
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

УЛЬЯНОВСКА  

 

П Р И К А З 
 

от 09.06.2016  № 63  

 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадёжной 

к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципаль-

ного образования «город Улья-

новск», администрируемым Фи-

нансовым управлением админист-

рации города Ульяновска  

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск», администрируемым Финансовым управлением админист-

рации города Ульяновска (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела бюджетного учёта и отчётности Морякову Т.А. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации города –  

начальник Финансового управления          А.А.Бармин 

 

 

Согласовано 

Начальник отдела правового  

и кадрового обеспечения               Е.А.Лазаричева 

  

http://ufo.ulntc.ru/direct-zproekt/direct/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска 

от 09.06.2016 № 63 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «го-

род Ульяновск», администрируемым Финансовым управлением админи-

страции города Ульяновска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёж-

ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск», администрируемым Финансовым управ-

лением администрации города Ульяновска (далее – Порядок) устанавливает 

правила и условия принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск», администрируемым Финансовым управлением администрации го-

рода Ульяновска (далее – Управление), в случаях, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается 

начисленная и неуплаченная в срок недоимка по платежам, подлежащим зачис-

лению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» (далее – 

бюджет города), а также пени и штрафы за их просрочку. 

1.3. Безнадёжной к взысканию признаётся задолженность, по которой 

меры, принятые по её взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о 

невозможности проведения дальнейших действий по возвращению задолжен-

ности. 

1.4. Настоящий Порядок распространяется на задолженность юридиче-

ских и физических лиц по обязательствам, возникшим: 

а) из судебного решения; 

б) по иным основаниям в соответствии с законом, иными правовыми 

актами, порождающими гражданские права и обязанности. 

1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на задолжен-

ность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных плате-

жей, установленных законодательством о налогах и сборах и таможенным за-

конодательством Российской Федерации. 

 

2. Случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет города 

 



2.1. Задолженность по платежам в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» (далее – бюджет города) признаётся безнадёжной к взыска-

нию в случаях: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет города или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации; 

2)  признания банкротом индивидуального предпринимателя – платель-

щика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по пла-

тежам в бюджет города, не погашенным по причине недостаточности имущест-

ва должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет города в 

части задолженности по платежам в бюджет города, не погашенным по причи-

не недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погаше-

ния учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор дохо-

дов бюджета города – Управление – утрачивает возможность взыскания задол-

женности по платежам в бюджет города, в связи с истечением установленного 

срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом оп-

ределения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в 

суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет города; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю испол-

нительного 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 

города прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, ус-

тановленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюд-

жет города 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) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях срока давности исполнения постановления 

о назначении административного наказания при отсутствии оснований для пе-

рерыва, приостановления или продления такого срока. 

 

3. Основания и порядок действий при принятии решений о признании 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 

 

3.1. Документами, подтверждающими основания для принятия решения о 

признании безнадёжной к взысканию задолженности, являются: 

consultantplus://offline/ref=CC1309003C3A3106D9C9D4E3AE1EF311A449330D3BAFCADBD9D020E30Ao5s5K


а) выписка из отчётности Управления об учитываемых суммах задолжен-

ности по уплате платежей в бюджет города по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку; 

б) справка Управления о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет города по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджет города, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет города или подтверждающий факт объявления его умер-

шим; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика пла-

тежей в бюджет города, из Единого государственного реестра юридических лиц 

о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 

платежей в бюджет города; 

судебный акт, в соответствии с которым Управление утрачивает возмож-

ность взыскания задолженности по платежам в бюджет города в связи с исте-

чением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том 

числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока пода-

чи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет города; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства при возврате взыскателю исполнительного документа 

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

ного закона «Об исполнительном производстве». 

3.2. Инициатором признания задолженности безнадёжной к взысканию 

является администратор доходов бюджета города – Управление.  

3.3. Для принятия решения о признании безнадёжной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет города в Управлении создаётся комиссия 

по признанию задолженности по платежам в бюджет города, администрируе-

мым Управлением, безнадёжной к взысканию и её списанию   (далее – Комис-

сия).  

3.4. Состав Комиссии формируется из работников Управления и утвер-

ждается приказом Управления. 

В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председа-

теля комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руко-

водством председателя комиссии, в его отсутствие - заместителя председателя 

комиссии. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее по-

ловины её состава. 

Подготовку документов, в соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка, для 

заседания Комиссии осуществляет секретарь комиссии. 



3.6. Решение о наличии или об отсутствии оснований для признания за-

долженности безнадёжной к взысканию принимается Комиссией в течение 20 

календарных дней с даты рассмотрения пакета документов, представленного на 

заседание Комиссии.  

3.7. Решение о признании задолженности безнадёжной к взысканию и 

списании задолженности с учета принимается на основании: 

а) информации об основании возникновения задолженности; 

б) сведений об основаниях для признания безнадёжной к взысканию за-

долженности в соответствии с настоящим Порядком; 

в) сведений о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного 

получения имущества должника третьими лицами (при списании задолженно-

сти должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме 

в ходе конкурсного производства); 

г) сведений о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые за-

коном или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства лик-

видированного должника; 

д) наличия или отсутствия возможностей и (или) перспектив по принятию 

мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на 

прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания задолжен-

ности с учета; 

е) перечня подтверждающих документов, в соответствии с п. 3.1 настоя-

щего Порядка. 

3.8. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает од-

но из следующих решений: 

1) признать безнадёжной к взысканию задолженность по платежам в 

бюджет, администрируемым Управлением, списать указанную задолженность с 

учёта; 

2)  отказать в признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, администрируемым Управлением, продолжить работу по 

её взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению во-

проса о возможности признания безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, администрируемым Управлением. 

3.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 

числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.  

3.10. Решение Комиссии о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет, администрируемым Управлением, принима-

ется отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю или физическому лицу и оформляется актом, который подписывается 

всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании Комиссии, согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку, содержащим следующую информа-

цию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физическо-

го лица); 



б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государст-

венный регистрационный номер, код причины постановки на учёт налогопла-

тельщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физи-

ческого лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по ко-

торому учитывается задолженность по платежам в бюджет города, его наиме-

нование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет города; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим пла-

тежам в бюджет города; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет города; 

з) подписи членов комиссии. 

3.11. На основании акта Комиссии о признании безнадёжной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет города, администрируемым Управ-

лением, издаётся приказ о списании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет города. 

Операции по списанию безнадёжной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет города в бухгалтерском учёте осуществляются в соответствии 

с п. 339 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учё-

та для органов государственной власти (государственных органов), органов ме-

стного самоуправления, органов управления государственными внебюджетны-

ми фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-

ных) учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

3.12. Решение Комиссии о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет города, администрируемым Управлением, 

подлежит отмене, а задолженность – восстановлению в учёте, если установле-

но, что решение было принято с нарушением требований, установленных на-

стоящим Порядком. 

Если после принятия решения установлен факт незаконного получения 

третьими лицами имущества должника, требования к которому не были удов-

летворены в полном объёме в ходе конкурсного производства, либо установле-

ны лица, на которые законом или иными правовыми актами возложено испол-

нение обязательства должника, задолженность по которому была списана с 

учёта, задолженность подлежит восстановлению в учёте за этими лицами путём 

внесения в решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет города, администрируемым Управлением, соответствую-

щих изменений. 

 


