
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    JÖП 

 

от  19.10.2022 г.  № 45 

с. Куюс 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской  Федерации, главным администратором которых является МО 

Куюсское сельское поселение  по поступлению и выбытию активов в целях 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию  задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 

        В соответствии со статьями 47.2 и 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 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» постановляет: 

 

1.  Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Куюсского сельского 

поселения, главным администратором которых является сельская 

администрация  Куюсского сельского поселения (приложение 1). 

 

2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

     

 

Глава    администрации  

Куюсского сельского поселения                                                    В.Д. Тантыбаров 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУЮССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 

ЧАМАЛ АЙМАГЫНДА 

КŸŸ JУРТ 

JЕЕЗЕНИНГ 

JУРТ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

поселения от 19.10.2022 г  № 45 

(приложение №1) 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Куюсского сельского 

поселения, главным администратором которых является администрация 

сельского поселения  Куюсского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения, главным администратором которых является администрация 

сельского поселения Куюсское сельское поселение (далее – Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 47.2 БК РФ и постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» и определяет процедуру принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Куюсского сельского поселения, главным администратором которых 

является Куюсская сельская администрация.   

1.2. Настоящий Порядок принятия решения не распространяется на 

платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле. 

 

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет Куюсского сельского поселения  

 

2.1. Платежи в бюджет Куюсского сельского поселения, не уплаченные в 

установленный срок (задолженность по платежам в бюджет поселения), 

признаются безнадежными в случаях: 

2.1.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет 

Куюсского сельского поселения или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

2.1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - 

плательщика платежей в Куюсского сельского поселения в соответствии с 



Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет Куюсского 

сельского поселения, не погашенным по причине недостаточности имущества 

должника; 

2.1.3. Ликвидация организации – плательщика платежей в бюджет 

Куюсского сельского поселения в части задолженности по платежам в бюджет 

Куюсского сельского поселения, 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; 

2.1.4.  Принятия судом акта, в соответствии с которым Куюсское сельское 

поселения (далее также - администратор доходов бюджета Куюсского 

сельского поселения) утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения 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 

Куюсского сельского поселения; 

2.1.5. 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 Куюсского сельского поселения прошло более пяти лет, в 

следующих случаях: 

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет Куюсского сельского поселения 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; 

2.1.6. Истечения установленного КоАП РФ срока давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания при отсутствии 

оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока, в части 

задолженности по административным штрафам, не уплаченным в 

установленный срок. 

 

         3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения  

 

        3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в  бюджет Куюсского сельского поселения принимается на 

основании следующих документов: 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1ACA4ECAE924173996DD75006BD5W3PDM
consultantplus://offline/ref=40C7A0660CEFB978C618295E2DC3D9FF09E7CD9580DB71BDA78AB06A39B2B864E5D1727D24D5B03Dr8i7H
consultantplus://offline/ref=40C7A0660CEFB978C618295E2DC3D9FF09E7CD9580DB71BDA78AB06A39B2B864E5D1727D24D5B03Dr8i6H
consultantplus://offline/ref=40C7A0660CEFB978C618295E2DC3D9FF09E7CD9580DB71BDA78AB06A39B2B864E5D1727D24D5B03Dr8i6H
consultantplus://offline/ref=40C7A0660CEFB978C618295E2DC3D9FF09E7CD9580DB71BDA78AB06A39B2B864E5D1727D24D5B03Dr8i6H


3.1.1. Выписки из отчетности (данных бюджетного учета) Куюсского 

сельского поселения об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей  в  бюджет  Куюсского сельского поселения; 

3.1.2. Справки администрации Куюсского сельского поселения о 

принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам  в  

бюджет  Куюсского  сельского  поселения; 

3.1.3. Документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения, в том числе: 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 

плательщика платежей в бюджет Куюсского сельского поселения или 

подтверждающий   факт   объявления  его  умершим; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

платежей в бюджет Куюсского сельского поселения, документ, содержащий 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 

платежей  в  бюджет Куюсского сельского поселения;  

- судебный акт, в соответствии с которым администрация Куюсского 

сельского поселения утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения 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 Куюсского 

сельского поселения; 

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ Федерального закона "Об исполнительном 

производстве". 

          4. Порядок действий комиссии по подготовке решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского 

сельского поселения , сроки  подготовки  таких  решений. 

4.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения, главным 

администратором которых является администрации Куюсского сельского 

поселения,  принимается комиссией по поступлению и выбытию активов (далее 

– Комиссия), действующей в соответствии с настоящим Порядком и 

положением  о  Комиссии  (приложение  1  к  настоящему  Порядку). 

4.2. Комиссия выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет 

Куюсского сельского поселения подлежащей признанию безнадежной к  

взысканию по основаниям, предусмотренным п. 2.1 Порядка, осуществляет 

сбор документов, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка и выносит вопрос о 

признании задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения безнадежной к взысканию и о ее списании на рассмотрение 

Комиссии. Инициатор ежегодно проводит мониторинг наличия задолженности 
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по платежам в бюджет Куюсского сельского поселения. 

