
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З  
от 30.06.2016                                                                                            № 10 

г. Туапсе 

 

Об утверждении Порядка, условий списания и комиссии 

по признанию безнадежной к взысканию и возможной  

к списанию задолженности по неналоговым доходам  

перед бюджетом муниципального образования  

Туапсинский район, главным администратором которых  

является Управление по развитию курортов администрации 

муниципального образования Туапсинский район 

 

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 47.2 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 406-

ФЗ «О принятии решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 

393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации», в целях совершенствования правового 

регулирования вопросов списания задолженности по неналоговым доходам 

перед бюджетом муниципального образования Туапсинский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок признания и условия списания безнадежной к 

взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом 

муниципального образования Туапсинский район, в части неналоговых 

доходов, администратором которых является Управление по развитию 

курортов администрации муниципального образования Туапсинский район 

(главный администратор – 947), согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию и 

возможной к списанию задолженности по неналоговым доходам перед 

бюджетом муниципального образования Туапсинский район, в части 

неналоговых доходов, администратором которых является Управление по 

развитию курортов администрации муниципального образования Туапсинский 

район (главный администратор – 947), согласно приложению № 2. 
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3. Начальнику санаторно-курортного отдела (Иванова) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте администрации муниципального 

образования Туапсинский район в сети Интернет и  опубликовать настоящий 

приказ в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Начальник Управления по развитию 

курортов администрации муниципального  

образования Туапсинский район                                                      Л.А. Варваштян 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления по развитию 

курортов администрации 

муниципального образования 

Туапсинский район 

от 30.06.2016 № 10 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ 

по признанию безнадежной к взысканию и возможной 

к списанию задолженности по неналоговым доходам  

перед бюджетом муниципального образования 

Туапсинский район, главным администратором 

которых является Управление по развитию курортов  

администрации муниципального образования Туапсинский район 

 

1. Настоящий Порядок и условия списания безнадежной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального 

образования Туапсинский район, в части неналоговых доходов, 

администратором которых является Управление по развитию курортов 

администрации муниципального образования Туапсинский район (главный 

администратор 947) (далее – Порядок, местный бюджет и Главный 

администратор соответственно), устанавливает процедуру списания 

безнадежной к взысканию задолженности по денежным обязательствам 

юридических и физических лиц (далее - должников), являющейся 

неналоговыми доходами местного бюджета (далее - задолженность). 

2. Безнадежной к взысканию признается в установленном порядке 

задолженность в следующих случаях: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в местный бюджет  

или объявления его умершим, в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – 

плательщика платежей в местный бюджет,  в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в части задолженности, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации – плательщика платежей в местный бюджет, в 

части задолженности не погашенной по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) 

указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым Главный 

администратор утрачивает возможность взыскания задолженности, в связи с 
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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; 

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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 

прошло более 5 лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика 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;  

6) в случае прекращения денежных обязательств перед местным 

бюджетом по другим основаниям, установленным в соответствии с 

законодательством. 

3. Настоящий Порядок распространяется на задолженность по 

обязательствам, возникшим: 

1) из договоров и иных сделок; 

2) из судебного решения; 

3) вследствие причинения вреда; 

4) вследствие неосновательного обогащения; 

5) по иным основаниям в соответствии с законом и (или) иными 

правовыми актами, порождающими гражданские права и обязанности. 

4. Инициатором признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности является Главный администратор. 

5. Основанием для инициирования признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности могут являться обращения государственных 

органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

направленные Главному администратору, указывающие на обстоятельства, 

изложенные в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания 

задолженности безнадежной к взысканию, подлежат документальному 

подтверждению. 

