
 

 

                                                                     Томская область 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО СЕВЕРСК 

636000, Томская область, г. Северск,  пр. Коммунистический, 42 

тел./факс (3823) 52 29 64;                E-mail: sp_seversk@mail.ru 

ОКПО 79205716 ОГРН 1067024007214 ИНН/КПП 7024024042/702401001 

 

 

 

07.02.2017 № 04      

 

Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по 

платежам в бюджет ЗАТО Северск, 

главным администратором которых 

является Счетная палата ЗАТО 

Северск  

 

ПРИКАЗ 
 

В соответствии со 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»: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, 

главным администратором которых является Счетная палата ЗАТО 

Северск, согласно Приложению 1. 

2. Создать комиссию по поступлению и выбытию финансовых активов в 

составе согласно Приложению 2. 

3. Признать утратившим силу Приказ Председателя Счетной палаты 

ЗАТО Северск от 05.07.2016 № 16 «Об установлении порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск».  

4. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Счетной палаты 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://sp.tomsk-7.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 

Председатель                                                                                               С.В. Балашков 

mailto:sp_seversk@mail.ru
http://sp.tomsk-7.ru/
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Приложение № 1 к 

Приказу Председателя 

Счетной палаты          

ЗАТО Северск 

от 07.02.2017 № 04 

 

 

ПОРЯДОК  

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, 

 главным администратором которых является Счетная палата ЗАТО Северск 

 

 1. Платежи в бюджет ЗАТО Северск, 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 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в 

бюджет ЗАТО Северск, не погашенным по причине недостаточности имущества 

должника; 

 3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, 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 

ЗАТО Северск 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 ЗАТО Северск; 

 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 по 

платежам в бюджет ЗАТО Северск 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; 



 

3 

 

 судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 

ЗАТО Северск 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. 

 2. Документы, подтверждающие наличие основания для принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

ЗАТО Северск: 

 1) выписка из отчетности Думы ЗАТО Северск об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет ЗАТО Северск;  

2) справка Думы ЗАТО Северск о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск; 

 3) документы, подтверждающие случай признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, в том числе: 

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет ЗАТО Северск или подтверждающий факт объявления его 

умершим; 

б) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет ЗАТО Северск, из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 

платежей в бюджет ЗАТО Северск; 

в) судебный акт, в соответствии с которым Дума ЗАТО Северск утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск 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 ЗАТО 

Северск; 

г) 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». 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет ЗАТО Северск принимается на основании документов, 

подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Порядка. 

4. В течение 5 рабочих дней со дня представления председателю комиссии 

по поступлению и выбытию финансовых активов (далее - Комиссия) советником-

главным бухгалтером Счетной палаты ЗАТО Северск документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, подтверждающих наличие оснований для принятия 

решения о признании задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск 

безнадежной к взысканию, Комиссия рассматривает указанные документы и 

принимает решение о признании задолженности безнадежной к взысканию. 

5. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет ЗАТО Северск оформляется актом, содержащим 

следующую информацию: 

consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9EC1176AF0C711A3291A1AF28638E040EB09FA585F023DFCvBDAL
consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9EC1176AF0C711A3291A1AF28638E040EB09FA585F023DFCvBDBL
consultantplus://offline/ref=6149FB46697B3A4A22302D4ADFBA5B2E4CF0032D9AAD6D29696EA84474E35C3D7DAABD583CBBA63E3467DDE8ND69B
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1) полное наименование плательщика - организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в бюджет ЗАТО Северск, его 

наименование; 

5) сумма задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск ; 

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам 

в бюджет ЗАТО Северск; 

7) виза согласования Финансового управления Администрации ЗАТО 

Северск; 

8) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

9) подписи членов комиссии. 

6. В течение 5 рабочих дней со дня подготовки акта о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск 

Комиссия направляет его на согласование в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО Северск. 

7. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в 5-дневный срок 

со дня поступления акта о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет ЗАТО Северск согласовывает его либо отказывает в его 

согласовании. Основаниями для отказа в согласовании являются: 

1) отсутствие в акте информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего 

Порядка; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

 7. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск утверждается Председателем 

Счетной палаты ЗАТО Северск в течение двух рабочих дней со дня получения 

согласования Финансового управления Администрации ЗАТО Северск. 

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

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск осуществляется на основании 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет ЗАТО Северск. 
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Приложение № 2  

к Приказу Председателя  

Счетной палаты ЗАТО Северск 

от 07.02.2017 № 04 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ 

 ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

 Председатель комиссии 

Лёвкина  

Ирина Юрьевна 

- заместитель Председателя  

Счетной палаты ЗАТО Северск 

 

 Члены комиссии: 

Гончарова  

Татьяна Михайловна 

- советник-главный бухгалтер  

Счетной палаты ЗАТО Северск  

 

Пирогова  

Светлана Борисовна 

- инспектор-юрисконсульт  

Счетной палаты ЗАТО Северск 

 

 

 
 


