


Приложение  №1  к  постановлению
Исполнительного  комитета
Тюковского  сельского  поселения
Актанышского  муниципального
района
от 22.10. 2019г. №18

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования

«Тюковское сельское поселение» Актанышского муниципального района
Республики Татарстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок, в соответствии с частью 4 статьи 47.2 Бюджетного
кодекса,  Общими  требованиями  к  порядку  принятия  решений  о  признании
безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  06.05.2016  № 393,  статьей  48  Устава  муниципального
образования  «Тюковское  сельское  поселение»  Актанышского  муниципального
района  Республики  Татарстан,  устанавливает  правила  и  условия  списания
задолженности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
денежным  обязательствам  перед  бюджетом  муниципального  образования
«Тюковское  сельское поселение» Актанышского муниципального района Республики
Татарстан (далее — бюджет поселения).

2. Настоящий порядок  не  распространяется  на  платежи,  установленные
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных  заболеваний,  правом  Евразийского  экономического  союза  и
законодательством  Российской  Федерации  о  таможенном  деле,  на  денежные
обязательства перед публично-правовым образованием.

3. Платежи  в  бюджет  поселения,  не  уплаченные  в  установленный  срок
(задолженность  по  платежам  в  бюджет  поселения),  признаются  безнадежными  к
взысканию в случае:

1) смерти  физического  лица  —  плательщика  платежей  в  бюджет
поселения  или  объявления  его  умершим  в  порядке,  установленном  гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика
платежей в бюджет поселения в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам
в  бюджет  поселения,  не  погашенным  по  причине  недостаточности  имущества
должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет поселения в
части задолженности по платежам в бюджет поселения, не погашенным по причине
недостаточности  имущества  организации  и  (или)  невозможности  их  погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;



4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета поселения утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам
в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного  срока  подачи  заявления  в  суд  о  взыскании  задолженности  по
платежам в бюджет поселения;

5) вынесения  судебным  приставом-исполнителем  —  постановления  об
окончании  исполнительного  производства  и  о  возвращении  взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи  46  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном
производстве»,  если  с  даты  образования  задолженности  по  платежам  в  бюджет
поселения прошло более пяти лет, в следующих случаях:

• Размер  задолженности  не  превышает  размера  требований  к  должнику,
установленного  законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

• судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет
поселения банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием  средств,  достаточных  для  возмещения  судебных  расходов  на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Помимо  случаев,  предусмотренных  пунктом  3  настоящего  порядка,
административные  штрафы,  не  уплаченные  в  установленный  срок,  признаются
безнадежными  к  взысканию  в  случае  истечения  установленного  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  срока  давности
исполнения  постановления  о  назначении  административного  наказания  при
отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.

5. Документами,  подтверждающими  наличие  оснований  для  принятия
решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в
бюджет поселения, являются:

1) акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835, утвержденная Приказом
Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,  применяемых  органами
государственной  власти  (государственными  органами),  органами  местного
самоуправления,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами,  государственными  (муниципальными)  учреждениями,  и  Методических
указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н);

2) инвентаризационная  опись  расчетов  по  поступлениям  (ф.  0504091,
утвержденная Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н);

3) выписка  из  отчетности  администратора  доходов  об  учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет поселения по форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку;

4) справка  администратора  доходов  о  принятых  мерах  по  обеспечению
взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения;

5) документы,  подтверждающие  случаи  признания  безнадежной  к
взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения:

документ,  свидетельствующий  о  смерти  физического  лица  -  плательщика
платежей в бюджет поселения или подтверждающий факт объявления его умершим;

• документ,  содержащий  сведения  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  о  прекращении  деятельности  вследствие
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в



бюджет  поселения,  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  о
прекращении  деятельности  в  связи  с  ликвидацией  организации  -  плательщика
платежей в бюджет поселения;

