
Российская Федерация Республика Хакасия 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ и ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

ПРИКАЗ № -нр

« ЬО » 01 2016 г. г. Абакан

Об утверждении Положения «О порядке 
принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию
задолженности по доходам в бюджет, 
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации города 
Абакана»

Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением 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», 
Перечнем главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город 
Абакан, утвержденным Решением Совета депутатов г. Абакана от 22.12.2015 № 298 «О 
бюджете муниципального образования город Абакан на 2016 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение «О порядке принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по доходам в бюджет, администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана» 
(приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы города Абакана 
по вопросам градостроительства, 
архитектуры и землеустройства -  
начальник ДГАЗ Администрации г.Абакана А.В. Лемин



Утверждено приказом Департамента 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана 
от Ш Рё_____2016 г. №

Положение «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам в бюджет, администрируемым Департаментом 

градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О порядке принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по доходам в бюджет, администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана» 
(далее -  Положение) определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по доходам в бюджет муниципального образования город 
Абакан (далее -  решение о признании безнадежной к взысканию задолженности), 
администрируемым Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Администрации города Абакана (далее -  ДГАЗ Администрации г. Абакана), и ее 
списания.

1.2. Положение применяется в отношении задолженности по арендной плате, 
неосновательному обогащению за пользование земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, выкупной стоимости, платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении таких земельных участков, платы за размещение некапитального объекта 
временного использования (объекта), платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
штрафам, пеням, неустойке по соответствующим платежам в бюджет, взыскание которой 
оказалось невозможным в случаях, установленных пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а именно:

1) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника;

3) ликвидации организации 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;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым утрачивается 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;

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 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности 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.

1.3. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
осуществляется на основании следующих документов:

1) в случае смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации 
на основании копии свидетельства о смерти физического лица, или справки о смерти 
физического лица, выданной органом записи актов гражданского состояния, или выписки 
из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданной органом 
записи актов гражданского состояния и заверенной им, подтверждающей регистрацию 
факта смерти физического лица, или копии судебного акта об объявлении физического 
лица умершим, или копии судебного акта о прекращении производства по делу о 
взыскании задолженности в связи со смертью физического лица или объявлением его 
умершим, или копии судебного акта о прекращении исполнительного производства;

2) в случае признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника -  на основании копии решения суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом, копии определения суда о завершении реализации 
имущества должника, документа, содержащего сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
вследствие признания его банкротом;

3) в случае ликвидации организации 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 -  на 
основании документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о государственной регистрации юридического лица в связи с его 
ликвидацией;

4) в случае принятия судом акта, в соответствии с которым утрачивается 
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 -  на основании копии судебного акта, в соответствии с которым 
утрачивается возможность взыскания задолженности в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе копии 
определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд 
о взыскании задолженности;

5) в случае 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 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с 
даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет при 
условии, что размер задолженности не превышает размера требований к должнику,



установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве -  на основании 
постановления 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 от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве;

6) в случае 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 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с 
даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет при 
условии, что судом возвращено заявление о признании должника 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 -  на основании постановления 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 от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а 
также копии определения суда о возвращении заявления о признании должника 
банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве.

1.4. Помимо документов, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности, также являются:

1) справка ДГАЗ Администрации г. Абакана о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
Положению;

2) выписка ДГАЗ Администрации г. Абакана об учитываемых суммах 
задолженности по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению.

1.5. Справка ДГАЗ Администрации г. Абакана о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности, указанная в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Положения, 
подготавливается специалистом отдела по земельным ресурсам и землеустройству, 
подлежит согласованию специалистом МКУ ГПС «Кодекс», подписывается начальником 
ДГАЗ Администрации г. Абакана и начальником отдела по земельным ресурсам и 
землеустройству. К указанной в настоящем пункте справке могут быть приложены 
документы, подтверждающие принятые меры по обеспечению взыскания задолженности.

1.6. Выписка ДГАЗ Администрации г. Абакана об учитываемых суммах 
задолженности, указанная в подпункте 2 пункта 1.4 настоящего Положения, 
подготавливается специалистом отдела по земельным ресурсам и землеустройству, 
подписывается начальником ДГАЗ Администрации г. Абакана и начальником отдела по 
земельным ресурсам и землеустройству.

