
 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
29 декабря 2016 года                № 67 од 

По основной деятельности  

 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 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» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики 

Карелия, администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Председатель                                                                                       С. Е. Токарева 
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Приложение № 1  

к приказу Контрольно-счетной палаты  

Республики Карелия 

от «29» декабря 2016 года  № 67 од 

 

 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее – 

Порядок, Контрольно-счетная палата) определяет механизм признания безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия (далее – 

бюджет).  

2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность 

по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:  

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;  

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам 

в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

3) 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; 

4) 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;  

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 по 

платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:  
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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;  

6) 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.  

3. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет принимаются по следующим платежам: денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений); административные 

штрафы. 

4. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет, включает в себя:  

1) выписку из отчетности  Контрольно-счетной палаты об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет; 

2) справку Контрольно-счетной палаты о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, указанные в пункте 3 настоящего порядка:  

при наличии основания, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

Порядка, - документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

при наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего 

Порядка: 

копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства или о завершении реализации имущества 

гражданина (заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражного суда 

или полученная с использованием сервиса «Банк решений арбитражных судов» 

Интернет-сайта федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

www.arbitr.ru); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 

судом решения о признании его несостоятельным (банкротом); 
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при наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящего 

Порядка, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о ликвидации юридического лица; 

при наличии основания, указанного в подпункте 4 пункта 2 настоящего 

Порядка, - копия вступившего в законную силу судебного акта, содержащего в 

мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии с которым 

Контрольно-счетная палата утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет, заверенные 

гербовой печатью соответствующего суда; 

при наличии основания, указанного в подпункте 5 пункта 2 настоящего 

Порядка, - постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и возвращении исполнительного документа 

взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

при наличии основания, указанного в подпункте 6 пункта 2 настоящего 

Порядка: 

справка Контрольно-счетной палаты об установлении факта 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; 

сведения о задолженности по постановлению о назначении 

административного наказания, в отношении которого истек установленный 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срок 

давности исполнения постановления о назначении административного наказания. 

5. Обязанность по истребованию документов и сведений, необходимых для 

осуществления процедуры признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, возлагается на сотрудников Контрольно-счетной палаты, 

ответственных за составление соответствующих договоров (соглашений), по 

административным штрафам – на главного специалиста, в компетенцию которого 

входит правовое обеспечение.  

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет принимается постоянно действующей комиссией по принятию 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет, администрируемым Контрольно-счетной палатой. Состав Комиссии 

утверждается приказом Контрольно-счетной палаты. 

7. Комиссия проводит заседания по мере поступления от главного 

специалиста – главного бухгалтера, служебных записок с просьбой рассмотреть 

вопрос о признании задолженности безнадежной к взысканию.  
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8. Ответственные сотрудники при наличии поступивших в их адрес 

документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за кварталом, составляют служебную записку и направляют ее 

в Комиссию вместе с документами, подтверждающими возникновение 

обстоятельств, являющихся основанием для признания задолженности по платежам 

в бюджет безнадежной к взысканию (Приложение № 1 к настоящему Порядку).  

9. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию; 

б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 

взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о 

возможности признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 

взысканию. 

10. Решение Комиссии оформляется актом по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

11. Оформленный комиссией акт утверждается Председателем Контрольно-

счетной палаты и является основанием для издания Приказа о списании 

(восстановлении) в бухгалтерском учете задолженности по платежам в бюджет на 

забалансовый учет. 
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Приложение № 1  

к Порядку принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия  

 
В Комиссию по принятию решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в 

бюджет Республики Карелия 

 

Служебная записка 

 

В соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия прошу 

рассмотреть вопрос о признании безнадежной к взысканию следующую задолженность: 

- полное наименование организации (ФИО физического лица): 

 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

- ИНН/ОГРН/КПП (ИНН физического лица): 

 _______________________________________________________________ 

- наименование платежа, код бюджетной  классификации, по которому возникла 

задолженность: 

 _______________________________________________________________ 

- сумма задолженности: 

 _______________________________________________________________ 

- обстоятельства, являющиеся основаниями для признания задолженности безнадежной 

к взысканию: 

 _________________________________________________________________ 

с приложением документа (дата, номер): 

 _______________________________________________________________ 

- справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности (дата, номер): 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Приложение: _____________ на __ л. в __ экз. 

 

Ответственный 

исполнитель_______________________________________________________ 

                                            (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

  «__» ____________ 20__ г. 



 

 

Приложение № 2  

к Порядку принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

Республики Карелия, 

администрируемым Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия  

 

«Утверждаю» 

Председатель 

__________________________                    

(подпись)  (расшифровка подписи) 

___________________________ 

(дата) 

 

Акт 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговому 

платежу в части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Карелия  
 

 от «___»__________20____года                                                    №_____  

 

На основании приказа Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 

_______________ 201__ года № _____ «О Порядке принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики 

Карелия, администрируемым Контрольно-счетной палатой Республики Карелия», 

Комиссия по принятию решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Республики Карелия решила признать (не 

признавать) (ненужное зачеркнуть) безнадежной к взысканию задолженность по: 

 

Наименова

ние 

организаци

и (ФИО) 

должника, 

ИНН/ОГР

Н/КПП 

КБК Наименование 

платежа 

Сумма 

задолже

нности, 

руб. 

Основание 

для 

признания 

задолженност

и 

безнадежной 

к взысканию 

Документы, 

подтверждающие 

обстоятельства для 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности 

      

 

 Председатель комиссии _______________ ___________________________  

                                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: _______________ ________________________________ 

                                     (подпись)             (расшифровка подписи) 


