Управление образования
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края

У/:

ПРИКАЗ
№
г. Советская Гавань

R )6 утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в районной бюджет
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку признания безнадеж
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе
мы Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска
нию задолженности по платежам в районной бюджет (Приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по принятию решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет и о ее списа
нии (восстановлении) (Приложение № 2.
2. Считать утратившим силу приказ Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от
30.06.2016 № 276 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет»
признать утратившим силу.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления обррования
Администрации
СоветскоГаванского муниципального района
Хабаровского края

И.Ю. Крепышева

Х иУ<Р.г£лАЗиж х. Ю лф. 1000МГ'

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации СоветскоГаванского муниципального рай
она Хабаровского драя
от
Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в районный бюджет

1. Настоящий документ определяет условия и процедуру принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списа
нии (восстановлении) по платежам в районный бюджет (далее - Порядок),
главным администратором доходов которой является Управление образова
ния Администрации Советско-Гаванского муниципального района (далее Управления образования).
2. Платежи в районный бюджет, не уплаченные в установленный срок
(задолженность по платежам в районный бюджет), признаются безнадеж
ными к взысканию в случаях:
2.1 смерти физического лица - плательщика платежей в районный
бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2.2 признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла
тельщика платежей в районный бюджет в соответствии с Федеральным за
коном от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)» - в части задолженности по платежам в районный бюджет, не пога
шенной по причине недостаточности имущества должника;
2.3 признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 ок
тября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части за
долженности по платежам в районный бюджет, не погашенной после завер
шения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным
законом;
2.4.
ликвидации организации - плательщика платежей в районны
бюджет в части задолженности по платежам в районный бюджет, не пога
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невоз
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организа
ции в пределах и порядке, которые установлены законодательством Россий
ской Федерации;
2.5
применения актов об амнистии или о помиловании в отношени
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в со
ответствии с которым Финансовое управление утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в районный бюджет;

2.6
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженно
сти по платежам в районный бюджет прошло более пяти лет, в следующих
случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должни
ку, установленного законодательством Российской Федерации о несостоя
тельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкрот
стве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в
районный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банк
ротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судеб
ных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.7.
исключения юридического лица по решению регистрирующег
органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыска
телю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунк
том 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками)
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего ор
гана об исключении юридического лица из единого государственного ре
естра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по
платежам в районный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюд
жетном (бухгалтерском) учете.
3. Административные штрафы, не уплаченные в установленный зако
нодательством Российской Федерации срок, признаются безнадежными к
взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими поста
новление о назначении административного наказания, в случаях, преду
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях, вынесено постановление о прекращения исполнения постанов
ления о назначении административного наказания.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в районный бюджет принимается на основании перечня докумен
тов, подтверждающих наличие обстоятельств, предусмотренных пунктами 2
и 3 настоящего Порядка.

5. В перечень документов, подтверждающих наличие оснований для
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в районный бюджет, включаются:
5.1. выписка из отчетности Управления образования Администрации
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края об учиты
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципаль
ного района;
5.2. справка Управления образования Администрации СоветскоГаванского муниципального района Хабаровского края о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муници
пального района;
6. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в районный бюджет:
6.1. документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла
тельщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его
умершим;
6.2. судебный акт о завершении конкурсного производства или завер
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в рай
онный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - пла
тельщиком платежей в районный бюджет деятельности в качестве индиви
дуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о призна
нии его несостоятельным (банкротом);
6.3. судебный акт о завершении конкурсного производства или завер
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в рай
онный бюджет;
6.4. документ, содержащий сведения из Единого государственного ре
естра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в районный бюджет;
6.5. документ, содержащий сведения из Единого государственного ре
естра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика
платежей в районный бюджет, из указанного реестра по решению регистри
рующего органа;
6.6. акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к
наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым
Управления образования утрачивает возможность взыскания задолженности
по платежам в районный бюджет;
6.7. постановление судебного пристава - исполнителя об окончании
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю испол
нительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ча
сти 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
6.8. судебный акт о возвращении заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банк
ротстве;
6.9.
постановление о прекращении исполнения постановления
назначении административного наказания.
7. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолжен
ности по платежам в районный бюджет подготавливается созданной Комис
сией по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задол
женности по платежам в районный бюджет и о ее списании (восстановле
нии) (далее - Комиссия) в 10-дневный срок с даты предоставления Управле
ния образования документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в районный бюджет оформляется актом по форме согласно при
ложению, содержащим следуюп]ую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физиче
ского лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ
ственный регистрационный номер, код причины постановки на з^ет налого
плательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика
физического лица (при наличии);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджета, по которому учитывается за
долженность по платежам в районный бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в районный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в районный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за
долженности по платежам в районный бюджет;
з) подписи членов комиссии.
9. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взыска
нию задолженности по платежам в районный бюджет утверждается началь
ником Управления образования Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края в течение трех рабочих дней и пе
редается в централизованную бухгалтерия для отражения списания задол
женности в бухгалтерском учете.

Начальник Управления обр^ования
Администрации
СоветскоГаванского муниципального района
Хабаровского края
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И.Ю. Крепышева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку принятия решений о
признании безнадежной к взыс
канию задолженности по плате
жам в районный бюджет
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управлениям образо
вания Администрации СоветскоГ аванского
муниципального
района Хабаровского края
И.Ю. Йрепышева
20 года
« »
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в районный бюджет
№______ от «_____ » __________ 20__ г.
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в районный бюджет принято
РЕШЕНИЕ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности и произвести
списание задолженности п о ____________________________________________
(наименование организации, ФИО ИП, физического лица, ИНН)

в сум м е_______________рублей, в том числе:
Наименование организа Код бюджетной Сумма
ции (ИШЖПП), ФИО классификации,
к
списа
Ш1 (ИНН), ФИО физи наименование
нию
ческого лица (ИНН при
наличии)
1

2

В том числе
недоимка
пеня

3

2. Отразить настоящее решение в бухгалтерском учете.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

4
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации СоветскоГаванского муниципального рай-

Состав
комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию за
долженности по платежам в районный бюджет и о ее списании (восстанов
лении)
Крепышева И.Ю.
Купчина Е.А.
Лакиза А.В.
Осипова Т.В.
Ступников В.Г.

начальник Управления образования Администрации
Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края, председатель
заместитель начальника Управления образования Ад
министрации Советско-Г аванского муниципального
района Хабаровского края
главный бухгалтер Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края
заместитель главного бухгалтера Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края
юрисконсульт ресурсного отдела Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края