• судебный  акт,  в  соответствии  с  которым  администратор  доходов  бюджета
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с
истечением  установленного  срока  ее  взыскания  (срока  исковой  давности),  в  том
числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

• Постановление  судебного  пристава-исполнителя  об  окончании
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Глава 2. Порядок принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения

6. Инициатором признания  безнадежной  к  взысканию задолженности  по
платежам  в  бюджет  поселения  является  соответствующий  Финансово-бюджетная
палата Актанышского муниципального района, на который возложены обязанности
по  обеспечению  полноты  и  своевременности  отражения  в  бюджетном  учете
первичных документов по администрируемым доходам муниципального образования
«Тюковское  сельское поселение» Актанышского муниципального района Республики
Татарстан по начислению (далее — ФБП).

7. ФБП  проводит  инвентаризацию  обязательств  перед  составлением
годовой бюджетной отчетности в срок до 01 декабря текущего года.

8. При выявлении задолженности,  имеющей признаки,  предусмотренные
пунктом 3 настоящего порядка, по результатам проведения инвентаризации, ФБП в
течение  5  рабочих  дней  с  момента  оформления  результатов  инвентаризации
направляет документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка, в комиссию
по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия). 

9. Целью  деятельности  комиссии  является  признание  безнадежной  к
взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения для последующего его
списания.

10. Задачей  деятельности  комиссии  является  рассмотрение
представленных ФБП документов.

11. Количество  членов  комиссии  должно  составлять  нечетное  число,  не
менее  пяти  человек.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением
Исполнительного комитета.

12. Комиссия  состоит  из  председателя,  секретаря  и  членов  комиссии.
Руководит  деятельностью  комиссии  председатель,  во  время  его  отсутствия  -
заместитель председателя. (Секретарем комиссии является представитель ФБП.

13.Члены комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний комиссии;
2) вносят председателю комиссии предложения об отложения заседания;
3) участвуют  в  обсуждении  вопросов,  вынесенных  на  рассмотрение

комиссии;
4) излагают  мнение  по  вынесенному  на  рассмотрение  вопросу;  5)

подписывают акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет поселения.



14. Председатель  комиссии  пользуется  полномочиями члена  комиссии,  а
также:

1) назначает дату проведения заседания не позднее трех рабочих дней со
дня поступления документов в комиссию;

2) председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
3) подписывает акт о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет поселения.
15. Заместитель председателя комиссии пользуется полномочиями члена

комиссии, а также исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
16. Секретарь комиссии пользуется полномочиями члена комиссии, а также:
1) ведет делопроизводство комиссии:
2) организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;
3) информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке

дня  заседания  комиссии,  обеспечивает  их  необходимыми  справочно-
информационными материалами;

4) подготавливает  акт  о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по платежам в бюджет поселения по форме согласно приложению
№2 к настоящему порядку.

17. Формой  деятельности  комиссии  является  заседание.  Заседания
комиссии проводятся по мере поступления от ФБП документов,  предусмотренных
пунктом 5 настоящего порядка.

18. Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  в  нем  принимают
участие не менее двух третей от общего числа ее членов.

19. Решение  комиссии  о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по платежам в бюджет поселения оформляется в день проведения
заседания актом, содержащим следующую информацию:

1) полное  наименование  организации  (фамилия,  имя,  отчество
физического лица);

2) идентификационный  номер  налогоплательщика,  основной
государственный  регистрационный  номер,  код  причины  постановки  на  учет
налогоплательщика  организации  (идентификационный  номер  налогоплательщика
физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность:
4) код  классификации  доходов  бюджетов  Российской  Федерации,  по

которому  учитывается  задолженность  по  платежам  в  бюджет  поселения,  его
наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджет поселения;
6) сумма  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  соответствующим

платежам в бюджет поселения;
7) дата  принятия  решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию

задолженности по платежам в бюджет поселения;
8) подписи членов комиссии.
20. Оформленный  комиссией  акт  о  признании  безнадежной  к  взысканию

задолженности по платежам в бюджет поселения в течение двух рабочих дней с
момента его подписания направляется Руководителю Исполнительного комитета для
утверждения.  Руководитель Исполнительного комитета в течение одного рабочего
дня  с  момента  поступления  акта  о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по платежам в бюджет поселения утверждает его путем визирования
в грифе «Утверждаю».



