
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

20.04.2017 №399

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности перед местным бюджетом МО

«Колпашевский район»

В соответствии с ч.4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ 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», Распоряжением Администрации Колпашевского 
района от 02.06.2016 № 213 «О разработке и утверждении актов, содержащих 
порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности перед местным бюджетом муниципального 
образования «Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности перед местным бюджетом 
муниципального образования «Колпашевский район», согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов в 
целях принятия и подготовки решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности перед местным бюджетом МО 
«Колпашевский район», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3 .Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
участников бюджетного процесса, в своей работе руководствоваться данным 
порядком.

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования
Администрации Колпашевского района от 07.06.2016 № 557 «Об
утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности перед местным бюджетом МО 
«Колпашевский район».

5. Ю.В.Арефьеву, инженеру-электронику, разместить на официальном 
сайте Управления образования Администрации Колпашевского района 
настоящий приказ.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.



7.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела-главного бухгалтера А.Н.Покрышкину.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

А.Н.Покрышкина 
4 22 56

С приказом ознакомлены:
А.Н.Покрышкина
Ю.В.Арефьев



Приложение N 1
к приказу Управления образования 
от «20» апреля 2017 года № 399

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по платежам в местный бюджет 

муниципального образования «Колпашевский район»

1. Настоящий порядок устанавливает правила и основания принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности и списания 
по платежам в бюджет муниципального образования «Колпашевский район», 
главным администратором которых является Управление образования 
Администрации Колпашевского района (далее -  Управление образования), в 
отношении муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования, (далее - Порядок).

Под платежами в бюджет муниципального образования «Колпашевский 
район» (далее -  МО «Колпашевский район») понимаются доходы бюджета, 
закрепленные за Управлением образования в соответствии с решением Думы 
о бюджете МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год.

Порядок распространяется на следующие виды платежей,
администрируемых Управлением образования:

1) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов;

3) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов;

4) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов);

5) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;

6) прочие неналоговые доходы бюджета МО «Колпашевский район».
2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью по платежам в 

бюджет МО «Колпашевский район» понимаются платежи, не уплаченные в 
установленный срок и признаются безнадежными к взысканию, подлежат 
списанию в следующих случаях:

1) смерть физического лица -  плательщика платежей в бюджет МО 
«Колпашевский район» или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя -  
плательщика платежей в бюджет МО «Колпашевский район» в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности



(банкротстве)" в части задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника;

3) ликвидация организации -  плательщика платежей в бюджет МО 
«Колпашевский район» 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) принятие судом акта, в соответствии с которым Управление 
образования утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 
в бюджет МО «Колпашевский район» в связи с истечением установленного 
срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет МО 
«Колпашевский район»;

5) вынесение 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 случаях если:

- 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 города 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) истечение срока давности по соответствующему обязательству 
получателя бюджетных средств, подтвержденного копией договора 
(контракта) или иного документа, являющегося основание возникновения 
обязательства;

7) административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, 
признаются безнадёжными к взысканию в случае 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. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский район»:

1) выписку из отчетности муниципальной образовательной организации 
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет МО 
«Колпашевский район», согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) справка муниципальной образовательной организации о принятых



мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет МО 
«Колпашевский район»;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский 
район», в том числе:

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 
плательщика платежей в бюджет МО «Колпашевский район» или 
подтверждающий факт объявления его умершим;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет МО «Колпашевский район», из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в 
связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет МО 
«Колпашевский район»;

- судебный акт, в соответствии с которым муниципальная 
образовательная организация утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский район» 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 
МО «Колпашевский район»;

- 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. Решение о признании безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности принимается постоянно действующей комиссией по 
признанию задолженности безнадежной к взысканию и ее списанию, 
созданной Управлением образования (далее -  Комиссия).

5. Муниципальные образовательные организации, участники 
бюджетного процесса, подведомственные Управлению образования, при 
возникновении случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в 
течении 10 рабочих дней предоставляют пакет документов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка в отдел бюджетного учета и отчетности 
Управления образования.

6. Для рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности в бюджет МО «Колпашевский район» отдел 
бюджетного учета и отчетности Управления образования в течение 5 рабочих 
дней при возникновении случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка или получения пакета документов от муниципальной 
образовательной организации предусмотренных пунктом 5 настоящего 
порядка, инициирует сбор членов Комиссии, проведение заседания Комиссии 
и представляет на рассмотрение Комиссии письменное обращение о 
признании задолженности в бюджет МО «Колпашевский район» 
безнадежной к взысканию и ее списании с приложением пакета документов.



7. До рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к 
взысканию и списанию должны быть предприняты необходимые и 
достаточные меры по взысканию задолженности в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации.

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляет секретарь комиссии.

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней с момента получения материалов 
рассматривает представленные документы и принимает одно из решений:

1) признает задолженность по платежам в бюджет МО «Колпашевский 
район» безнадежной к взысканию и подлежащей списанию;

2) отказывает в признании задолженности безнадежной к взысканию (в 
случае предоставления не полного пакета документов, предусмотренного 
пункта 3 настоящего Порядка) или дальнейшей работе по взысканию 
задолженности.

