
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 
 

ПРИКАЗ 
 

26.11.2019                                                                                    № 109/1 
 

 

г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении порядка принятия решений  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет Нефтеюганского 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» В 

связи с кадровыми изменениями,  п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района, согласно 

приложению. 

2. Главному бухгалтеру Н.В.Ямщиковой осуществлять контроль за 

выполнением настоящего приказа. 

 

 

 

 
 

Директор Департамента 
 

                             А.Ю. Андреевский 
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Приложение к приказу 

Департамент культуры и спорта  

Нефтеюганского района  

№ _109/1__от _26.11.2019_ 

 

  
        

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Нефтеюганского района 
 

1. Настоящий порядок принятия решений о признании безнадежной  

к взысканию задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района (далее – 

Порядок) определяет правила принятия Департаментом культуры и спорта  решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет Нефтеюганского района в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, общими требованиями к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393. 

Действие настоящего Порядка распространяется на задолженность  

по платежам, главным администратором (администратором) доходов бюджета 

Нефтеюганского района которым является Департамент культуры и спорта 

Нефтеюганского района  (далее – администратор доходов бюджета). 

2. Порядок устанавливает: 

а) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет Нефтеюганского района в отношении доходов бюджета, главным 

администратором (администратором) которых является Департамент культуры и спорта 

Нефтеюганского района; 

б) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет Нефтеюганского района; 

в) порядок действия и состав комиссии, (далее – Комиссия), созданной в целях 

подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Нефтеюганского района, а также сроки подготовки таких решений. 

3.  Платежи в бюджет Нефтеюганского района, неуплаченные  

в установленные срок (задолженность по платежам в бюджет Нефтеюганского района), 

признаются в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица-плательщика платежей в бюджет  Нефтеюганского 

района 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 

Нефтеюганского района, не погашенным по причине недостаточности имущества 

должника; 

3) ликвидации организации-плательщика платежей в бюджет Нефтеюганского 

района в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 

/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
consultantplus://offline/ref=E7CDACCF0696C21FD8D9C973ED231E9DEF7E41D28E3830BC3460473E50cBU2F
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учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

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 

Нефтеюганского района; 

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 Нефтеюганского района 

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 

Нефтеюганского района 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; 

4. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 3 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. 

5. Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет Нефтеюганского района принимается Комиссией на основании 

следующих документов: 

а) выписки из бюджетной отчетности администратора доходов бюджета  

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Нефтеюганского 

района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах  

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет  Нефтеюганского 

района по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

в) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района, в том числе: 

 документа, свидетельствующего о смерти физического лица-плательщика 

платежей в бюджет Нефтеюганского района или подтверждающего факт объявления его 

умершим; 

 документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания 

банкротом индивидуального предпринимателя-плательщика платежей  

в бюджет Нефтеюганского района, из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации-плательщика 

платежей в бюджет; 

 судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета, 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет 

Нефтеюганского района в связи с истечением установленного  срока ее взыскания 

(срока исковой давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении 

consultantplus://offline/ref=E7CDACCF0696C21FD8D9C973ED231E9DEC7744D78A3530BC3460473E50B21E04EBB34E54EC4A53C7cBU5F
consultantplus://offline/ref=E7CDACCF0696C21FD8D9C973ED231E9DEC7744D78A3530BC3460473E50B21E04EBB34E54EC4A53C7cBU4F
consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E404D3D9C934F6734A659085AA2687A719C39568EE78A869A27AF936E791302126B37CBA91D83D9B7A8550566FF695D1812151E5JCG
consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E41ADECFA563F976423C9981A02FD5F84BC5C237BE7EFD3BE224A077AA82302038B17DB2E9J3G
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пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 

платежам в бюджет Нефтеюганского района; 

 постановления 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 от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

6. Комиссии и её состав утверждается Приказом департамента культуры и 

спорта Нефтеюганского района.  

7. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов  

и подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет не должен превышать 14 календарных дней. 

8. Подведомственные учреждения в случае наличия начислений в бюджет  

Нефтеюганского района направляют заявление в Департамент культуры и спорта 

Нефтеюганского района  (приложение № 3 к настоящему Порядку) о признании 

безнадежной к взысканию задолженности (далее – заявление) с приложением 

документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности  

по платежам в бюджет безнадежной к взысканию комиссия принимает путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании комиссии, одно из следующих решений: 

 признать задолженность по платежам в бюджет  безнадежной к взысканию; 

 отказать в признании задолженности по платежам в бюджет  безнадежной  

к взысканию. 

10. Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам  

в бюджет Нефтеюганского района безнадежной к взысканию не препятствует 

повторному рассмотрению комиссией вопроса о возможности признания данной 

задолженности безнадежной к взысканию. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 

подписывают председатель или в случае его отсутствия заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии, присутствующие на заседании 

комиссии. 

12. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженнности по 

платежам в бюджет  оформляется актом, содержащим следующую информацию: 

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

(последнее - при наличии); 

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 бюджета, по которому учитывается задолженность 

по платежам в бюджет Нефтеюганского района, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района; 

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

бюджет Нефтеюганского района; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Нефтеюганского района; 

з) подписи членов комиссии. 

13. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района утверждается 

руководителем администратора доходов бюджета Нефтеюганского района. 
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Приложение № 1 

к Порядку принятия решений 

о признании безнадежной  

к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет 

Нефтеюганского района 

 

 

 

*Выписка  

из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности  

по уплате платежей в бюджет Нефтеюганского района 

 

структурное подразделение 

 

должник 

(наименование организации/ индивидуального предпринимателя/физического лица) 

 

основание возникновения 

( № /дата соглашения(договора) дополнительные соглашения) 

 

 

№ 

п/п 
КБК Вид задолженности 

Сумма задолженности  

по состоянию на «__» ______ г.  

(в рублях) 

     

 Итого   

 

 

Руководитель ____________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _____________ ____________________ 

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

* Примечание-заполняется на основании главной книги.  
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Приложение № 2 

к Порядку принятия решений 

о признании безнадежной  

к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет 

Нефтеюганского района 

 

 

 

Справка  

администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района 

 

структурное подразделение 

 

должник 

(наименование организации/ индивидуального предпринимателя/физического лица) 

 

основание возникновения 

( № /дата соглашения(договора)дополнительные соглашения) 

 

Принятые меры: 

 

 

Руководитель _____________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _____________ ____________________ 

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Порядку принятия решений 

о признании безнадежной  

к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет 

Нефтеюганского района 

 

 

 

В Департамент культуры и спорта 

Нефтеюганского района 

 

 

 

Заявление 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения администрации района) 

 

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района  

«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Нефтеюганского района» просим признать безнадежной 

к взысканию задолженность ____________________________________________ 

                                                 (наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О.  

__________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 

в сумме ________________ рублей ____________ копеек по ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование вида задолженности) 

 

Перечень прилагаемых документов (в соответствии с пунктом 5 Порядка). 

 

 

Руководитель учреждения     ____________  __________________________  

          (подпись)           (расщифровка подписи) 

М.П. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 


