
   
                  
 
       13 июль 2016 й.                               № 38-п                    13  июля  2016 г. 

 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, администрируемым 

Администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан 

 

 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 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», 

Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам                                            

в консолидированный бюджет сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

администрируемым Администрацией сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                   Н.Б. Абубакиров 

 

 

 

 

 

 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
 ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АТИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



 
Утвержден  

постановлением 

Администрации сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

от 13.07.2016 г. № 38-п 

 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в консолидированный бюджет сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, администрируемым Администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 Республики Башкортостан 

   

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, администрируемым 

Администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с действующим законодательством и 

устанавливает правила принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – бюджет), 

администрируемым Администрацией сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее – Администрация), в случаях, предусмотренных пунктом 

2 настоящего Порядка. 

2.  Задолженность признается безнадежной к взысканию  

в следующих случаях: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - 

плательщика платежей в бюджет 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  

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 министерство 

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; 

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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 

по платежам в бюджет 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 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. 

6) истечение 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,  

в части задолженности по административным штрафам, неуплаченным  

в срок. 

3. Порядок принятия решения о признании безнадежной  

к взысканию и списании задолженности. 

 3.1. Администрация, за которой закреплен доходный источник 

согласно приложению 1 к Порядку администрирования доходов, 

администрируемым Администрацией сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, утвержденному постановлением Администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  от 14 января 2015 года № 03-п  «Об утверждении 

Порядка администрирования доходов бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан»  (далее – Администрация), готовит пакет документов, 

подтверждающих основания признания безнадежной к взысканию 

задолженности, согласно перечню в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

 3.2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет принимается инвентаризационной комиссией (далее - 

Комиссия), утвержденной распоряжением Администрации сельского 



поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 18 марта  2016 г. № 16-р «О создании 

инвентаризационной комиссии ». 

3.3.Комиссия рассматривает документы, представленные 

Администрацией в соответствии с пунктом 3.1, и не позднее  

15 рабочих дней с момента получения документов подготавливает проект 

решения. 

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет оформляется актом по форме согласно приложению 3 к 

Порядку и утверждается главой администрации сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан. 

4. Списание безнадежной к взысканию задолженности  

в бухгалтерском учете осуществляется Муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» 

муниципального района Бурзянский район после утверждения акта, 

указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, в соответствии с правилами, 

установленными Администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Российской Федерации.  

 

 

 



 
Приложение 1  

к Порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в 

консолидированный бюджет сельского 

поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, 

администрируемым 

Администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

  

 

Перечень документов, подтверждающих наличие оснований  

для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в консолидированный бюджет сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, администрируемым Администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

 

1. При наличии основания, указанного в подпункте 1 пункта  

2 Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в консолидированный бюджет сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан (далее – бюджет), администрируемым 

Администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – Порядок): 

1)  копия свидетельства о смерти физического лица или судебного 

решения об объявлении физического лица умершим, заверенная гербовой 

печатью соответствующего суда; 

2) справка о сумме задолженности, числящейся за физическим лицом, 

подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3) справка Администрации, за которой закреплен доходный источник 

согласно  приложению 1 к Порядку администрирования доходов, 

администрируемым Администрацией сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, утвержденному постановлением Администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  от 14 января 2015 года № 03-п  «Об утверждении 

Порядка администрирования доходов бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан»  (далее – курирующий отдел)о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

4) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  



об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, подготовленная бухгалтерией. 

2. При наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта  

2 Порядка: 

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей  о прекращении деятельности 

вследствие  признания банкротом индивидуального предпринимателя – 

плательщика платежей в бюджет; 

2) справка о сумме задолженности, числящейся за индивидуальным 

предпринимателем, подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3) справка Администрации о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам; 

4) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, подготовленная бухгалтерией. 

3. При наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта  

2 Порядка: 

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи  

с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет; 

2)  справка о сумме задолженности, числящейся за организацией, 

подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3)  справка Администрации о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам; 

4)  выписка из отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, подготовленная бухгалтерией. 

4. При наличии основания, указанного в подпункте 4 пункта  

2 Порядка: 

1) 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; 

2) справка о сумме задолженности, числящейся за плательщиком, 

подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3) справка Администрации о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;  

4) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, представленная бухгалтерией. 

5. При наличии основания, указанного в подпункте 5 пункта  

2 Порядка: 

1) 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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 



производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ;  

2) справка о сумме задолженности, числящейся за плательщиком, 

подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3) справка Администрации о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

4) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, представленная бухгалтерией. 

6. При наличии основания, указанного в подпункте 6 пункта  

2 Порядка: 

1) копии документов, подтверждающих возникновение и наличие 

задолженности (постановление по делу об административном 

правонарушении); 

2) справка о сумме задолженности, числящейся за плательщиком, 

подготовленная бухгалтерией (приложение 2 к Порядку); 

3) справка Администрации о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

4) выписка из отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

соответствующего вида платежа, представленная бухгалтерией. 

 

 

 



               Приложение 2 

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в консолидированный бюджет сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, администрируемым 

Администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

 

СПРАВКА 
 

             Дата___________                                                                                                                                              №______ 
 

о сумме задолженности  

___________________________________________________________________________________________________________ 
( полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП, ОГРН, 

_______________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН) 

 

по состоянию на "__" ______________ ____ года          

                                                                                                                                                                          в  рублях 

N 

п/п 

Вид платежа КБК Дата образования 

<*> 

Задолженность 

1 2 3 4 5 

     

Итого:    

 

<*> Заполняется при подготовке решения по подпункту 5 пункта 2 Порядка 

Главный бухгалтер                                                                  _____________________/________________________/ 

 

Начальник отдела                                                        _____________________/________________________/ 

                                                                                                             (подпись)                                   (фамилия, инициалы)                                                                              
(подпись)                                   (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в консолидированный бюджет 

сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан, 

администрируемым Администрацией 

сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

«Утверждаю»  

Глава администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский 

район  Республики Башкортостан 

__________________________ 

Н.Б. Абубакиров 
 «_____»_______________года 

 

АКТ 

о признании задолженности безнадежной к взысканию 

от “  ”  20  г. №  
 

На основании пункта_____статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

признать задолженность  

 

 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя ИНН/КПП, ОГРН, фамилия, имя, 

отчество физического лица, ИНН) 

___________________________________________________________________  

по _________________________________________________________________ 
(наименование платежа, по которому возникла задолженность, код бюджетной классификации) 

в бюджет___________________________________________________________ 

(указать в какой бюджет) 

согласно Справке о сумме задолженности   от _________№________                    в 

сумме__________рублей, на основании 

<*>____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

безнадежной к взысканию. 

Члены комиссии: _________/__________________/      Дата________ 
                               (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

<*>- Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов. 

 


