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ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 
администрируемым администрацией муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной

к  взысканию  задолженности  по  неналоговым  доходам,

администрируемым  администрацией  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -

Порядок), устанавливает правила и основания для принятия решений о

признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  неналоговым

доходам,  администрируемым  администрацией  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

(далее - администрация).

Под  администрируемыми  неналоговыми  доходами  в  рамках

настоящего Порядка понимаются неналоговые доходы местного бюджета

(далее - неналоговые доходы), закрепленные за администрацией.

2. Безнадежная к взысканию задолженность

2.1.  Безнадежной  к  взысканию  признается  задолженность  по

неналоговым  доходам,  уплата  и  (или)  взыскание  которой  оказались

невозможными, в случае:

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  соответствии  с  Федеральным  законом от

26.10.2002  N  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  утрачена

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  статьи  46 Федерального  закона  от  02.10.2007  N  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
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связи  с  отсутствием  средств,  достаточных  для  возмещения  судебных

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

6)  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. Порядок списания задолженности

3.1.  Порядок  списания  задолженности  по  неналоговым  доходам,

подлежащим  зачислению  в  бюджет,  признанной  безнадежной  к

взысканию  (далее  –  Порядок),  определяет  процедуру  списания

задолженности  по  неналоговым  доходам,  подлежащим  зачислению  в

местный  бюджет  в  соответствии  со  статьей  62  Бюджетного  кодекса

Российской Федерации.

3.2. Основаниями для принятия решения о признании задолженности

безнадежной к взысканию является:

1)  Выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах

задолженности  по  уплате  неналоговых  доходов,  подготавливаемая

отделом бухгалтерского учета администрации.

2)  Справка  администрации  о  принятых  мерах  по  обеспечению

взыскания  задолженности  по  неналоговым  доходам,  подготавливаемая

структурным  подразделением  администрации,  ответственным  за

начисление неналоговых доходов.

3.3. Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, в том числе:

документ,  свидетельствующий  о  смерти  физического  лица  –

плательщика  неналоговых  доходов  или  подтверждающий  факт

объявления его умершим;
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документ,  содержащий  сведения  из  Единого  государственного

реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности

вследствие  признания  банкротом  индивидуального  предпринимателя  –

плательщика неналоговых доходов, из Единого государственного реестра

юридических  лиц о  прекращении деятельности  в  связи  с  ликвидацией

организации – плательщика неналоговых доходов;

судебный акт, в соответствии с которым администрация утрачивает

возможность взыскания задолженности по неналоговым доходам 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 неналоговым доходам;

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 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве»;

документ  о  назначении  административного  штрафа  по  делу  об

административном правонарушении и иные документы, подтверждающие

отсутствие оснований для перерыва, приостановления, продления срока

давности  исполнения  постановления  о  назначении  административного

наказания.

3.4.  В  целях  подготовки  решения  о  признании  безнадежной  к

взысканию задолженности по неналоговым доходам:

1)  структурное  подразделение  администрации,  ответственное  за

начисление  неналоговых  доходов  готовит  полный  пакет  документов,

указанных  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  подтверждающих  наличие

оснований  для  принятия  решения  о  признании  задолженности  по

неналоговым  доходам  безнадежной  к  взысканию  и  предоставляют  его

председателю комиссии;

2)  Комиссия  по  поступлению и  выбытию активов  в  течение  пяти
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рабочих  дней  рассматривает  представленные  документы  и  принимает

решение о признании задолженности безнадежной к взысканию.

4.1.  Решение  комиссии  о  признании  безнадежной  к  взысканию

задолженности  по  неналоговым  доходам  оформляется  актом  по

утвержденной форме. 

4.2. Подписанный членами комиссии акт о списании задолженности

утверждается  главой  администрации  Омутнинского  района  и

направляется в отдел бухгалтерского учета для списания задолженности с

балансового учета.

______________
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