
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09. 10. 2017 № 108

Об утверждении «Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет Шелковского муниципального района»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», администрация 
Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет Шелковского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района chr-shelkovskaya.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Шелковского муниципального р Х.Х. Хаджиев

Подг. М.А. Амирхажиев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 09. 10. 2017 № 108

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 

бюджет Шелковского муниципального района

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет случаи, основания и порядок 
признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по 
неналоговым доходам, в том числе по пеням и штрафам (далее - 
задолженность по неналоговым доходам), зачисляемых в бюджет 
Шелковского муниципального района (далее - бюджет ОМС), в соответствии 
со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В настоящем Порядке под безнадежной к взысканию задолженностью 
по неналоговым доходам понимается задолженность, числящаяся за 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, взыскание которой оказалось невозможным.

2. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит 
списанию в случаях:

2.1. смерти физического лица -  плательщика платежей в бюджет ОМС 
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации;

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

2.3. ликвидации организации -  плательщика платежей в бюджет ОМС в 
части задолженности по платежам в бюджет ОМС, 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;

2.4. принятия судом акта, в соответствии с которым главный 
администратор доходов бюджета ОМС утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет ОМС 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 ОМС;

2.5. 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 ОМС 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 ОМС 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.

2.6. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 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.

3. Проект решения о признании безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по неналоговым доходам представляется главными 
администраторами доходов с документами, указанными в пунктах 5-8 
настоящего Порядка (далее - документы), по закрепленным за ними видам 
неналоговых доходов для согласования в комиссию по подготовке решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
ОМС (далее -  комиссия). Комиссия в срок не позднее десяти рабочих дней со 
дня представления проекта решения о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналоговым доходам рассматривает 
представленный пакет документов и принимает по нему решение.

Состав комиссии - 5 человек: председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии. Комиссия 
является постоянно действующей, ее состав утверждается распоряжением 
главы администрации Шелковского муниципального района.

Комиссия проводит заседания не реже одного раза в квартал при 
наличии оснований и документов, указанных в настоящем Порядке. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии.



Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Правом голоса обладают председатель комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на ее 
заседании не менее 2/3 ее участников, обладающих правом голоса. Решения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Участники комиссии не вправе воздерживаться от голосования. 
Председатель комиссии голосует последним.

В случае наличия у кого-либо из участников комиссии прямой или 
косвенной личной заинтересованности в результатах голосования по 
вопросам, рассматриваемым комиссией, такой участник комиссии обязан 
заявить об этом председателю комиссии (в случае отсутствия председателя - 
его заместителю) и заявить самоотвод от участия в заседании Комиссии. 
Самоотвод рассматривается остальным составом комиссии, результат 
рассмотрения оформляется в протоколе заседания комиссии с указанием 
причины удовлетворения или отказа в заявлении о самоотводе.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам оформляется актом по прилагаемой 
форме, содержащим следующую информацию:

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

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

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

з) подписи членов комиссии.
Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации утверждается руководителем администратора доходов бюджета.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам организации, ликвидированной в



порядке банкротства, в том числе в порядке банкротства отсутствующего 
должника, принимается на основании следующих документов:

5.1. Копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной гербовой печатью соответствующего 
арбитражного суда.

5.2. Справки главного администратора доходов о сумме 
задолженности, подлежащей взысканию.

5.3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица.

При этом признается безнадежной к взысканию и списывается 
задолженность организации, не погашенная за счет конкурсной массы.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам организации, ликвидированной по 
основаниям, установленным статьей 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, принимается на основании следующих документов:

Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица.

Справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 
подлежащей взысканию.

7. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам индивидуального предпринимателя, 
признанного несостоятельным (банкротом), принимается на основании 
следующих документов:

7.1. Копии решения арбитражного суда о признании должника 
банкротом, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда.

7.2. Копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной гербовой печатью соответствующего 
арбитражного суда.

7.3. Справки главного администратора доходов о сумме
задолженности, подлежащей взысканию.

7.4. Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам физического лица, умершего или 
объявленного судом умершим, принимается на основании следующих 
документов:

8.1. Копии документа о факте регистрации смерти или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим.

8.2. Документа, подтверждающего недостаточность наследственного 
имущества физического лица, умершего или объявленного судом умершим, 
для погашения задолженности по неналоговым доходам.



8.3. Документа, подтверждающего переход наследственного имущества 
физического лица, умершего или объявленного судом умершим, к 
государству.

8.4. Справки главного администратора доходов о сумме 
задолженности, подлежащей взысканию.

8.5. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам организации, исключенной из 
Единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа на основании статьи 21 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», принимается на основании следующих 
документов:

8.5.1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию об исключении юридического лица из ЕЕРЮЛ по 
решению регистрирующего органа как фактически прекратившего 
деятельность на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

8.5.2. Справки главного администратора доходов о сумме 
задолженности, подлежащей взысканию.

8.6. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам общественного 'объединения, 
деятельность которого в качестве юридического лица прекращена по 
решению суда на основании статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», принимается на основании 
следующих документов:

8.6.1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащую информацию о прекращении деятельности общественного 
объединения по решению суда на основании статьи 29 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

8.6.2. Справки главного администратора доходов о сумме 
задолженности, подлежащей взысканию.

8.7. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам организации или индивидуального 
предпринимателя, сведения о которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, установленным приказом Минфина 
России от 18.02.2015 № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической 
ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления 
содержащихся в них сведений и документов органам государственной 
власти, иным государственным органам, органам государственных



внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам», 
принимается на основании следующих документов:

8.7.1. Справки об отсутствии информации в Едином государственном 
реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

8.7.2. Справки главного администратора доходов о сумме 
задолженности, подлежащей списанию.

9. На основании принятого решения о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам по форме, 
установленной в приложении к настоящему Порядку, главный 
администратор доходов в течение пяти рабочих дней производит списание 
невозможной к взысканию задолженности по закрепленным за ними видам 
неналоговых доходов бюджета ОМС, а также списывает пени, 
образовавшиеся на дату принятия решения.



Приложение к Порядку, утвержденному постановлением 
администрации Шелковского муниципального района

от 09. 10. 2017 №108

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель главного администратора 

доходов бюджета Шелковского 
муниципального района

(подпись) (фамилия, инициалы)

АКТ

от «____» __________20______г. № _______

о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам

В соответствии с постановлением администрации Шелковского муниципального
района от _______ 2017 №__ «Об утверждении Порядка принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Шелковского 
муниципального района» признать задолженность по неналоговым доходам, в том 
числе по пеням и штрафам,

(полное наименование организации, ИНН/КПП;

Фамилия, имя, отчество физического лица; ИНН при наличии)

согласно справке главного администратора доходов бюджета Шелковского муниципального
района от _________ № __________ на сумму _________ руб.______коп. (в том числе по
неналоговым платежам - _______руб.________ коп., по пеням -____________ руб._____________
коп., по штрафам - ________руб.________ коп.)

(указывается полное наименование администратора доходов бюджета Шелковского 
муниципального района)

на основании*:

безнадежной к взысканию и произвести списание указанной задолженности по неналоговым 
доходам, а также начисленных пеней на дату принятия решения.

Председатель комиссии _________ ___________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии _________ ___________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов


