
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

__30.06.2016_____      № ___57-р___ 
Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной  
к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет города Заволжья, главным 
администратором которых является 
Администрация города Заволжья 
Городецкого 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»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Заволжья, главным администратором которых является Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района; 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по признанию  
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Заволжья, главным администратором которых является Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района; 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по признанию безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Заволжья, главным 
администратором которых является Администрация города Заволжья  
Городецкого муниципального района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 
 
И. о. главы  Администрации                                    О.В. Ганичев 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации  

города Заволжья   
от _30.06.2016__ № 57-р 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию  
задолженности по платежам в бюджет города Заволжья,  

главным администратором которых является  
Администрация города Заволжья  Городецкого  

муниципального района 
  

(далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Заволжья (далее – бюджет города), главным администратором которых 
является Администрация города Заволжья Городецкого муниципального 
района (далее – Администрация города Заволжья).  

Под платежами в бюджет города  в рамках настоящего Порядка 
понимаются доходы бюджета города, закреплённые за Администрацией города 
Заволжья в соответствии с решением о бюджете города на очередной 
финансовый год. 

2. Признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии с 
настоящим Порядком подлежит задолженность в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет города или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

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

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет города в 
части задолженности по платежам в бюджет города, 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 Администрация города 
Заволжья утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет города 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 города; 

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 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 связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

6) 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. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет города являются: 

а) выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет города, подготавливаемая отделом учета и 
финансовой отчетности Администрации города Заволжья; 

б) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет города, подготавливаемая отделом учета и финансовой 
отчетности Администрации города Заволжья; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города: 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет города 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 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 Администрация города Заволжья 



утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет 
города  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 города; 

- 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 «Об исполнительном производстве». 

4. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет и ее списания является отдел учета и финансовой 
отчетности Администрации города Заволжья. 

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города принимается Комиссией по признанию безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города, главным 
администратором которых является Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района (далее – Комиссия). 

6. В целях подготовки решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города Комиссия в течение 5 рабочих 
дней со дня представления Председателю комиссии отделом учета и 
финансовой отчетности документов, подтверждающих наличие оснований для 
принятия решений о признании задолженности по платежам в бюджет 
безнадежной к взысканию, рассматривает указанные документы и принимает 
решение. 

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города оформляется актом, содержащим 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 бюджетной 
системы Российской Федерации, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет города; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в бюджет города; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города; 



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

задолженности по платежам в бюджет города  утверждается главой 
Администрации города Заволжья. 

9. В соответствии с утвержденным главой Администрации города 
Заволжья  актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города отделом  учета и финансовой отчетности 
производится списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 
задолженности по платежам в бюджет города, в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

10. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, 
установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле. 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации  

города Заволжья 
от __30.06.2016__ № __57-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности 
 по платежам в бюджет города Заволжья, главным администратором  

которых является Администрация города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Комиссии по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города, главным администратором 
которых является Администрация города Заволжья (далее - Комиссия) 
определяет цели, задачи, функции и порядок работы Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим рассмотрение вопросов и принятие решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города, 
главным администратором которых является Администрация города Заволжья. 

1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы, законы Нижегородской области, указы и распоряжения 
Губернатора Нижегородской области, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальные правовые 
акты Городецкого района и города Заволжья, а также настоящее Положение. 

 
2. Основные задачи комиссии 

 
В соответствии с действующим законодательством основными задачами 

Комиссии является рассмотрение представленных материалов по признанию 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города, 
администрируемым Администрацией города Заволжья. 

 
3. Права и обязанности Комиссии 

 
3.1. В целях урегулирования задолженности хозяйствующих субъектов 

перед бюджетом города Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
имеет право: 

- запрашивать в соответствии с действующим законодательством у органов 
государственной власти Российской Федерации, Нижегородской области, 
органов местного самоуправления Городецкого района и города Заволжья, и 
хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) необходимые для деятельности Комиссии документы, 
материалы и информацию; 



 - устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 
материалов и информации; 

- привлекать экспертов и специалистов для проработки отдельных 
вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач; 

 - вносить в установленном порядке предложения об ответственности 
руководителей хозяйствующих субъектов; 

- принимать решения о мерах по взысканию денежных средств с 
должников в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Комиссия обязана: 
- рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Положением; 
- обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой в результате 

своей деятельности. 
 

4. Порядок работы комиссии 
 

4.1. Состав Комиссии состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 
секретаря и других членов Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 
4.4. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не 

менее двух третий от общего числа его членов. 
4.5. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 

открытого голосования. 
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. 

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем (в его отсутствие - заместителем председателя) и секретарем 
Комиссии. 

4.8. В случае принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в районный бюджет оформляется акт, содержащий 
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 бюджетной 
системы Российской Федерации, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет города; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в бюджет города; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 



задолженности по платежам в бюджет города; 
з) подписи членов комиссии. 
4.9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города утверждается главой 
Администрации города Заволжья. 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации  

города Заволжья 
от _30.06.2016_ № 57-р 

СОСТАВ 
комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет города Заволжья, главным администратором  
которых является Администрация города Заволжья  

Городецкого муниципального района 
(далее – Комиссия) 

 
Ганичев Олег 
Витальевич 

Заместитель главы Администрации города Заволжья, 
председатель Комиссии 

Вилкова Ольга 
Евгеньевна 

начальник отдела учета и финансовой отчетности-
главный бухгалтер, заместитель председателя Комиссии 

Мединская Арина 
Андреевна 

ведущий специалист отдела учета и финансовой 
отчетности, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Смирнова Светлана 
Ивановна 

Начальник бюджетного отдела 

Кокнаева Елена 
Викторовна 

Начальник юридического отдела 

Сеничева Ольга 
Николаевна 

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом 

 

 

 


