
Российская Федерация (Россия)
Ресrryблика Саха (Яl<1тия)

АдминистрАIц.lя
муниципlъ,Iьного образования

<<Посоrок Айха.п>>

Мирнинского района

ПОСТАНОRЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Оросrryубyлyютэ

Мииринэй улlуhун
АйхшI беhуелэгин

муниципаJIьнай тэриллиrтгин
дьАhАлтАтА

уурААх

(( 0Е ,, D{ 2019г N" f6/
Об рверждении порядка принятия решения
о признанпи безнддежной к взысканию задолженносIи
по плштФкам в бюджsг поселепия
муниципаJrьного образования
<Поселок Айхал>> Мирнинского района
Ресrryбликп Саха (Яц"гия)

В соответствиИ со статьеЙ 47.2 БюджетнОго кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 06.05.20lб года М 39з (об общих требоватиях к
порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежаМ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>, Федеральным
законом .I!9 l31-ФЗ от 06.10.2003г коб общих принципах оргtlнизации местIIого
сtlмо}правления в Российской Федерации> :

l. Утвердить порядок приЕятия решения о признании безнадежной к взысканию
зцолженЕости по платежам в бюджет муниципального образования <Поселок
Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия) согласно приложению Nч1.2. Создать комиссию по рассмоlрению документов и принятию решения о признalнии
безпадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджgг муниципального
образования <Поселок Айхц> \z[црццнского района Республики Саха (Якугия)
согласЕо приложению Nэ 2.

3. Утвердить положение о комиссии по рассмоlрению документов и принятию
решеншI о признztнии безнадежной к взысканию задолженности по платежаI4 вбюджет муниципального образования кПоселок Айхм> Мирнинского районаРесrryблики Саха (Якlтия) согласно приложению Nэ 3.

4. Опубликовать настоящее постilновление на официальном сайте Администрации
муниципального образования кПоселок Айхап> мо-айхал.рф.

5, Контроль за вьIполнением настоящего постаIlовJlения возложить на заместитеJUI
Главы АдминисФации О.В. Возн}то.

6, Признать уц)атившим силу Постановление от 26.03.2013 г. Nsз9 (о спи..шии
нереа,tьноЙ к взысканию задолженности по ненrшоговым доходiм перед бюджетом
муниципаJIьного образования <Поселок Айхал>.

7, Постановление вступ ия,

О.В. Возная
И.о. Главы Админнстр

его официального опубликован

l,,
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Порядок принятия решения о признании безнадежной к взыскднию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования <<поселок

Айхал> Мирнпнского района Республики Саха (Якутия)

1. Общие положеЕия

1.1 Настоящий Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципa}льного образования кПоселок Айха-тr>
МирнинскогО района Республики Саха (Якутия) (далее 

- порядок принятия решения)
разработан в соответствии со статьей 47,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года Ns 393 <Об общих требованиях к
порядкУ принятия решений о призЕании безнадежной к взыскавию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>, Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих принципах организации местЕого
самоуправления в Российской Федерации>.
1.2 Настоящий Порядок принятия решения определяет осЕоваllия и процедуру
признаниЯ безнадежной к взыскшtию задолжеЕности по платежам в бюджет
муниципального обрщования кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха(Якутия) (далее - Поселение).
1,3 Для целей Еастоящего Порядка принятия решения под задолженностью понимаетсянедоимка по ненatлоговЫм доходам, подлежащиМ зачислению в местный бюджетПоселения' а также пени И штрафЫ за просрочкУ укЕванныХ платежей (далее -задолженность).
1.4 Настоящий порядок принятия решения не распространяется на платежи,
установленные законодательством о наlIогах и сборах, закоЕодательством Российской
Федерации о стрaжовых взносах, тill\.lоженным законодательством .Гаможенного 

союза и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

2. Основания для признания задолженности безнадежпой к взысканию
2,1 Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим
Порядком принятия решения в случаях:

а) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет Поселения или
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуitльЕым
законодательством Российской Федерации;
б)признаниебанкротоминдивидуальногопредприним плательщикаплатежей
в бюджет Поселения в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ (о несостоятельности (банкротстве)> в части задолженности по платежам в
бюджет Поселения, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет Поселения 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



