
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа  

НАГОРНЫЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2021 № 02-01-13-14/21  
 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета            

депутатов муниципального округа  

Нагорный от 05.12.2016 № 21-21/16 

«Об утверждении Порядка 

принятия решения о признании 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в 

бюджет муниципального округа 

Нагорный» 

 

 

В соответствии со статьей 47.2 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» аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный постановляет: 
 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Нагорный  от 05.12.2016 № 21-21/16 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Нагорный»  

(далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагорный                                                               

 

                                       Н.Е. Медведева 
 

 

 



 

Приложение  
к постановлению  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный 

от 10.11.2021 № 02-01-13-14/21 

 

 

Порядок 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет  

муниципального округа Нагорный 

 

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального округа Нагорный (далее – местный бюджет). 

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается 

недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный 

бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - 

задолженность). 

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с 

настоящим Порядком в случаях: 

3.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

3.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя – 

плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в  части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника; 

3.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

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

по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 

кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

3.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 

осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 

consultantplus://offline/ref=A8E8E7F8AF0249673131F5039A217B53FACE8B36A28684ED6515B65E24y1j9M


соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

3.6. вынесения судебным приставом – исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом  

3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года  

№ 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; 

3.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 

из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 

вынесенного судебным приставом – исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 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 органа об 

исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по 

платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 

соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 

бюджетном (бухгалтерском) учете. 

 4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к 

взысканию задолженности являются: 

4.1. По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

4.2. По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 
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учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 

являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, 

содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком 

платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом); 

4.3. По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

4.4. По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации - плательщика платежей в бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в 

бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

4.5. По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 

администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 

задолженности по платежам в бюджет; 

4.6. По основанию, указанному в пункте 3.6 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 



исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 

- 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 

банкротстве; 

4.7. По основанию, указанному в пункте 3.7 настоящего Порядка: 

- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в 

бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

5. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет, принимаются Комиссией по рассмотрению 

вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет (далее – Комиссия) отдельно по каждому юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида 

неналоговых доходов местного бюджета.  

6. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждается 

распоряжением аппарат муниципального округа Нагорный. 

7. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет, оформляются по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и утверждаются руководителем администратора доходов. 

Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет подлежат оформлению в трехдневный срок со дня подписания 

протокола Комиссии. 

8. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию 

является администратор соответствующих неналоговых доходов. 

9. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет передаются в финансово-организационный отдел 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального округа 

Нагорный 

 

УТВЕРЖДЕНО 

_________________ 
(руководитель администратора доходов) 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

от __________________20___ г. 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального округа  

Нагорный 

 

______________________________________________________ . 
(наименование плательщика) 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа 

Нагорный, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный № _________ от ___________ , Комиссия по 

рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального округа Нагорный, решила: 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в 

бюджет муниципального округа Нагорный 

 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(ИНН физического лица (при наличии) 

в сумме __________ рублей, в том числе: 

 

Наименование  

кода доходов 

Код 

классификации 

доходов 

бюджетов 

Российской 

Федерации 

Сумма безнадежной 

к взысканию 

задолженности, всего 

(руб.) 

В том числе 

Неналого-

вый доход 
пени штрафы 

      

      

 

Подписи членов комиссии:                                        