4.3. Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает 

представленные  документы  и  подготавливает  проект  решения. 

4.4. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) о признании задолженности по платежам в бюджет Куюсского 

сельского  поселения  безнадежной   к  взысканию; 

б) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения (в случае неполного 

представления документов, определенных п. 3.1. Порядка, или в случае их 

несоответствия  требованиям  действующего  законодательства). 

Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о 

возможности признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в  бюджет  Куюсского  сельского  поселения. 

4.5. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского поселения 

оформляется  актом,  по  форме  согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в  бюджет Куюсского сельского поселения 

утверждается  Главой  сельской  администрации  Куюсского сельского 

поселения. 

4.6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Куюсского сельского поселения должно содержать 

следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, 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 Куюсского 

сельского поселения, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам  в  бюджет  Куюсского  сельского  поселения; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности   по  платежам  в  бюджет  Куюсского  сельского  поселения; 

з) подписи членов комиссии. 

4.7. В соответствии с утвержденным актом о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения  производится  списание  задолженности   с  бюджетного  учета. 



             Приложение 1 к Порядку  

 

Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

           1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 

комиссии администрации сельского поселения Куюсского сельского поселения 

по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия), созданной на 

постоянной основе в целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения, главным администратором которых является администрация 

Куюсского  сельского  поселения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и 

Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского поселения, 

главным администратором которых является администрация Куюсского 

сельского поселения.  

1.3. Комиссия действует на постоянной основе. Состав Комиссии 

утверждается постановлением администрации  Куюсского сельского поселения. 

 

           2. Основные функции Комиссии 

 

Основными функциями Комиссии являются: 

 

2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в 

Комиссию в соответствии с Порядком принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского 

сельского поселения, главным администратором которых является сельская 

администрация  Куюсского  сельского  поселения. 

2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию 

задолженности на основании представленных документов. 

2.3. Принятие по результатам рассмотрения, проверки и анализа 

документов решения о признании либо об отказе в признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения. 

 

          3. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 
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3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

 

          4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время 

и место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, 

исполняющее его обязанности. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, 

исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его 

обязанности, и секретарем Комиссии. 

Протокол   заседания  Комиссии   ведет  секретарь  Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих 

на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается голос 

председателя  Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими   на  ее  заседании. 

4.6. Обязанности по учету и сдаче  в  администрации Куюсского 

сельского  поселения  документов, протоколов  заседаний  и  решений 

Комиссии   возлагаются   на  секретаря  Комиссии. 



Приложение 2 к Порядку  
                    (форма) 

 

Утверждаю 
Глава сельского  администрации Куюсского 

сельского поселения 

________________/___________________ 
           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

«_____» __________________ 20__ г.
1
 

 

Акт  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского 

сельского поселения, главным администратором которых является сельская администрация 

Куюсского сельского поселения 

от «_____»_________________ ____                                                                           № _________ 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского поселения, главным 

администратором которых является администрация сельская администрация Куюсского 

сельского поселения 

, утвержденным данным постановлением, комиссия по поступлению и выбытию 

активов решила:  

признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет Куюсского 

сельского поселения 

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 

________________________________________________________________________________ 

предпринимателя (физического лица), ОГРН, ИНН/КПП (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

 

по уплате платежей по 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность) 

                                                           
1
 Дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Архангельское, главным администратором которых является администрация сельского 

поселения Архангельское 



 

по состоянию на "__"_________________ 20__ года в сумме ________________________ руб. 

(____________________________________________________ рублей ___ копеек), в том 

числе: 

КБК _________________________________________________, ________   руб. ________ коп. 

КБК _________________________________________________, ________   руб. ________ коп. 

КБК _________________________________________________, ________   руб. ________ коп. 

КБК _________________________________________________, ________   руб. ________ коп. 

Основание (из числа указанных в пункте 2.1 Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куюсского сельского 

поселения, главным администратором которых является администрация Куюсского 

сельского поселения): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: 

________________________/________________________________/                                

                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 ________________________/_______________________________/                                

                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

________________________/________________________________/                                

                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

________________________/________________________________/                                

                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

поселения от 19.10.2022 г  № 45 

(приложение №2) 

 

СОСТАВ 

комиссии по поступлению и выбытию активов  

 

Тантыбаров 

Владимир 

Данилович   

- глава сельской  администрации  Куюсского  сельского 

поселения,  председатель комиссии; 

Екимова Оксана 

Алексеевна 

- специалист 1 разряда  сельской   администрации  

Куюсского  сельского  поселения, 

 заместитель председателя Комиссии; 

Туянова Татьяна 

Васильевна 

 - депутат сельского Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения , секретарь Комиссии. 

 

 

Члены Комиссии:  

    

Осипова Светлана 

Валерьевна 

 

Артишева Лариса 

Николаевна  

- главный  бухгалтер  сельской  администрации Куюсского 

сельского  поселения. 

 

- депутат сельского Совета депутатов  Куюсского сельского 

поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


