
 

 

 

 

 

Администрация городского поселения «Борзинское» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   30 августа  2016 года                                                                  №  834 

город Борзя 

 

О некоторых вопросах принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения 

«Борзинское»»  

 

В соответствии со статьями 47
2
 и 160

1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 

2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», приказа Министерства Финансов 

Забайкальского края №161-пд от 29.06.2016г. « О некоторых вопросах принятия 

решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 

консолидированный бюджет Забайкальского края», статьями 37, 38 Устава 

городского поселения «Борзинское», в целях определения механизма признания  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 

поселения «Борзинское» администрация городского поселения «Борзинское» 

п о с т а н о в л я е т :  

1.  Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения 

«Борзинское»»  муниципального района «Борзинский район» (прилагается). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 
3. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) 

на официальном сайте администрации городского поселения «Борзинское».             
 
 
 

 

 

ВрИО руководителя администрации 

городского поселения «Борзинское»                                        А.В. Макушев 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением администрации 

городского поселения «Борзинское» 

от  30 августа 2016 года   № 834 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в  бюджет городского поселения  «Борзинское»  

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирующий   процедуру принятия 

администрацией городского поселения «Борзинское» (далее - поселение) 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет поселения, в отношении которых поселение осуществляет 

полномочия главного администратора доходов администрации городского 

поселения «Борзинское». 

2. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет поселения принимаются администрацией городского 

поселения «Борзинское» 

 в части сумм по неналоговым доходам  бюджета поселения. 

3. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет  городского поселения «Борзинское»: 

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 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет 

поселения в части задолженности по платежам в бюджет, 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 администрация 

городского поселения «Борзинское» утрачивает возможность взыскания 

задолженности по платежам в бюджет поселения 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; 



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 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 

по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

а) размер задолженности не превышает размера требований к 

должнику, установленного законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 

банкротстве; 

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет 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. Административные штрафы, не уплаченные в установленный 

срок, также 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. Проект Решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского поселения «Борзинское» 

принимается комиссией по поступлению и выбытию активов  

консолидированного бюджета муниципального района «Борзинский район»  

(далее - Комиссия). Инициатором рассмотрения вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности  и списание невозможной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения  выступает 

специалист поселения при наличии следующих документов: 

а) выписки из отчетности поселения об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет городского поселения 

«Борзинское»; 

6) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет городского поселения «Борзинское»; 

в) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в  бюджет городского поселения 

«Борзинское», в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 

плательщика платежей в бюджет поселения или подтверждающий факт 

объявления его умершим (при списании безнадежной к взысканию 

задолженности физического лица); 

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 администрация городского 

поселения «Борзинское» утрачивает возможность взыскания задолженности 

по платежам в бюджет поселения, 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 поселения; 

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 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

          6. В целях вынесения вопроса о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского поселения 

«Борзинское» на рассмотрение Комиссии, специалист поселения, 

координирующее деятельность, при осуществлении которой образовалась 

задолженность, осуществляет сбор и подготовку пакета документов 

подтверждающих наличие оснований по безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в  бюджет поселения и со служебной запиской  

представляет их секретарю Комиссии не менее чем за пять рабочих дней до 

даты заседания Комиссии. 

          7. Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня со дня 

поступления документов, указанных  в пункте 5 настоящего Порядка, 

осуществляет проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка. 

           8. В случае несоответствия  представленного пакета документов 

требованиям настоящего Порядка, секретарь Комиссии возвращает его  

специалисту поселения, координирующему деятельность, при 

осуществлении которой образовалась задолженность для доработки. 

            9. В случае соответствия пакета документов, подтверждающих 

наличие безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

поселения, он передается на рассмотрение Комиссии. 

            10. Проект Решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского поселения «Борзинское» 

оформляется Актом о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в консолидированный бюджет муниципального района 

«Борзинский район». 

     11. Сформированный Комиссией Акт утверждается Руководителем 

администрации муниципального района «Борзинский район»,  либо лицом, 

официально его замещающим и направляется в администрацию городского 

поселения «Борзинское», для  оформления нормативно- правового акта  по 

списанию в бюджетном учете задолженности по платежам в бюджет 

поселения в срок до 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

 