10. Решение принимается отдельно по каждой муниципальной 
образовательной организации, индивидуальному предпринимателю или 
физическому лицу по соответствующему виду администрируемого дохода.

11. Комиссия правомочна для принятия решения если на заседании 
присутствует 50% членов Комиссии.

12. Решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.

13. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский район» 
оформляется актом, согласно приложению № 2 к Порядку, который готовится 
в течение 3-х рабочих дней после проведения заседания Комиссии и 
содержит следующую информацию:

1) полное наименование 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 МО 
«Колпашевский район», его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский 
район»;

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в бюджет МО «Колпашевский район»;

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский район»;

8) подписи членов комиссии.
14. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский 
район» утверждается начальником Управления образования.



15. В соответствии с утвержденным начальником Управления 
образования актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет МО «Колпашевский район», отдел бюджетного учета и 
отчетности Управления образования в течении 3 рабочих дней направляет акт 
с сопроводительным письмом в муниципальную образовательную 
организацию для списания задолженности с балансового учета 
муниципальной образовательной организации.

16. Учет и хранение письменных обращений и прилагаемых к нему 
документов, решений Комиссии осуществляется ведущим специалистом- 
бухгалтером отдела бюджетного учета и отчетности.

17. Учет по принятым решениям осуществляется в реестре по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

18. Муниципальная образовательная организация в течении 5 рабочих 
дней предоставляет в Управление образования в письменном виде за 
подписью руководителя и главного бухгалтера муниципальной 
образовательной организации информацию о списании задолженности с 
балансового учета.



Приложение № 1
к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по 
платежам в местный бюджет 
муниципального образования
«Колпашевский район»

ВЫПИСКА
из отчетности

(муниципальная образовательная организация)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

муниципального образования «Колпашевский район»

(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на____________________ года

(руб-)
№
п/п

Вид дохода Срок
возникновения
задолженности

Всего
задолженность

В том числе:

Вид
дохода

пени штрафы

ИТОГО:

Руководитель

М П
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по 
платежам в местный бюджет 
муниципального образования
«Колпашевский район»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Администрации Колпашевского района

подпись расшифровка подписи
АКТ № ____ от "___ " ________ 20__ года

о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО
«Колпашевский район»

1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 
физического лица)

2. Идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины 
постановки на учёт налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического 
лица)

3. Сведения о платеже, по которому возникла задолженность, дата 
образования задолженности

4. Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет 
МО «Колпашевский район», его наименование

5. Сумма задолженности по платежам в бюджет МО «Колпашевский 
район»

6. Сумма задолженности по пеням по соответствующим платежам в 
бюджет МО «Колпашевский район»

7. Сумма задолженности по штрафам по соответствующим платежам 
в бюджет МО «Колпашевский район»

8. Основание (указываются конкретные документы с указанием 
реквизитов)

9. Дата принятия Комиссией решения о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города

Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий): 
Председатель комиссии:
Члены комиссии:



Приложение № 3
к Порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по платежам в местный 
бюджет муниципального образования 
«Колпашевский район»

РЕЕСТР
решений по суммам задолженности, признанным безнадёжными к взысканию и списания задолженности по платежам в местный бюджет

муниципального образования «Колпашевский район»

№
п/п

Полное наименование 
должника

(фамилия, имя, отчество 
физического лица)

ИНН/ОГРН/КПП 
ИНН физического 

лица(при 
наличии)

Юридический
адрес

должника
КБК

Основание для 
признания 

задолженности, 
безнадёжной к 

взысканию, и её 
списания

Дата и номер 
акта о признании 

безнадёжной к 
взысканию 

задолженности по 
платежам в бюджет МО 
«Колпашевский район»

Сумма
задолженности 

всего, руб.

в том числе:

по
основному
платежу,

руб.

ПО

пеням,
руб.

ПО

штрафам,
руб.

1 Организации

ЕЕ

Итого по 
организациям

2. Индивидуальные
предприниматели

2.Е



№
п/п

Полное наименование 
должника

(фамилия, имя, отчество 
физического лица)

ИНН/ОГРН/КПП 
ИНН физического 

лица(при 
наличии)

Юридический
адрес

должника

Итого по
индивидуальным
предпринимателям

3. Физические лица

3.1.

Итого по
физическим лицам

Итого по реестру



Основание для 
признания 

задолженности, 
безнадёжной к 

взысканию, и её 
списания

Дата и номер 
акта о признании 
безнадёжной к 

взысканию 
задолженности по 

платежам в бюджет МО 
«Колпашевский район»

Сумма
задолженности 

всего, руб.

в том числе:

по
основному
платежу,

руб.

по
пеням,

руб.

ПО

штрафам,
руб.



Приложение N 2
к приказу Управления образования 
от «20» апреля 2017 года № 399

Состав
комиссии по поступлению и выбытию активов в целях принятия и 

подготовки решений о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности перед местным бюджетом МО «Колпашевский район»

Председатель Комиссии -  Браун Светлана Владимировна, начальник 
Управления образования Администрации Колпашевского района;

члены Комиссии:
Сергачева Кристина Александровна, заместитель начальника; 
Покрышкина Алена Николаевна, начальник отдела -  главный 

бухгалтер;
Суханова Светлана Витальевна, начальник отдела;
Мамонтова Светлана Анатольевна, ведущий специалист-бухгалтер 

(секретарь).


