
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Верх-Пьянковского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

649183 с. Ускуч 

тел. 29-0-05 

                                    Россия Федерациязы 

                                   Алтай Республиканын 

                                  Устиги-Пьянково 

                                    jyрт jeeзин jyрт 

                                   Администрациязы                   

 

                                      JОП 

                                       649183 с. Ускуч 

                                      тел. 29-0-05 

 

         10.04.2020 г.                               с. Ускуч                                     № 16 

 

Об утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образо-

вания Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

В соответствии с частью 4статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, 

Верх-Пьянковская сельская Администрация  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить порядка принятия решения о признании безнадежной к взыс-

канию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение согласно приложение № 1. 

2. Создать комиссию по рассмотрению документов и принятию решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение согласно при-

ложение № 2. 

3. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению документов и при-

нятию решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сельское посе-

ление согласно приложение № 3. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального об-

народования и.  

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования "Чойский район", на странице Верх-Пьянковского сель-

ского поселения в сети Интернет, а также на информационном стенде села 

Ускуч. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельской администрации   

Верх-Пьянковского сельского поселения                                                 Кызаев В.В. 



Приложение № 1 к  

постановлению сельской администрации  

Верх-Пьянковского сельского поселения 

от 10.04.2020 г. № 16                

 

 
Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию  

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сель-

ское поселение (далее — порядок принятия решения) разработан в соответствии со статьей 

47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-

зования Верх-Пьянковское сельское поселение. 
1.2 Настоящий Порядок принятия решения определяет основания и процедуру признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образова-
ния Верх-Пьянковское сельское поселение (далее – местный бюджет). 
1.3 Для целей настоящего Порядка принятия решения под задолженностью понимается 
недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет поселения, а 
также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность). 

1.4 Настоящий порядок принятия решения не распространяется на платежи, установленные 

законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых 

взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Россий-

ской Федерации о таможенном деле. 
2. Основания для признания задолженности безнадежной к взысканию 

2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим По-
рядком принятия решения в случаях: 

а) смерть физического лица — плательщика платежей в местный бюджет поселения или объ-

явления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации; 

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя — плательщика платежей в 

местный бюджет поселения в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в мест-

ный бюджет поселения, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

в) ликвидация организации — плательщика платежей в местный бюджет поселения в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имуще-

ства организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указан-

ной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

г) принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания за-

долженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 

(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановле-

нии пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в 

местный бюджет поселения; 

д) вынесение судебным приставом — исполнителем постановления об окончании исполни-

тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основани-

ям, 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 пла-

тежам в местный бюджет поселения прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

— размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного за-

конодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве; 

— 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 банкрот-

стве; 
3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о признании  

задолженности безнадежной к взысканию 
3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет поселения и о ее 

списании, являются: 

-выписка из отчетности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по 

уплате платежей в местный бюджет поселения (Приложение № 1) 

- справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности по пла-

тежам в местный бюджет поселения. 

- документы, подтверждающие обстоятельства для признания безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в местный бюджет поселения: 

• документы, свидетельствующие о смерти физического лица или подтверждающие факт 

объявления физического лица умершим; 

• документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-

ально предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет поселения, из Единого 

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидаци-

ей организации-плательщика платежей в местный бюджет поселения; 

• судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в местный 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 задол-

женности по платежам в местный бюджет; 

• постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-

ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве»; 

• иные документы. 

 
4. Порядок принятия решения о признании задолженности безнадежной к  

взысканию. 

4.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет поселения, принимается на основании решения специально созданной комиссии по 

принятию решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет поселения (далее — Комиссия). 

4.2. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администра-

тор соответствующих неналоговых доходов. 

4.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается Комиссией 

в течение 5 рабочих дней с даты предоставления администратором доходов документов, под-

тверждающих обстоятельства, предусмотренные п. 2 настоящего Порядка принятия решения. 

4.4. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в мест-

ный бюджет поселения безнадежной к взысканию Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
а) признать задолженность по платежам в местный бюджет поселения безнадежной к 



взысканию; 
б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет поселения безнадеж-

ной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о воз-

можности признания задолженности по платежам в местный бюджет поселения безнадежной 

к взысканию. 
4.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности должно содержать сле-
дующую информацию: 

— полное наименование организации (ФИО физического лица), 

— ИНН/ОГРН/КПП, 

— наименование платежа, по которому возникла задолженность, 

— код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджете 

бюджетной системы Российской Федерации, 

— сумму задолженности по платежам в местный бюджет поселения, признанную безнадежной к 

взысканию, 

— сумму задолженности по пеням и штрафам, признанную безнадежной к взысканию в местный 

бюджет поселения, 

— дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет поселения. 

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии и 

согласовывается Главой администрации (Приложение №2). 
4.7 На основании Протокола Комиссии оформляется Распоряжение о признании задолженности без-

надежной (Приложение № 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к  
Порядку принятия решений  
о признании безнадёжной к  
взысканию задолженности  

по платежам в бюджет  
муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 
 

ВЫПИСКА 
из отчётности  ________________________________________________________  

(администратор доходов) 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

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

 
по состоянию на _                                             года 
 

№ 
п/п 

Вид 
дохода КБК 

Срок 
возникновения 
задолженности 

Всего 
задолженность 

В том числе: 

Вид 
дохода пени штрафы 

        

        

        

        

ИТОГО: 
     

  

 
 
 
 
Руководитель _____ ________________________________ 
 
     МП                                (подпись)                                         (Ф.И.О.)



Приложение № 2 
к Порядку принятия решений  

о признании безнадёжной к  
взысканию задолженности по  

платежам в бюджет 
муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение  

 

 

ПРОТОКОЛ (ФОРМА) № __ 

Комиссии по принятию решения о признании безнадежной к взысканию  
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

с. Ускуч        «__»___ ________ г. 