1.7. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые необходимы 
для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности и находятся 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, могут быть запрошены ДГАЗ Администрации г. Абакана в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

2. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

2.1. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
производится действующей на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию



активов, состав которой утверждается приказом начальника ДГАЗ Администрации г. 
Абакана (далее -  Комиссия).

2.2. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются заместитель начальника 
ДГАЗ Администрации г.Абакана по земельным ресурсам, представители Бюджетно- 
финансового управления Администрации города Абакана, МКУ «ГПС «Кодекс», отдела 
по земельным ресурсам и землеустройству ДГАЗ Администрации г.Абакана.

2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
2.4. Для рассмотрения возможности принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности специалисты отдела по земельным ресурсам и землеустройству 
ДГАЗ Администрации г. Абакана осуществляют подготовку документов, 
предусмотренных пунктами 1.3, 1.4 настоящего Положения, и представляют их членам 
Комиссии.

2.5. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия в течение 
20 (двадцати) рабочих дней принимает одно из решений:

1) о признании безнадежной к взысканию задолженности;
2) о признании представленных документов недостаточными для принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности. В таком случае, решение 
оформляется актом по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему 
Положению, подписываемом членами Комиссии с указанием причин, по которым 
решение о признании безнадежной к взысканию задолженности не может быть принято.

2.6. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третей 
членов Комиссии.

2.7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности 
оформляется актом по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему 
Положению, который подписывается членами Комиссии.

Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности 
утверждается приказом начальника ДГАЗ Администрации г.Абакана и является 
основанием для списания задолженности.

Не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии о признании 
безнадежной к взысканию задолженности решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности направляется в отдел по земельным ресурсам и землеустройству ДГАЗ 
Администрации г. Абакана для списания задолженности в соответствии с порядком 
отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете 
задолженности по платежам в бюджет, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

2.8. В случае признания Комиссией представленных документов недостаточными 
для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности, 
специалистами отдела по земельным ресурсам и землеустройству ДГ АЗ Администрации г. 
Абакана осуществляется сбор дополнительных документов либо принимаются меры по 
взысканию задолженности.

2.9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности подлежит 
отмене, а задолженность — восстановлению, если установлено, что решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности было принято с нарушением требований, 
установленных настоящим Положением, или прекратились обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.

2.10. Решение о признании задолженности подлежащей восстановлению 
принимается в порядке, установленном пунктом 2.6 настоящего Положения, на основании 
документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 2.9 настоящего 
Положения.



Решение о признании задолженности подлежащей восстановлению оформляется 
актом по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Положению, 
подписываемом членами Комиссии. Решение Комиссии о признании задолженности 
подлежащей восстановлению утверждается приказом начальника ДГАЗ Администрации 
г.Абакана и является основанием для восстановления задолженности в учете.

Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения решения о признании 
задолженности подлежащей восстановлению специалисты отдела по земельным ресурсам 
и землеустройству ДГАЗ Администрации г. Абакана осуществляет восстановление 
задолженности в соответствии с порядком отражения операций по списанию 
(восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в 
бюджет, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

2.11. Отдел по земельным ресурсам и землеустройству ДГАЗ Администрации г. 
Абакана осуществляет учет принятых решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности (о признании задолженности подлежащей восстановлению), обеспечивает 
их сохранность и документов, на основании которых такие решения приняты.



Приложение № 1 к Положению «О 
порядке принятия решений о 
признании безнадежной к 
взысканию задолженности по 
доходам в бюджет,
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана»

Форма справки ДГ АЗ Администрации г. Абакана о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности

Бланк Департамента градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана

СПРАВКА
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности

В отношении задолженности____________________________________________________
(указываются сведения о платеже, по которому возникла задолженность) 

должника____________________________________________________________________

(указываются полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)) 

по состоянию на «_____»___________20___г. приняты следующие меры по ее взысканию:

1) ___________________________________________________________________________;

2 )__________________________________________________________________________________

Примечания:_______________ __________________________________________________

Начальник ДГ АЗ Администрации г. Абакана______________________________________

Начальник отдела по земельным
ресурсам и землеустройству_______________

Согласовано:

инициалы и фамилия исполнителя



Приложение № 2 к Положению «О 
порядке принятия решений о 
признании безнадежной к 
взысканию задолженности по 
доходам в бюджет,
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана»

Форма выписки ДГАЗ Администрации г. Абакана об учитываемых суммах задолженности

Бланк Департамента градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана

ВЫПИСКА
об учитываемых суммах задолженности

Задолженность__________________________________________

(указываются полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)) 

по состоянию н а« » 20 г.:

№
п/п

Сведения о 
платеже, по 

которому 
возникла 

задолженность

Код
классификации 
дохода бюджета

Задолженность 
по платежу,

руб-

Задолженность 
по пеням, 

неустойке, руб.