В этих целях Главный администратор, при возникновении обстоятельств, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет сбор 

подтверждающих данные обстоятельства документов (подлинники или их 

копии, заверенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации).  
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7. Признание безнадежной к взысканию задолженности физического 

лица, умершего или объявленного судом умершим, производится на основании 

следующих документов: 

1) копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 

решения об объявлении физического лица умершим; 

2) выписки из отчетности Главного администратора об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату 

ликвидации с указанием основания возникновения вида (основной долг, 

проценты, пени) и периода образования задолженности; 

3) копии свидетельства о праве на наследство; 

4) копий документов, удостоверяющих личность физических лиц, 

принимающих наследство; 

5) справки о стоимости принятого наследственного имущества; 

6) документа, подтверждающего уплату наследником умершего или 

объявленного судом умершим физического лица задолженности в сумме, 

подлежащей погашению наследником в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов 

наследодателя, или документа о невозможности взыскания указанной 

задолженности с наследника; 

7) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором;  

8) справки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 

физического лица принимается в отношении части задолженности, 

превышающей стоимость наследственного имущества. 

8. Признание безнадежной к взысканию задолженности индивидуального 

предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), производится на 

основании следующих документов: 

1) копии определения Арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 

2) выписки из отчетности Главного администратора об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату 

ликвидации с указанием основания возникновения вида (основной долг, 

проценты, пени) и периода образования задолженности; 

3) документа, содержащего сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 

вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – 

плательщика платежей в местный бюджет; 

4) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором; 

5) выписки из отчетности Главного администратора об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 
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6) справки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

9. Признание безнадежной к взысканию задолженности 

ликвидированного юридического лица, которое не может быть признано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

несостоятельным (банкротом), производится на основании следующих 

документов: 

1) выписки из отчетности Главного администратора об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату 

ликвидации с указанием основания возникновения вида (основной долг, 

проценты, пени) и периода образования задолженности; 

2) документа, содержащего сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации – плательщика платежей в местный бюджет; 

3) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором; 

4) справки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 

ликвидированного юридического лица принимается при отсутствии оснований 

возложения субсидиарной ответственности на лиц, указанных пункте 7 статьи 

63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10. Признание безнадежной к взысканию задолженности при принятии 

судом акта, в соответствии с которым Главный администратор утрачивает 

возможность взыскания задолженности, 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, производится на 

основании следующих документов: 

1) копии определения суда о не возможности взыскания задолженности, в 

связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 

давности), в том числе определении суда об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 

платежам в местный бюджет; 

2) выписки Главного администратора об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату ликвидации с 

указанием основания возникновения вида (основной долг, проценты, пени) и 

периода образования задолженности; 

3) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

4) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором; 

5) справки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

consultantplus://offline/ref=8E8BF7526D170889A5CA6BE243DEF1723026655579AA4EFEFAAB257C7BI9dDO
consultantplus://offline/ref=8E8BF7526D170889A5CA6BE243DEF1723026655579AA4EFEFAAB257C7B9DDE68A7F1E96DEABF05F8I7dDO
consultantplus://offline/ref=8E8BF7526D170889A5CA6BE243DEF1723026655579AA4EFEFAAB257C7B9DDE68A7F1E96DEABF05F8I7dDO
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Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности перед 

местным бюджетом принимается в случае, если приняты все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по обжалованию указанного в 

подпункте 2 настоящего пункта судебного акта. 

11. Признание безнадежной к взысканию задолженности при вынесении 

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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», если с даты образования задолженности прошло более 5 лет,                

в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения дела о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика 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,  

осуществляется на основании: 

1) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства; 

2) выписки Главного администратора об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату ликвидации  с 

указанием основания возникновения вида (основной долг, проценты, пени) и 

периода образования задолженности; 

3) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

4) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором; 

5) выписки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

12. Признание безнадежной к взысканию задолженности перед местным 

бюджетом, в случае прекращения обязательств по другим основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации, осуществляется на 

основании: 

1) справки Главного администратора об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в местный бюджет на дату ликвидации с 

указанием основания возникновения вида (основной долг, проценты, пени) и 

периода образования задолженности; 

2) документов, свидетельствующих о прекращении обязательств; 

3) акта сверки имеющейся задолженности, составленного Главным 

администратором; 

4) справки Главного администратора о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 
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13. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, 

направляются Главным администратором в управление экономического 

развития администрации муниципального образования Туапсинский район для 

предварительного рассмотрения и подготовки заключения о возможности 

признания (о невозможности признания) задолженности, безнадежной к 

взысканию. 

