
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
___________________                   № ___________                             г. Батайск 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

списания   безнадежной  к     взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города 

Батайска, по которым главным 

администратором доходов является Комитет 

по управлению имуществом города Батайска 

 

 

 

 

    

    В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке списания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города, по которым  главным администратором 

доходов является Комитете по управлению имуществом города Батайска, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. и и.о. заместителя 

главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника финансового 

управления Жарову И.В..  

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                     Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

общий отдел Администрации 

города Батайска 

 
 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Администрации города Батайска 

 от « ___ » _______2019г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖДНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БАТАЙСКА, ПО 

КОТОРЫМ ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016 № 393 и Устава муниципального образования «Город Батайск». 

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности по платежам в бюджет 

города Батайска, по которым главным администратором доходов является Комитет по 

управлению имуществом города Батайска (далее КУИ). 

1.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается 

комиссией по поступлению и выбытию активов (далее Комиссия). 

 

2. Порядок списания 
2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случаях, 

установленных пунктом 1 статьи 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

именно в случаях: 

2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

2.1.3. 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; 

2.1.4. 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; 

2.1.5. 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 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 

образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях: 

1) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

2) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
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средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. 

2.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1. 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 

перерыва, приостановления или продления такого срока. 

2.3. Наличие оснований для принятия решений о признании задолженности 

безнадежной к взысканию в бюджет города Батайска подтверждается следующими 

документами: 

2.3.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности (приложение 1 к настоящему Порядку); 

2.3.2. справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам (приложение 2 к настоящему Порядку); 

2.3.3. документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

2.3.4. 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 в бюджет; 

2.3.5. судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов в бюджет 

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; 

2.3.6. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа в 

случае: 

1) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 

находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных 

организациях, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» предусмотрен розыск должника или его имущества; 

2) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры 

по отысканию его имущества оказались безрезультатными; 

2.4. Решение о списании в учете задолженности по платежам в бюджет города 

Батайска, по которым главным администратором доходов является Комитет по 

управлению имуществом города Батайска, принимается Администрацией города Батайска 

в форме постановления, проект которого в установленном порядке готовит Комитет по 

управлению имуществом города Батайска на основании акта Комиссии.  

 

3. Порядок работы Комиссии 
3.1. В целях признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города Батайска, КУИ, являющийся ответственным исполнителем за 

осуществление полномочий администраторов соответствующих доходов, выявляют 

наличие задолженности, которая может быть признана безнадежной к взысканию, в 

течение 30 календарных дней со дня поступления к ним документов, указанных в пункте 

2.3. настоящего Положения. 

3.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Батайска. 
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3.3. Комиссия проводит заседания не реже 1 раза в квартал при наличии оснований и 

документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

3.4. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается 

присутствующими членами комиссии, и не позднее следующего рабочего дня после 

проведения заседания комиссии готовится проект решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города Батайска.  

3.5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии (в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии). 

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на ней присутствуют более половины ее 

членов. 

3.7. Решение о признании  безнадежной к взысканию задолженности оформляется 

актом по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

3.8. Решение Комиссии должно содержать следующую информацию: 

а)  полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщик 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; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

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

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

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

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

подписи членов Комиссии. 

3.9. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности утверждается заместителем главы Администрации города Батайска по 

бюджету и финансам – начальником финансового управления и является основанием для 

списания признанной безнадежной к взысканию задолженности. 

        3.10. КУИ на основании утвержденного акта о признании безнадежной к взысканию 

задолженности проводит списание задолженности и отмечает во всех регистрах учета 

отчетности «Списано в соответствии с актом о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Батайска от ____________№____» датой 

подписания акта. ………… 

 

 

 

 

 

……………… 

Начальник общего отдела  

Администрации   города  Батайска   

 

 

                                                                                

 

     В.С.  Мирошникова 

……….



Приложение 1  

к Порядку о признании безнадежной  к  взысканию  

задолженности платежам в бюджет города Батайска,  

по которым главным администратором доходов является  

Комитет по управлению имуществом города Батайска 

 

 

№ 

п/п 

Пер

иод 

Период 

образо- 

вания  

задол-

женности 

Полное 

наимено-

вание 

организа-

ции 

(фамилия, 

имя, 

отчество 

физичес-

кого лица) 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН  

 

(ИНН 

физиче-

ского 

лица) 

Сведения о платеже 

по которому 

возникла 

задолженность 

Код  

классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации,  

по которому 

учитывается 

задолженность 

 по платежам  

в бюджет 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации,  

его наименование  

Сумма 

задолжен-

ности  

по основному 

долгу  

 по платежам в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Сумма 

задолженности  

по пеням  

и штрафам  

по соответст-

вующим 

платежам  

в бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Всего 

задол-

жен-

ности 

Информация  

о принятых 

 мерах  

по обеспе-

чению 

взыскания 

задол-

женности  

по платежам 

Документы, подтверждающие 

случаи признания 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам  

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации Сведения 

 о платеже, 

по 

которому 

возникла 

задолжен- 

ность  

Сведения 

по пеням 

 и про- 

центам 

 по 

соответ- 

ствующим 

платежам  

Наимено-

вание 

документа  

Дата 

доку- 

мента 

Номер 

доку- 

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Руководитель                                                                                (подпись)                                                                                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Исполнитель Тел. ______________ 

 

 Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                                                                                                         В.С. Мирошникова

 

ВЫПИСКА 

из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности,  

в отношении которых может быть принято решение о признании безнадежной к взысканию 



 

 
Приложение 2  

к Порядку о признании безнадежной  к  взысканию  

задолженности платежам в бюджет города Батайска,  

по которым главным администратором доходов является  

Комитет по управлению имуществом города Батайска 

 

 

 

СПРАВКА 

о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 

по платежам в бюджет города Батайска 

 

№ 

п/п 

Сведения 

о платеже, 

по которому 

возникла 

задолженность 

Наименование 

должника 

Номер  

и дата документа 

основания, 

устанавли-

вающего 

обязательства 

плательщика 

платежей  

в бюджет города  

Батайска  

по уплате этих 

платежей 

Сумма 

задолженности 

по платежам в 

бюджет города 

Батайска 

Информация  

о принятых мерах  

по обеспечению 

взыскания 

задолженности  

по платежам  

в бюджет города 

Батайска 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 

 

Руководитель                                (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Исполнитель 

Тел. ______________ 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                  В.С. Мирошникова 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Порядку о признании безнадежной  к  взысканию  

задолженности платежам в бюджет города Батайска,  

по которым главным администратором доходов является  

Комитет по управлению имуществом города Батайска 

 

Утверждаю 

_________________ 

 

АКТ 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за пользование 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 

 

В соответствии с пп. ____ 2.1. 2.2. Порядка списания безнадежной задолженности 

по арендной плате за пользование нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности: 

1. Признать (не признать) задолженность по арендной плате за пользование 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности безнадежной к 

взысканию: 

_______________________________________________________________________ 
Полное наименование организации (ФИО физического лица); 

_______________________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица); 

 

_____________________________________________________________ 
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

_______________________________________________________________________ 
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование; 

  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Сумма задолженности по платежам арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации; 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 

2. Комитету по управлению имуществом города Батайска (администратору 

доходов) в месячный срок направить настоящее решение Комиссии в Финансовое 

управление Администрации города Батайска и в Министерство имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской 

области для проведения мероприятий по списанию в учете безнадежной  к взысканию 

задолженности. 

____________________ 

Дата принятия решения  

Члены Комиссии: 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                  В.С. Мирошникова 
 