закоЕодательством Российской Федерации;
г}припятие 0удом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскitния
зqдолжеt{ЕостjЕ tю платежrм в бrодхет в связи с истечением установленного срока ее

ЕзысrАl{qr {срока исковоЙ давности), в том числе вынесеЕия судом определения об
Gfrазa 8 юссгаlошениц црпущенного срока подачи зzuIвления в суд о взыскztнии

заЕолкеtlяости по плат€lкzlu в бюджет Поселения;

ф аннесение сулебным приставом - исполнителем постановления об окоцчании

иеполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного

документа по основаниям, предусмотренным пунктами З п 4 части 1 статьи 46

ФедермьногО закона оТ 02.10.2007 Ng 229-ФЗ <об исполнительном производстве)), если

с даты образоВания задолжеНности пО платежаМ в бюджеТ Поселения прошло более

пяти лет, в следующих случаях:
. размер задолженности не превышает размера требований к должнику,

установлеЕного законодательством Российской Федерачии 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 бавкротстве

2.2 Помимо случаев, предусмотренных п. 2.1 Порядка, административные штрафы, не

уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в сJIr{ае

истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административньпt

правоЕарушениях срока давности исполнения постановления о назначении

административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления

или продления такого срока.

_.} перечень докумеlIтов, rrеобх_одимых для принятия решеIlия о
пliIrзнанпи зiдолженlrости безнадеяtной к взысканню

3.1 .Щокументами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Поселения

и о ее списании, явJIяются:

а) выписка из отчетности администратора доходов об учитываемых суммах

задолженности по уплате платежей в бюджет Поселения (Приложение Jtlb i)

б) справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности
по платеr(ам в бюджет Поселения;

в) документы, подтверждающие обстоятельства для признания безнадежной к

взысканию задолженности по платежам в бюджет Поселения:

. документы, свидетельств)aюцие о смерти физического лица - плательщика или
подтверждающие факт объявления физического лица умершим,

. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие
признания банкротом индивидуально предпринимателя - плательщика платежей
в бюджет поселения, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика
платежей в бюджет Поселения;

. судебньй акт, в соответствии с которым главный администратор доходов



утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет в связи с истечением установленЕого срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе определевие суда об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
постановление судебного пристава _ исполнителя об окончапии исполнительного
производства при возврате взыскателю исполнитель}tого документа по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части l статьи 46 Федерального
закона кОб исполЕительном производстве);
иные документы.a

4. Порядок принятия решенпя 
" J.р"I"rii##r:..адолжен 

ности безнадеrкной к

4.1 Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежа}{ в
бюджет Поселения, принимается на основании решения специально созданной
комиссии по принятию решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Поселения (далее 

- Комиссия).

4.2 Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является
администратор соответствlтощих неналоговых доходов.
4.3 Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности приЕимается
Комиссией в течение 5 рабочих дней с даты предоставJlения администратором доходов
документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные п.2 настоящего
порядка принятия решения.

4,4 По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам вбюджет Поселения безнадежной к взысканию йоrr""п" принимает одно из следующих
решений:

а) признать задолженность по платежам в бюджет поселения безнадежной квзысканию;

б) отказатЬ в призяаниИ задолженностИ по платежаМ в бюджет Поселения безнадежнойк взысканию, .щанное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса овозможности признания задолженности по платежам в бюджет поaaпй"" безнадъжной
к взысканию.

4.5 Решение о признании безпадежной к взысканию з€
следующую информацию: 

wJл<rАv/ппUи к ьJы{Jканию задолженности должно содержать

о полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
' идентификационныЙ Еомер нЕIлогоплательщика9 основной государственньй

регистрационный номер, код причины постановки на rtет налогоплательщика
организации (идентификационный номер налогоплательщика физического "й;о сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

' код бюджетной классификации, по которому учи.гывается задолженность Ilo
платежам в бюджет Поселения;

. сумму задолженности по платежам в бюджет Поселения, признанн}то
безнадежной к взысканию;



cylt{My задолженЕости по пеням и штафам, признаЕную безнадежной к
взысканию в бюджет Поселения;
дату принятия решеIlия о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Поселения;
подписи членов комиссии.