21. Списание  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в
бюджет  поселения  осуществляется  Финансово-бюджетной  палатой  Актанышского
муниципального района на основании акта о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет поселения в течение пяти рабочих дней со
дня его утверждения.

22. ФБП ведет реестры списанной задолженности по платежам в бюджет
поселения по видам неналоговых доходов согласно приложению № 3 к настоящему
порядку.



Приложение № |
к порядку принятия решения
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по  платежам  в  бюджет
муниципального  образования
«Тюковское  сельское
поселение»  Актанышского
муниципального  района
Республики Татарстан

ВЫПИСКА из отчетности Исполнительного комитета Актанышского муниципального
района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
муниципального образования «Тюковское  сельское поселение» Актанышского

муниципального района Республики Татарстан

________________________________________________________________________
(наименование организации (ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица (ИНН при наличии)

по состоянию на ____________________ года

(руб.)
№
п/п

Вид
платежа

Срок
возникновения

задолженности по
уплате платежа

Всего
задолженность

по уплате
платежа

В том числе:

Основной
долг

Пен
и

Штраф
ы

ИТОГО

Руководитель _________ ____________________________
М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к порядку принятия решения
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по  платежам  в  бюджет
муниципального  образования
«Тюковское   сельское
поселение»  Актанышского
муниципального  района
Республики Татарстан

АКТ 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет
от «___ » _______ 20___г.  №_____

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП для организации, ИНН для физического лица)

Сведения о платеже, по которому возникла задолженность
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Код  классификации  доходов  бюджетов  Российской  Федерации,  по  которому
учитывается  задолженность  по  платежам  в  бюджет  муниципального  образования
«______________ сельское поселение» Актанышского муниципального района,  его
наименование

Сумма  задолженности  по  платежам  в  бюджет  муниципального  образования
«______________  сельское  поселение»  Актанышского  муниципального  района
_______________ руб. _______________ коп.
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет
муниципального образования «______________ сельское поселение» Актанышского
муниципального района _______________ руб. _______________ коп.

На основании
________________________________________________________________________
(указываются конкретные документы с реквизитами) 
признать задолженность безнадежной к взысканию.

Председатель Комиссии ________________________/___________/_______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:



________________________/___________/_______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________________/___________/_______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к порядку принятия решения
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по  платежам  в  бюджет
муниципального  образования
«Тюковское   сельское
поселение»  Актанышского
муниципального  района
Республики Татарстан

РЕЕСТР списанной задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования по видам неналоговых доходов за год

(администратор доходов)

(руб.)
№п/
п

Основание
признания
задолженност
и безнадежной

Наименование
организации
(ИНН/КПП),
Ф.И.О.
физического
лица  (ИНН  при
наличии)

Вид
платеж
а

Срок
возникновения
задолженност
и  по  уплате
платежа

Сумма
списанной
задолженности
, всего

В том числе

Основно
й долг

Пен
и

Штрафы

ИТОГО

Руководитель _________ ____________________________
М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)





                                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                          К постановлению
Исполнительного комитета сельского поселения

от  «____  »
_______ 2019г. 
№ 

Состав
комиссии по поступлению и выбытию активов

Ф.И.О. Должность

Руководитель исполкома ____________сельского поселения

Члены комиссии:

Бухгалтер _________ сельского поселения

Каюмова  Кадрия
Рамзиевна

Председатель ФБП Актанышского района

Миникаева
Ильсияр
Ильдусовна

Заместитель председателя ФБП Актанышского района

Секретарь ___________ сельского поселения -
Секретарь комиссии