 

Место проведения: ___________  

Состав комиссии: 

-             (Председатель Комиссии);  

—  (Член Комиссии); 

— (Член Комиссии); 

— (Секретарь комиссии). 

 

Основание заседания Комиссии: выписка из отчетности Сельской администрации Верх-

Пьянковского сельского поселения о сумме задолженности по платежам в бюджет муници-

пального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, подлежащей взысканию и прила-

гаемые к ней документы. 

 
На заседании присутствует ____ члена Комиссии, заседание правомочно. 
 
Повестка очередного заседания: 
 

1. Принятие решения по вопросу о признании задолженности по платежам в бюджет муници-

пального образования Верх-Пьянковское сельское поселение безнадежной к взысканию. 
 
2. 
__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации (ФИО физического лица) 
 
ИНН/ОГРН/КПП организации ___________________________  
или ИНН физического лица ______________________________   
__________________________________________________________________________________________ 
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)  
__________________________________________________________________________________________ 
(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджете бюд-
жетной системы Российской Федерации) 
__________________________________________________________________________________________ 

(сумма задолженности по платежам в бюджет, муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение, признанная безнадежной к взысканию) 
 
или ____________________  ____________________________________________  

(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к взысканию в бюджет муници-

пального образования Верх-Пьянковское сельское поселение) 

 



Меры, принятые к ее погашению: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение безнадежной к взыс-

канию Комиссия приняла решение: 

— признать задолженность по платежам в бюджет муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение безнадежной к взысканию; 

или 

— отказать в признании задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение безнадежной к взысканию. Данное решение не препят-

ствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по плате-

жам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение безнадеж-

ной к взысканию.  
 
Приложение:
 __________________________________________________________ _______________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:                           _______________________      

                                                                          (подпись, инициалы) 

Члены комиссии:                                       ______________________ 

                                                                         (подпись, инициалы)  
 
                                                                    _______________________ 
                                                                         (подпись, инициалы)  
 
Секретарь комиссии:                               ________________________ 
                                                                         (подпись, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3  

к Порядку принятия решений  

о признании безнадёжной  

к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет  

муниципального образования 

 Верх-Пьянковское сельское поселение 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «___» ___ 20___ г.                                                                                                                      № ___ 
 

О признании безнадежной к взысканию задолженности  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование должника) 
 

по платежам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 
  

В соответствии со статьей 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Сельской 

администрации Верх-Пьянковского сельского поселения от «___» ___ 2020 года  № ___ «Об утвер-
ждении порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение», про-

токолом заседания Комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет от « _______ » ___________20__ г. № ___: 

 
1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет: 

1.1. Информация о должнике:  

Полное наименование организации (ФИО физического лица)  

ИНН  

ОГРН  

КПП  

1.2. Наименование платежа, по которому возникла задолженность  

1.3. Код бюджетной классификации, по которому учитывается за-

долженность по платежам в бюджете бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

 

1.4. Сумма задолженности, признанная безнадежной к взысканию в 

бюджет, всего 
 

в том числе  

по платежам в бюджет  

по пеням и штрафам  

 

2. Главному бухгалтеру Сельской администрации Верх-Пьянковского сельского поселения списать 

безнадежную к взысканию задолженность по платежам в бюджет, в соответствии с порядком, утвер-

жденным Министерством финансов Российской Федерации, в сумме _______________ рублей. 

 

 

Глава сельской администрации   

Верх-Пьянковского сельского поселения                                                 Кызаев В.В.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к  

постановлению сельской администрации  

Верх-Пьянковского сельского поселения 
от 10.04.2020 г. № 16  

 
 

Состав Комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

Председатель Комиссии: 

Кызаев В.В. — Глава сельской администрации Верх-Пьянковского сельского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Безрученкова Е.А. – Главный бухгалтер сельской администрации Верх-Пьянковского сельского             

поселения. 
 
Члены Комиссии: 
 
Ширяева С.А. — Специалист 1 разряда сельской администрации Верх-Пьянковского сельского  

поселения 
 
Бояринцева Н.В. — Главный библиотекарь Верх-Пьянковской сельской библиотеки  

(по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к  

постановлению сельской администрации  

Верх-Пьянковского сельского поселения 
от 10.04.2020 г. № 16 

 
Положение 

о Комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по рассмотрению документов 
и принятию решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет  
муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение (далее - Комиссия). 
1.2. Основной задачей Комиссии является принятие решений о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Верх-Пьянковское 
сельское поселение. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской федерации, а также законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования Верх-
Пьянковское сельское поселение.  

2. Права Комиссии 
2.1. Комиссия имеет право: 
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции; 
- приглашать на заседания лиц, не являющихся ее членами; 
- мотивированным решением откладывать рассмотрение представленных для заключения 
материалов на срок до 3 месяцев, снимать их с обсуждения, принимать отрицательные решения 
по вопросу признания задолженности безнадежной к взысканию. 
2.2. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет 
безнадежной к взысканию Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию; 
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 
Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания 
задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 
 

3. Порядок организации деятельности Комиссии 
3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. При временном отсутствии председате-
ля его функции и полномочия исполняет секретарь комиссии. 
3.2. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет 
заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 
3.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов Ко-
миссии на ее заседания, знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 
связанными с деятельностью Комиссии. 

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более поло-

вины от установленного числа членов Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ко-

миссии. 

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем 

Комиссии, секретарем, всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. 
Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе 

выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседа-
ния Комиссии и приложено к нему. 
3.7. Решения Комиссии являются основанием для издания Распоряжения сельской администра-
ции Верх-Пьянковского сельского поселения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет, муниципального образования Верх-Пьянковское сельское посе-
ление. 


