
 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 928  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«23» сентября 2016 г. 

 
с. Аскарово 

 

 

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 

полномочия главного администратора доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, разработать акты, 

предусматривающие порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, и утвердить их в месячный срок 

со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Рекомендовать сельским поселениям муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, осуществляющим бюджетные 

полномочия главного администратора доходов бюджетов сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

разработать и утвердить акты, содержащие порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты сельских 

поселений муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления. 

 

Глава Администрации                   Р.С. Сынгизов 



 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан № 928 от 23.09.2016г.  

 
 

Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан 

Настоящий порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) определяет 
механизм признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
администрируемым администрацией муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан. 

1. Общие положения 
1.1. Безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
администратором которых является администрация муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - администратор доходов), 
признается сумма задолженности, взыскание которой оказалось невозможным в 

случае: 
1.1.1. Ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц по решению регистрирующего органа в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 

1.1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя в 
соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" в 
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника; 

1.1.3. Смерти или объявления судом умершим физического лица; 
1.1.4. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 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"; 

1.1.5. Вынесения судом решения в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет. 

1.2. Безнадежной к взысканию задолженность признается на основании 



решения постоянной Комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - 
Комиссия) в составе, утвержденном администратором доходов. 

1.3. В состав комиссии в обязательном порядке входят: 
- Заместитель главы администрации по экономическому развитию 
администрации МР Абзелиловский район РБ; 

- Управляющий делами администрации МР Абзелиловский район РБ; 
- Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
- Начальник отдела экономики и муниципального заказа администрации МР 
Абзелиловский район РБ; 
- Начальник отдела по работе с кадрами и правовому обеспечению 

администрации   МР Абзелиловский район РБ; 
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет специалист отдела администрации МР Абзелиловский район РБ, 
являющегося инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан. 

1.5 Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан выносится ежегодно до 01 октября текущего финансового года. 

1.6. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 
администрации МР Абзелиловский район РБ. 

2. Порядок подготовки и направления документов в Комиссию для 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан: 

2.1. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан выступает отдел администрации МР Абзелиловский район РБ в 
ведении которого находятся платежи в бюджет (далее — отдел администрации); 

2.2. Отдел администрации до 10 сентября текущего года представляет в 
Комиссию письменное ходатайство о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан с приложением документов, указанных в пункте 
2.3 настоящего Порядка. 

2.3. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан принимается на основании следующих 
документов: 

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - 
выписка) согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального 
района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, в том числе: 



документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет 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, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 
деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в 
бюджет; 

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; 

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". 

2.4. Комиссия в течении 15 дней рассматривает представленные отделом 
администрации документы и принимает решение о признании либо непризнании 
безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет муниципального 
района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
оформляется Комиссией в форме акта согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

Отрицательное заключение комиссии направляется администратору с 
указанием причин отказа в течение пяти дней после принятия решения комиссией. 

3. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан утверждается руководителем администратора 
доходов бюджета.



(Ф.И.О.) 

 

Приложение 1 к 

Порядку 

 

 
 
 
 
 
Начальник отдела администрации 
МР Абзелиловский район РБ  _____________ ________________________________________ 
                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

Выписка 

из отчетности администратора доходов бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

  

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН физического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП индивидуального предпринимателя) 

по состоянию на "___"_________ 20__ года задолженность по платежу 

(наименование платежа, КБК, по которому учитывается задолженность по платежу)  

 

составляет  

(сумма прописью) 
в том числе: недоимка 

(рублей, копеек), 

(сумма прописью) 

пени 

(рублей, копеек), 

(сумма прописью) 

штрафы 

      (рублей, копеек). 

                                                                                        (сумма прописью) 



Приложение 2  

к Порядку 
Акт 

Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

от _____________ 20 __ г. № ______  

Рассмотрев предоставленные документы, признать (не признавать) 
(ненужное зачеркнуть) 

безнадежной к взысканию задолженность____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН физического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП индивидуального предпринимателя) 

 
по платежу 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование платежа, КБК, по которому учитывается задолженность по платежу) 

 
по основанию, установленному в пункте 2.3 Порядка, утвержденного 
постановлением администрации муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан от «___» __________ 20__г. №  _______ 
"О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан», согласно Выписке 
от " ____ " ___________ 20 ___ г. № ___ на сумму __________ руб. _____ коп. 
в том числе по недоимке _____________________________ руб. ______ коп. 
по пени ________ руб. ______ коп, по штрафам _________ руб. ______ коп.) 
на основании ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(перечисляются документы с указанием реквизитов) 

 

 

Председатель комиссии __________________ 

Члены комиссии ________________________ 

Секретарь комиссии ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


