
Администрацпя
Кировского муниципального района Ленинградской области

Комитет финансов
аДминис'о"u"i*""J"То";""Т"}'.Ж::fi ЛЬногорайона

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2016 года J\Ъ 46

Об утверждении Порядка принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

Кировского муниципального района Ленинградской области, админис.I.рируемых
комитетоМ финансоВ админисТрациИ КировскОго муниципального района

Ленинградской области

В соответС,гвии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06,05.20Iб Jф з9З <Об общих требованиях к порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского
муниципального района Ленинградкой области, администрируемых
комитетом финансов администрации Кировского муницип€Lльного

района Ленинградкой области согласно приложению к настоящему

распоряжению.
настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Зам.председателя КФ

2,
a
J.

Разослано: в дело

lil{ц- Иванова Г.В.



утвЕржшн
распоряжением Комитета финансов

администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области

от 14 июля 2016 г. Jф 46

(Приложение)

Порялок
принятиrI решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет Кировского муниципЕLгIьного района
Ленинградской области, администрируемых комитетом финансов

администрации Кировского муницип€lльного района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру гrризнания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам, администрируемым
комитетом финансов администрации Кировского муниципапьного района
Ленинградской области (далее администратор доходов), в бюджет
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее

местный бюджет).
2. Щля целей настоящего Порядка под задолженностью понимается

недоимка по ненаJIоговым доходам, администрируемым комитетом

финансов администрации Кировского муниципапьного района

задолженность).
З, Задолженность признается безнадежной взысканию

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 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) ук€Lзанной организации в пределах и
порядке, которые установлены законодательством Российской ФедераI\ии;

З,З 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;



З.4 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 4б Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ
"Об исполнительном производствеll, 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.
4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к

взысканию задолженности являются:

4.| 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;

- копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти,
выданная органом записи актов гражданского состояния) или судебное
решение об объявлении физического лица умершим, заверенная
надлежащим образом;

4.2 По основанию, указанному в пункте 3.2 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;

- копия решения суда, заверенн€UI гербовой печатью
соответствующего суда, или решение учредителей (участников) либо
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, ук€Lзанным
в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в

связи с его ликвидацией;
4.З По основанию, ук€ванному в пункте З.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;

- копия решения суда об отк€lзе во взыскании задолженности,
заверенная надлежащим образом;

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;

- копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного
документа по основаниям, предусмотренным пунктами З и 4 части 1 статьи
46 ФЗ <Об исполнительном производстве)).

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет, принимается отдельно по каждому
юридическому лицу или физическому лицу по коду вида нена_поговых
доходов местного бюджета постоянно действующей Комиссией.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местныЙ бюджет, оформляется по форме согласно приложению
1 к Порядку и утверждается руководителем администратора доходов.
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет подлежит оформлению в 3-х дневный срок с
момента подписания протокола Комиссии.

J, Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию
является администратор соответствующих нена_поговых доходов.

8. Комиссия обязана предоставить решение о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет в отдел учета
исполнения бюджета комитета финансов администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области.

9. Отдел учета исполнения бюджета комитета финансов администрации
Кировского муниципаJIьного района Ленинградской области отражает
информацию о суммах списанной задолженности по платежам в местный
бюджет по форме согласно приложению 2 к Порядку.

|-

V



Приложение 1

к Порядку принятия решений
о признании безнадеrкной к взысканию

задолженности по плате}кам
в бюджет Кировского муниципального района

Ленинградской области

утвЕрхtдвно
Председатель

комитета финансов
администрации

Кировского муницип€шьного района
Ленинградской области

РВШЕНИВ J\9 _
от 20 г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Кировского муниципального района

IIенинградс кой о бласти

(наименование нtlлогоплательщика)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского
муниципа"пьного района Ленинградской области, утвержденным
распоряжением комитета финансов администрации Кировского
МУнициП€LПьного раЙона ЛенинградскоЙ области J\Ъ46 от |4,07.2016,
КОмиссия по принятию решений о признании безнадежной к взысканию
Задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района
Ленинградской области, решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в

бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области
на основании пункта _ Порядка



(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН
нitлогоплательщика, основной государственный рогистрационный номер, код
причины постановки на учет нtlлогоплательщика организации (ИНН физического
лица)

рублеЙ, в том числе:в сумме

Подписи членов комиссии:

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

Наименование кода
доходов

Код бюджетной
классификации

Сумма
безнадежной к

взысканию
задолженности,

всего (руб.)

в том числе

ненztлого
вый

доход

пени штрафы
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