4.6 Решение Комиссии о призЕании безнадежвой к взысканию задолженности по

платежам в бюджет Поселения оформляется Дктом, который подписывается всеми

членau\,lи Комиссии и утверждается Главой МО кПоселок Айхал> (Приложение Nэ2)

4.7 На основании Дкта Комиссии оформляется Распоряжение о призЕании безнадежной

к взысканию задолженности по платежам в бюджет. (Приложение Nч 3).

a

a



Прuлоэсенuе Ne 1

к Поряdку прuняmuя решенuй о прuзнанuu
безнаdеасной к взьtсканuю заdолсrсенносmu по wtаmеасам

в бюdэtеm пос еле нuя мунuцuпфlьноzо образованuя
<поселок дйхмл

выпискА
из отчетности

(администратора дохода)
об учитываемых cyMMErx задолженности по уплате платежей в бюджет муниципirльного
образоваяия кПоселок Айхм> Мирнинского района Республики Саха (Якугия)

наименование организации, ИНн,/кПп, Ф.и,о. физического лица, ИНН при наличии)

по состоянию на года

м
пl
п

Вид
ДОхода

кБк

Срок
возникно

вения
задолжев

ности

Всего
задолженность

в том числе

аренда ком.
платежи пени штрафы

Р}товодитель

м.п.
(полrrись) (Ф.и.о,)

L-



Прtuоэtсенuе No2
к Поряdку прuняmuя решенuй о прlвнанuu

беgлоdеuсной к взьlсканuю заdолэюенносmu по пцаmеJrалl
в бюd сеm поселенllя .]||унuцuпсuьноaо образованuя

апоселок д хм>

УТВЕРЖДАЮ
Глава Мо кПоселок Айха,,l>

АКТNч_
КомиссиИ по приЕятиЮ решения о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет муЕиципzrльного образования <<Поселок Айхал> Мирнинского

района Республики Саха (Якутия)

п. Айхал (( ) г

Место проведения:

состав комиссии:

Председатель комиссии - Глава Мо кПоселок Айхм>

Заместитель председателя комиссии - Заместитель Главы Администрации

члены комиссии: - Специалист - экономист
- Специалист по бухгалтерскому учету и

контролю
- Специмист по земельным отношениям

- Специалист по управлеIrию имуществом

Секретарь Комиссии - Специалист - юрист

основание заседания Комиссии: выписка из отчетности Администрации поселения о

сумме задолженности по llлатежам в бюджет поселения, подлежащей взысканию и

прилагаемые к ней документы.

На заседании присутствует члена Комиссии, заседание правомочно.

Повестка очередного заседания :

l. Принятие решения по вопросу о признании задолженности по платежам в

бюджет Поселения безнадежной к взысканию,

2.

(полное наимекование организации физического лича)(фамилия, имя, отчество



ИНН/ОГРН/КПП организац
или ИНН физическ-ого лича

ии

(наименование платежа, по которому возникла задолженность)

(кбк, по которомУ учитывается задолженность по платежам в бюджете поселения)

(сумма задолженности по платежам в бюджет поселения, признанная безнадежной к взысканию)
или

(сумма залолженНости по пеняМ п штрафам, признаннаЯ безнадежноЙ к взысканию в бюджет поселения)

Меры, принятые к ее погашению:

по результатам рассмотр9ния вопроса о признании задолженности по платежам в
бюджет поселения безнадежной к взысканию Комиссия приняла решение:

a признать задолженность по
взысканию;

платежам в бюджет поселения безнадежной к

или
a

Приложение:

Председатель комиссии:

заместитель председателя комиссии:

члены комиссии:

отказать в признании задолженности по lrлатежам в бюджет поселения
безнадежной к взысканию. Щанное решение не препятствует повторному
рассмотрению вопроса о возможности призЕания задолженЕости по платежам в
бюджет поселения безнадежпой к взысканию.

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф,и.о.)

Секретарь комиссии:

(полпись) (Ф.и.о.)



