
                       Утвержден 
распоряжением контрольно-счетной 
палаты городского округа Ступино 
Московской области  
от 26.09.2018 № 14-р 

 

 

Порядок  
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области, 
администрируемых контрольно-счетной палатой городского округа Ступино 

Московской области 
 

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области, 
администрируемых контрольно-счетной палатой городского округа Ступино Московской 
области (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьями 47.2, 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016г. №393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» и определяет процедуру принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 
округа Ступино Московской области по доходам, администрируемых контрольно-счетной 
палатой городского округа Ступино Московской области. 

2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 
платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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 02.10.2007г. №229-ФЗ "Об исполнительном производстве", 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. 

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений, 
являются: 

а) выписка из отчетности главного администратора доходов бюджета об 

consultantplus://offline/ref=4E6D3F52686675EA1718053C57242B3B0A0E56974AF0C2754883DB6197922BD53BF2BA916FCE4C27mAI8H
consultantplus://offline/ref=4E6D3F52686675EA1718053C57242B3B0A0E56974AF0C2754883DB6197922BD53BF2BA916FCE4C27mAI9H


учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского округа 
Ступино Московской области; 

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской 
области; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области, в 
том числе: 

документ, содержащий сведения 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". 

4. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области и списание 
(восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в 
бюджет городского округа Ступино Московской области в части доходов, 
администрируемых контрольно-счетной палатой городского округа Ступино Московской 
области, осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 08.02.2018 №281-п. 
 
 


