
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

       07 июня 2016 года                                                                      №     6/1143 
     169840, Республика Коми, г. Инта   

 

Об утверждении порядка о признании  

безнадежной к взысканию и списании  

задолженности по платежам в бюджет  

муниципального образования городского 

округа «Инта», администратором которых 

является администрация муниципального  

образования городского округа «Инта» 

Руководствуясь статьей 47.2, абзацем 7 пункта 2 статьи 160.1, статьей 6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Инта», администратором которых является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» Балина Максима Николаевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 
И.о. руководителя администрации                                                                          Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A3BACE995915E12C2C24C9AC1C504E1FDC3F9D4F27CFEBEB649A5A632A620A68B73C0797FF7D7445571116E2I3XFF
consultantplus://offline/ref=66ACFA61B5CFF07D3D98DBA97E3017B60F3FFC04C17A8078318AD0541729D9B02EC84133FFB322180181F91Eq7Y9F


                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                                          к постановлению 

   администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                 от 07 июня 2016 года № 6/1143 

 

 

ПОРЯДОК 

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», АДМИНИСТРАТОРОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Настоящий порядок о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Инта», администратором которых является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - Порядок), устанавливает порядок и условия признания 

безнадежной к взысканию и списание задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - задолженность), 

взыскание которых оказалось невозможным в случаях: 

1.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества должника; 

1.3. 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; 

1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает 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; 

1.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, 

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. 

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.5 настоящего Порядка, 

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 
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перерыва, приостановления или продления такого срока. 

3. Решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 

принимаются на основании следующих документов: 

3.1. В случае, указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка: 

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.2. В случаях, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Порядка: 

а) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания 

банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из 

Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи 

с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.3. В случае, указанном в пункте 1.4 настоящего Порядка: 

а) судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет 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; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.4. В случае, указанном в пункте 1.5 настоящего Порядка: 

а) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 

подготавливается комиссией по признанию безнадежной к взысканию и списании 

задолженности (далее – комиссия) принимается в течении 10 (десяти) рабочих дней, и 

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 муниципального образования 

городского округа «Инта», его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 

бюджет муниципального образования городского округа «Инта»; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности; 

з) подписи членов комиссии. 

5. Комиссия создается распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

6. Органами, ответственным за ведение учета задолженности являются: 

- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

- Отдел градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

- Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

- Отдел изучения потребительского рынка и развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

7. Проект распоряжения о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

8. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» является основанием для внесения соответствующих изменений в реестр по учету 

задолженности и отчетности на начало отчетного периода, следующего после даты 

принятия решения о списании задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

                                                                                принятия решений о признании  

                                                                                     безнадежной к взысканию и списании  

задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования городского 

округа «Инта», администратором которых 

является администрация муниципального 

 образования городского округа «Инта» 

 

 

 

Выписка 

из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта», администратором которых является администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (полное наименование арендатора - юридического лица, индивидуального 

    предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/КПП) 

 

по состоянию на «____» __________________ года 

 

                                                 (единица измерения - руб.) 

 

N п/п Виды платежей Задолженность по 

_________________ 

Задолженность 

по пени 

(штрафам) 

Всего 

     

     

     

Итого     

 

    Руководитель <*> 

    ____________________________             ____________/___________/ 

    (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    Исполнитель <*> 

    ____________________________             ____________/___________/ 

    (подпись, фамилия, инициалы) 

    -------------------------------- 

    <*>   функциональный   орган,   осуществляющий  учет  задолженности   


