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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОРОДА КУЗНЕЦКА 

(УКС г. Кузнецка) 

П Р И К А З 

от 05 июля 2016 года № 16 

г. Кузнецк 

О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, администрируемым 

управлением капитального строительства города Кузнецка 

На основании п. 4 ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановления 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 целях реализации мер, направленных на сокращение задолженности и улучшения 

администрирования неналоговых доходов бюджета города Кузнецка, 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 города Кузнецка, 

администрируемым управлением капитального строительства города Кузнецка 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, администрируемым 

управлением капитального строительства города Кузнецка: 

2.1. Создать комиссию по поступлению и выбытию активов согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

2.2. Утвердить положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте администрации города 

Кузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления капитального строительства города Кузнецка Биктимирова Р.Д. 

Начальник УКС г. Кузнецка



 

 
Приложение 1 к приказу 

управления капитального строительства 

города Кузнецка от 05.07.2016 г. № 16 

 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, 

администрируемым управлением капитального строительства 

города Кузнецка 

I. Общие положения 

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, администрируемым 

управлением капитального строительства города Кузнецка (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

регулирует отношения, связанные с принятием решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, 

администрируемым управлением капитального строительства города Кузнецка. 

2. В настоящем Порядке используются понятия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

II. Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет города Кузнецка, администрируемым управлением капитального 

строительства города Кузнецка принимается Комиссией по поступлению и выбытию 

активов (далее - Комиссия) на основании документов, подтверждающих 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Платежи в бюджет города Кузнецка, администрируемые управлением 

капитального строительства города Кузнецка, не уплаченные в установленный срок 

(задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в 

случаях, установленных пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5. 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. 

6. Документами, подтверждающими обстоятельства, предусмотренные 

пунктами 4 и 5 настоящего Порядка в целях списания задолженности по платежам в 

бюджет города Кузнецка, администрируемым управлением капитального 

строительства города Кузнецка, являются: 

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Кузнецка согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 



 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка: 

- 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». 

7. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего 

Порядка, администратор доходов бюджета готовит пакет документов для 

представления в Комиссию. 

8. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента поступления пакета 

документов рассматривает представленные документы и принимает одно из 

следующих решений: 

- о наличии оснований для признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка; 

- об отсутствии оснований для признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка. 

9. По результатам рассмотрения документов Комиссия готовит проект решения 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

10. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, администрируемым 

управлением капитального строительства города Кузнецка утверждается 

руководителем администратора доходов бюджета города Кузнецка. 

11. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка осуществляется 

администратором доходов бюджета города Кузнецка на основании решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

12. Сведения о принятом решении администратор доходов бюджета города 

Кузнецка направляет главному администратору доходов бюджета города Кузнецка 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку в сроки, установленные для 

представления месячной отчетности. 

 13.В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований для 

признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 

Кузнецк администратор доходов бюджета города Кузнецка проводит дальнейшую 

работу по взысканию задолженности с должника 



 

 
Приложение 1 

к  Порядку принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по  

платежам в бюджет города Кузнецка,  

администрируемым управлением  

капитального строительства города Кузнецка 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

№ п/п 

Наименование 

организации 

(ИНН/КПП), ФИО 

физического лица 

(ИНН при наличии) 

Вид платежа Срок 
возникновениия 
задолженности 

Сумма 
списанной 

задолженности, 
всего 

в том числе 
платеж пени штраф 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

Итого        

 

Руководитель  ________ /
_ 

(подпись) 

 _____ / 

(фамилия И.О.) 

М.П. 

 

Приложение 3 
к Порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
города Кузнецка, администрируемым 

   управлением капитального строительства  
города Кузнецка 

 

 

Сведения 
о принятом решении о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет города Кузнецка 
по состоянию на ___________20___г. 

 
__________________________________________________________________ 

(главный администратор (администратор) доходов) 

                                                                                                    

                                                                                                        (руб.) 

 
 



 

Приложение 2  

к приказу управления  

капитального строительства города Кузнецка  

от 05.07.2016 2016 №16 

 

 
 

Состав 
комиссии по поступлению и выбытию активов 

Председатель комиссии: 

Осипова Т.Г. - начальник отдела учета и отчетности управления капитального 

строительства города Кузнецка. 

Секретарь комиссии: 

Обедкина Н.Н. - ведущий специалист управления капитального строительства 

города Кузнецка. 

Члены комиссии: 

Палинова Л.М. - главный специалитс управления капитального строительства 

города Кузнецка; 

Кишева О.В. - ведущий специалист управления капитального строительства 

города Кузнецка.



 

 

Приложение 3  

к приказу управления  

капитального строительства города Кузнецка 

от 05.07.2016 2016 №16 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности комиссии по 

поступлению и выбытию активов для рассмотрения вопросов признания безнадежной 

к взысканию и списанию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в 

бюджет города Кузнецка, администрируемым управлением капитального 

строительства города Кузнецка (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом города Кузнецка, а также настоящим 

Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию и списанию 

задолженности по платежам (пени, штрафу), подлежащим зачислению в бюджет 

города Кузнецка, администрируемым управлением капитального строительства города 

Кузнецка. 

2. Основные функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных 

администратором доходов города Кузнецка Пензенской области (далее - 

администратор), в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и 

списанию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет города 

Кузнецка, администрируемым управлением капитального строительства города 

Кузнецка. 

2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности организации. 

2.3. Решение вопросов о наличии оснований для признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка или об отсутствии 

оснований для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города Кузнецка. 

2.4. Проект решения Комиссии по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности направляется на утверждение руководителю администратора. 

3. Права Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции. 

3.2. Принимать решения о наличии оснований для признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка или об отсутствии 



 

оснований для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет города Кузнецка. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и 

место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель или заместитель 

председателя Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или 

заместителем председателя Комиссии и оформляются проектом решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Кузнецка, 

который подписывается председателем Комиссии или заместителем председателя 

Комиссии, секретарем и членами Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии: 

- руководит организацией деятельности Комиссии; 

- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, 

членами Комиссии и секретарем Комиссии; 

- вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

4.6. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя 

комиссии в его отсутствие. 

4.7. Члены Комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

- выполняют поручения председателя Комиссии или заместителя 

председателя Комиссии. 

4.8. Секретарь Комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- лично участвует в заседаниях Комиссии; 

- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

- выполняют поручения председателя Комиссии или заместителя 

председателя Комиссии; 

- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений; 

- осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии; 



 

- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 

- организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает членов 

Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные 

материалы, подлежащие обсуждению. 