Пpt1,1octce Hue МЗ
к Поряdку прuняmuя решенuй о пр*,нанuu

безнаdеэtсной к взысканuю заdолэюенноспu по пJlameacart
в бюdэсеm пос еленuя мунuцuпмьно?о оброзованtм

кПосе,пок Айхал>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О признании безнадежной_к взысканию задолженности
по платежам в оюджет поселения

(наименование дол)t(н Гlка)

В соответствии со статьей 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением администрации поселения },lъ _ от (об

по

утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию

задолжевЕости по платежам в бюджет муниципального образования <Поселок дйхал>

мирнинского района Республики Саха (якутия)>, актом заседания Комиссии

рассмотрениЮ документоВ и принятиЮ решения о признании безнадежной

взыскаЕию задолженности по платежам в бюджет Ne _ от
к

и нать бе ной к вз нию

Федерации, в сумме

нность ло п жаNI ло нllя

специа:tисту по бухгалтерскому учету и контролю администрации

списать безнадежную к взысканию задолженность по платежам в

соответствии с порядком, утвержденным Министерством финансов

поселения
бюджет, в
Российской

l .1. Ин мация о должнике

олное наименование организации (ФИО физического лица)

нн
грн
пп

l .2. Наимевование платежа, по которому возникла

олженность

l .З. Код бюджетной классификации, по которому учитывается
адолженность по платежам в бюджете поселения

1.4. Сумма задолженности, призЕанItая безнадежной к

ысканию в бюдж ет поселения, всего

о платежам в бюджет
о пеням и штрафам

Руководитель
(полпись) (Ф.и.о.)

руб.

том числе
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Состав Комиссии по рассмотрению докумеЕтов и принятию решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения

Председатель Комиссии:

. Глава Мо <Поселок Айха"т>

Заместитель председателя Комисспи:

о Заместитель Главы Администрации

члены Компссии:
о специалист - экономист

. специалист по бухгалтерскому учету и контролю

о Специалист по земельным отношениям

. Специалист по управлению имуществом

Секретарь Комисспп:

. Специалист - юрист
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положение
t КОfrссхrr по рассмотрению документов н принятию решения о признанпи

бrзtt8доrmой к взысканпю задолженпостп по платежам в бюдrкет муницппального
обрезования <<Поселок Айхал> Мпрнпнского pal"roHa Республики Саха (Якутия)

1. обrцие по"'rожения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по рассмотреЕию
документов и принятию решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципаJIьного образования <Поселок Айхал>
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - Поселение), (далее -
Комиссия).
1,2 Основной задачей Комиссии является принятие решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения.
1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального
образования поселения.

2. Права Комиссип

2.1 Комиссия имеет право:
. рассматриВать на своиХ заседаниJIх вопросы, относящиеся к ее компетенции;
. приглашать на заседания лиц, пе являющихся ее членами;
. мотивированным решением откладывать рассмотрение представленных для

закJIючения материaIлов на срок до 3 месяцев, снимать их с обсуждения,
принимать отрицательные решения по вопросу признания задолженности
безнадежной к взыскаЕию.

2.2 По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в
бюджет безнадежной к взысканию Коплиссия принимае,I. одно из следующих решений:

. признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;

oTKzBaTb в признании задолженности по платежам в бюджет безнадеяtной к
взысканию. .Щанное решение не препятствует повторному рассмотреIlию вопроса
о возможности признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к
взысканию.

3. Порядок организации деятельности Компссии

3.1 .Щеятельностью Комисqии
председателя его функции
обязанности.
3.2 Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность!
ведет заседаниЯ, осуществляеТ коцтролЬ за реализациеЙ принятых Комиссией решений.
3.з Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку документов на комиссию, а также
обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседание, знакомит с имеющимися
сведениями и материалами и составJIяет акты заседания.

a

руководит председатель. При временном отсутствии
и полномочия исполняет, лицо исполняющее его



З.4 Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует Ее
менее половины от установленного числа членов Комиссии.
З.5 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
3.6 Решения Комиссии оформляются актами. Акты подписываются председателем
Комиссии, всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании,

утверждаются Главой Администрации Мо кПоселок Айха,r>.
3.7 Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам,
вправе вырaвить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в
протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.
3.8 Решения Комиссии являются основанием для издания Распоряжения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения.