14. Главный администратор: 

1) формирует пакет документов, предусмотренных пунктами 7 - 12 

настоящего Порядка; 

2) анализирует представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком; 

3) готовит заключение о соответствии документов требованиям, 

установленным настоящим Порядком (далее - заключение); 

4) направляет заключение с приложением документов, предусмотренных 

в пунктах 7 - 12 настоящего Порядка, для рассмотрения и принятия решения 

комиссией по признанию безнадежной к взысканию и возможной к списанию 

задолженности по неналоговым доходам перед местным  бюджетом (далее - 

комиссия). 

Подготовка и направление заключения не являются основаниями для 

прекращения принятия мер по взысканию (возврату) задолженности. 

15. Заключение должно содержать: 

1) информацию об основании возникновения задолженности; 

2) сведения об основаниях для признания безнадежной к взысканию 

задолженности в соответствии с настоящим Порядком; 

3) сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного 

получения имущества должника третьими лицами (при рассмотрении вопроса о 

списании задолженности должника, требования к которому не были 

удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства); 

4) сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые 

законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства 

ликвидированного должника; 

5) сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив 

по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц, 

на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение 

обязательства должника. 

16. Комиссия, на основании документов, предусмотренных пунктами 7 - 

15 настоящего Порядка, заключения Главного администратора, в течение 30 

(тридцать) дней подготавливает акт о принятии решения по признанию 

безнадежной к взысканию и возможной к списанию задолженности по 

неналоговым платежам перед местным бюджетом (далее – Акт) по форме, 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

17. Акт должен содержать следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 
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б) идентификационный номер плательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет плательщика 

организации (идентификационный номер налогоплательщика физического 

лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов местного бюджета, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование; 

д) сумму задолженности по платежам в местный бюджет; 

е) сумму задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в местный бюджет; 

ж) дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет; 

з) подписи членов комиссии. 

18. Оформленный комиссией Акт утверждается  приказом Главного 

администратора (далее – Приказ).  

19. Главный администратор, на основании Приказа, отражает списание 

задолженности в лицевых счетах плательщиков неналоговых доходов и в учете, 

в соответствии с требованиями, установленными для списания задолженности 

неплатежеспособных дебиторов.  

20. Списанная задолженность числится на забалансовых счетах Главного 

администратора 5 лет. По истечении данного срока она может быть списана в 

порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего Порядка. 

При наличии оснований Приказ может содержать положения о 

проведении дальнейшей работы по взысканию (возврату) задолженности, в том 

числе осуществлении мероприятий, направленных на прекращение 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия этого решения. В этом 

случае задолженность, в отношении которой было принято такое решение, 

учитывается на забалансовых счетах Главного администратора до ее 

восстановления на балансовых счетах или списания задолженности с 

забалансовых счетов согласно пунктам 23 и 24 настоящего Порядка. 

21. Если законом и (или) судом установлена обязанность должника по 

возврату имущества, полученного по недействительной сделке, в том числе по 

возврату неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 

задолженность по обязательству, признанному судом недействительным, 

подлежит списанию с балансового учета с одновременной постановкой на 

балансовый учет задолженности должника по исполнению указанной 

обязанности по возврату имущества. 

22. Приказ подлежит признанию утратившим силу, а задолженность - 

восстановлению в балансовом учете, если решение о списании было принято с 

нарушением требований, установленных настоящим Порядком, либо 

прекратились обстоятельства, послужившие основанием для списания 

задолженности с балансового учета. 

Если после принятия Приказа привлечены к имущественной 

ответственности лица, действия (бездействие) которых привели (привело) к 

признанию обязательства (сделки) невозникшим (незаключенной), либо  
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установлен факт незаконного получения третьими лицами имущества 

должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в 

ходе конкурсного производства, либо установлены лица, на которые законом 

или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства должника, 

задолженность по которому была списана с балансового учета, задолженность 

подлежит восстановлению в балансовом учете за этими лицами путем внесения 

соответствующих изменений в Приказ. 

Принятие акта о восстановлении задолженности в балансовом учете 

осуществляется комиссией, при наличии оснований, указанных в пунктах 21, 22 

настоящего Положения. 

23. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании нормативно-правового акта Главного администратора (Приказа), в 

котором указываются: 

реквизиты Приказа, а также обстоятельства, послужившие основанием 

для его издания; 

меры, предпринятые для взыскания (возврата) задолженности и 

прекращения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о 

ее списании с балансового учета, их результаты; 

заключение об отсутствии возможностей и (или) перспектив по 

дальнейшему принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том 

числе направленных на прекращение обстоятельств, послуживших основанием 

для принятия решения о списании. 

Задолженность, в отношении которой были даны рекомендации, 

предусмотренные пунктом 21 настоящего Порядка, подлежит списанию с 

забалансовых счетов в случае, если меры по взысканию (возврату) 

задолженности (в том числе направленные на прекращение обстоятельств, 

послуживших основанием для списания задолженности с балансового учета), 

не принесли результатов и дальнейшее применение такого рода мер 

невозможно и (или) бесперспективно. 

24. В пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности Главный 

администратор отражает задолженность, в отношении которой было принято 

решение о списании задолженности с учета или восстановлении в учете. 

25. Сведения о списании задолженности размещаются на официальном 

сайте Главного администратора в течение 14 дней с момента принятия 

соответствующего правового акта Главного администратора (Приказа). 

 

 

 

Начальник Управления по развитию 

курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район    Л.А. Варваштян



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку, условиям списания по 

признанию безнадежной к взысканию и 

возможной к списанию задолженности 

по неналоговым доходам перед 

бюджетом муниципального образования 

Туапсинский район, главным 

администратором которых является 

Управление по развитию курортов 

администрации муниципального 

образования Туапсинский район 

 

 

АКТ 

о принятии решения по признанию безнадежной к взысканию  

и возможной к списанию задолженности по неналоговым 

платежам перед бюджетом муниципального образования 

Туапсинский район, главным администратором которых 

является Управление по развитию курортов администрации 

муниципального образования Туапсинский район 

 

 «___» __________ 20__ года 

 

Настоящий акт составлен 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы имени и отчества членов комиссии) 

осуществившими проверку пакета документов и Заключения Главного 

администратора о соответствии документов требованиям, установленным 

Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию и 

списании задолженности по неналоговым доходам в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район. 

Членами комиссии проанализированы следующие документы: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Установлено следующее:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается информация, согласно пункту 17 Порядка принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам в бюджет муниципального образования 

Туапсинский район) 

 

Комиссией принято решение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Подписи членов комиссии: 

 

______           _______________ 
(подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 
________     _________________ 
(подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

______     _______________ 
 (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

______     _______________ 
 (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Начальник Управления по развитию 

курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район   Л.А. Варваштян



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления по развитию 

курортов администрации 

муниципального образования 

Туапсинский район 

от 30.06.2016 № 10 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по признанию безнадежной к взысканию  

и возможной к списанию задолженности по неналоговым доходам 

перед бюджетом муниципального образования Туапсинский район, 

главным администратором которых является  

Управление по развитию курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район  
 

Мирошниченко 

Валерий Евгеньевич 

- заместитель главы администрации 

муниципального образования Туапсинский 

район, председатель комиссии; 
   

Хут 

Анжелика Вячеславовна 

- главный специалист санаторно-курортного 

отдела Управления по развитию курортов 

администрации муниципального образования 

Туапсинский район, секретарь комиссии. 
   

  Члены комиссии: 
   

Варваштян 

Людмила Анатольевна 

- начальник Управления по развитию курортов 

администрации муниципального образования 

Туапсинский район, заместитель председателя 

комиссии; 
   

Иванова 

Александра Сергеевна 

- начальник санаторно-курортного отдела 

Управления по развитию курортов 

администрации муниципального образования 

Туапсинский район. 
   

Макаренко 

Наталья Александровна 

- заведующий сектором туризма и 

использования рекреационных ресурсов 

Управления по развитию курортов 

администрации муниципального образования 

Туапсинский район; 
 

 

 

Начальник Управления по развитию 

курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район     Л.А. Варваштян 