Задолженность 
по штрафам,

руб.

Всего,
руб.

1.

Примечания:___________________________

Начальник ДГАЗ Администрации г. Абакана

Начальник отдела по земельным 
ресурсам и землеустройству______________

инициалы и фамилия исполнителя



Приложение № 3 к Положению «О 
порядке принятия решений о 
признании безнадежной к 
взысканию задолженности по 
доходам в бюджет,
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана»

Форма решения о признании представленных документов недостаточными для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности

РЕШЕНИЕ
о признании представленных документов недостаточными для принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности

от “ ” г. №

Рассмотрев предоставленные документы, комиссия по поступлению и выбытию активов, 
утвержденная _________________________________________________________________

(указывается приказ начальника ДГАЗ Администрации г. Абакана об утверждении состава комиссии)

РЕШИЛА:

Признать представленные документы недостаточными для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности______________________________

(указываются полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)) 

по уплате_____________________________________________________________________

(указываются сведения о платеже, по которому возникла задолженность, код классификации доходов 
бюджета муниципального образования город Абакан, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджет, его наименование, сумма задолженности по платежам, пеням, штрафам в бюджет)
В СВЯЗИ с

(указываются причины, по которым решение о признании безнадежной к взысканию задолженности не
может быть принято)

Отделу по земельным ресурсам и землеустройству ДГАЗ Администрации г. Абакана
выполнить:________________________________

(указываются мероприятия, необходимые для принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности)

Подписи членов Комиссии:



Приложение № 4 к Положению «О 
порядке принятия решений о 
признании безнадежной к 
взысканию задолженности по 
доходам в бюджет,
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана»

Форма решения о признании безнадежной к взысканию задолженности

РЕШЕНИЕ
о признании безнадежной к взысканию задолженности 

от “ ” г. №

В соответствии

(указываются правовые основания принятия решения) 
комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная_____

(указывается приказ начальника ДГАЗ Администрации г. Абакана об утверждении состава комиссии)

РЕШИЛА:
Признать задолженность______________________________________________________

(указываются полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)) 

по уплате__________ _________________________________________________________

(указываются сведения о платеже, по которому возникла задолженность, код классификации доходов 
бюджета муниципального образования город Абакан, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджет, его наименование, сумма задолженности по платежам, пеням, штрафам по соответствующим
платежам в бюджет)

на основании

(указываются документы, на основании которых принимается решение и предусмотренные пунктами
1.3, 1.4 Положения)

безнадежной к взысканию.
Настоящее решение является основанием для списания ДГАЗ Администрации г. Абакана 
задолженности.

Подписи членов Комиссии:



Приложение № 5 к Положению «О 
порядке принятия решений о 
признании безнадежной к 
взысканию задолженности по 
доходам в бюджет,
администрируемым Департаментом 
градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации 
города Абакана»

Форма решения о признании задолженности подлежащей восстановлению

РЕШЕНИЕ
о признании задолженности подлежащей восстановлению 

от “ ” г. №

В соответствии

(указываются правовые основания принятия решения) 
комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная____

(указывается приказ начальника ДГАЗ Администрации г. Абакана об утверждении состава комиссии)

РЕШИЛА:
Отменить Решение___________________________________________________________

(указывается решение о признании безнадежной к взысканию задолженности) 
и признать задолженность____________________________________________________

(указываются полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)) 

по уплате____________________________________________________________________

(указываются сведения о платеже, по которому возникла задолженность, код классификации доходов 
бюджета муниципального образования город Абакан, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджет, его наименование, сумма задолженности по платежам, пеням, штрафам в бюджет) 
ранее признанной безнадежной к взысканию, подлежащей восстановлению в учете на 
основании:

(указываются документы, на основании которых принимается решение)

Настоящее решение является основанием для восстановления ДГАЗ Администрации г. 
Абакана задолженности в учете.

Подписи членов Комиссии:


