
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
Г ОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__21Ж2Ш1__ №936

Об утверждении Положения и 
состава комиссии о признании
безнадежной и списании 
невозможной к взысканию 
задолженности по
неналоговым доходам (а также 
пени и процентов) в бюджет 
городского округа "Город 
Губаха"

Руководствуясь статьями 416, 418, 419 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 31,47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о признании безнадежной и 

списании невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам 
(а также пени и процентов) в бюджет городского округа «Город Рубаха».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии о признании безнадежной и 
списании невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам 
(а также пени и процентов) в бюджет городского округа «Город Г'убаха».

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губахинского 
городе кого окру га.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела бухгалтерского учета и отчетности Хайруллину К. Н.

Глава города - 
гл ава ад м и н неграци и Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

от 21.08.2017 №936

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании безнадежной и списании невозможной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам (а также пени и процентов) в 
бюджет городского округа «Город Губаха»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке признания безнадежной и списания 

невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам (а также 
пени и процентов) (далее -  Положение) определяет порядок и условия 
признания безнадежной и списания невозможной к взысканию задолженности 
по неналоговым доходам (далее -  платежи) (а также пени и процентов), 
подлежащих уплате в бюджет городского округа «Город Губаха».

1.2. Применительно к целям настоящего Положения безнадежной 
признается задолженность по платежам (а также пени и процентов), 
числящаяся за отдельными плательщиками, взыскание которой оказалось 
невозможным в силу причин экономического, социального или юридического 
характера. В качестве безнадежной может рассматриваться лишь невозможная 
к взысканию задолженность, которая осталась неуплаченной после применения 
органами местного самоуправления, а также соответствующими 
государственными органами всех предусмотренных законодательством мер 
взыскания.

1.3. Настоящее Положение применяется при признании безнадежной и 
списании задолженности, числящейся за отдельными плательщиками по 
платежам (а также пени и процентам). Кроме того, невозможной к взысканию 
признается и списывается задолженность невыгодная для взыскания с точки 
зрения процессуальной экономики (расходы на подготовку и рассмотрение иска 
на взыскание задолженности превышают сумму долга). Возможно признание 
безнадежной и списание задолженности по пени при отсутствии задолженности 
по соответствующим платежам.

2. Основания признания безнадежной задолженности по платежам (а
также пени и процентов)

2.1. Для целей настоящего Положения под причинами экономического, 
социального или юридического характера, вследствие которых оказалось 
невозможным взыскание задолженности по платежам (а также пени и 
процентов), принимаются следующие:



2.1.1. ликвидация организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с внесением в Единый государственный реестр 
юридических лиц Российской Федерации записи о ликвидации должника;

2.1.2. внесение органами Министерства внутренних дел представления 
(постановления, акта) о завершении розыскных мероприятий по причине 
невозможности установления места нахождения организации-должника, 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
отсутствие по месту его учета имущества, на которое по законодательству 
может быть обращено взыскание;

2.1.3. неоднократное (не менее двух раз) возвращение службой судебных 
приставов исполнительного документа вследствие отсутствия у должника 
имущества или доходов, на которое может быть обращено взыскание, при 
условии, что принятые службой судебных приставов все допустимые законом 
меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными;

2.1.4. смерть физического лица, индивидуального предпринимателя или 
признание его умершим в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, если задолженность по платежам (а 
также пени и процентов), в части той суммы списывается, которая перед 
бюджетом не покрывается стоимостью наследуемого имущества;

2.1.5. истечение общего срока исковой давности.
2.1.6. вступление в законную силу судебного решения об отказе в 

удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженности с 
должника;

2.1.7. по обязательствам (сделкам), признанным судом не возникшими;
2.1.8. признание банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в 
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника);

2.1.9. сумма задолженности по прекращенным или расторгнутым 
договорам, составляющая менее:

- для организаций и индивидуальных предпринимателей -  1500 рублей;
- для физических лиц -  150 рублей.

3. Порядок признания безнадежной задолженности по платежам (а 
также пени и процентов)

3.1. Заявление о признании безнадежной и списания невозможной к 
взысканию задолженности по платежам (а также пени и процентов), 
числящейся за плательщиками, подают подведомственные учреждения, 
функциональные подразделения администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края в администрацию городского округа «Город Губаха»



Пермского края (администратор доходов) по форме согласно приложению № 1 
к Положению.

3.2. К заявлению прилагаются:
- справка о сумме задолженности по платежам (а также пени и процентов) 

на дату подачи заявления;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с 

указанием всех сведений, содержащихся в государственном реестре.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обоснованность 

списания задолженности:
- по подпункту 2.1.1. -  выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц о ликвидации юридического лица, копия определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- по подпунктам 2.1.2. и 2.1.3. -  копия представления (постановления, 
акта или другого документа) судебного пристава или другого уполномоченного 
органа о возвращении исполнительного документа с приложением акта о 
невозможности взыскания и материалов, свидетельствующих о проведении 
всех мероприятий, допустимых Федеральным законом от 21.07.1997 № 1 19-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

- по подпункту 2.1.4. - копия свидетельства о смерти физического лица 
или решения суда о признании его умершим;

- по подпункту 2.1.5. -  документы, подтверждающие истечение срока 
исковой давности.

- по подпунктам 2.1.6. и 2.1.7. -  вступившее в законную силу решение 
или определение суда (копия);

- по подпункту 2.1.8. -  копия определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства (в случае признания должника 
банкротом), заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда.

Остальные документы, прилагаемые к заявлению, должны однозначно 
подтверждать те обстоятельства, на которые ссылаются подведомственные 
учреждения, функциональные подразделения администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края в качестве оснований для признания 
безнадежной задолженности по платежам (а также пени и процентов).

3.3. Комиссия о признании безнадежной и списании невозможной к 
взысканию задолженности по неналоговым доходам (а также пени и процентов) 
в бюджет городского округа «Город Губаха» (далее -  комиссия) в течение 15 
календарных дней рассматривает представленное заявление и приложенные к 
нему документы, формирует сводный реестр -  плательщиков о признании 
безнадежной и списании задолженности по платежам (а также пени и 
процентов) по форме согласно приложению № 4 к Положению.



В случае необходимости Комиссия может затребовать у 
подведомственных учреждений, функциональных подразделений 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края 
необходимые документы, без которых невозможно решение вопроса о 
признании безнадежной и списании задолженности по платежам (а также пени 
и процентов). Запрашиваемые документы должны быть представлены 
подведомственными учреждениями, функциональными подразделениями 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края в течение 
десяти календарных дней с момента его уведомления об этом. В случае 
непредставления требуемых документов в установленные сроки заявление 
остается без рассмотрения и возвращается подведомственным учреждениям, 
функциональным подразделениям администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края вместе с представленными им документами.

3.4. Члены комиссии о признании безнадежной и списании невозможной 
к взысканию задолженности по неналоговым доходам (а также пени и 
процентов) в бюджет городского округа «Город Губаха» по результатам 
рассмотрения представленных документов принимает решение о признании 
(непризнании) безнадежной и списании задолженности по платежам (а также 
пени и процентов), и в течение пяти рабочих дней оформляет извещение по 
форме согласно приложению № 3 к Положению.

В этот же срок извещение направляется в адрес подведомственных 
учреждений, функциональных подразделений администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края.

4. Порядок списания признанной безнадежной недоимки
Подведомственные учреждения, функциональные подразделения 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края в течение 
трех рабочих дней после получения извещения производит списание 
безнадежной задолженности по платежам (а также пени и процентов) путем 
внесения соответствующей записи в карточку лицевого счета плательщика в 
разрезе неналоговых доходов с указанием суммы задолженности по платежам 
(а также пени и процентов), даты и номера извещения.



Приложение 1
к Положению о признании безнадежной и 
списании невозможной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам (а 
также пени и процентов) в бюджет городского 
округа «Город Губаха»

штамп заявителя с указанием 
обязательных реквизитов, в т.ч. ИНН

Главе города Губахи-главе 
администрации города Губахи

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии с Положением о признания безнадежной и списания 
невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам (а также пени и 
процентов) в бюджет городского округа «Город Губаха», утвержденным постановлением
администрации городского округа «Г ород Г убаха» Пермского края от «____»___________№
______ рассмотреть возможность признания безнадежной по причине

и списания задолженности по платежам в бюджет городского округа «Город Губаха» на 
общую сумму____________ рублей, в том числе:

задолженность по платежам___________ __________________________ сумма в рублях;
пеня__________________________________________________________сумма в рублях;
проценты_____________________________________________________сумма в рублях.

Приложение:
1.
2.
3 .

Заявитель_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 2
к Положению о признании безнадежной и 
списании невозможной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам (а 
также пени и процентов) в бюджет городского 
округа «Город Губаха»

штамп
с указанием обязательных реквизитов, 
в т.ч. ИНН

СПРАВКА
о сумме задолженности по платежам 
(а также пени и процентов) в бюджет 

городского округа «Город Г убаха»

(наименование (Ф.И.О.) плателыцика-должника с указанием ИНН, КПП) 
по состоянию на «_____»____________________20___год

Вид платежей Сумма
задолженности по 

состоянию на 
текущую дату, 

рублей

Сумма пени по 
состоянию на 
текущую дату, 

рублей

Сумма процентов по 
состоянию на 
текущую дату, 

рублей

Итоговая сумма 
(прописью)

Справка дана для представления в администрацию городского округа «Город Губаха» для 
рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списания задолженности по платежам (а 
также пени и процентов).

Подведомственные учреждения,__________________________________
функциональные подразделения 
администрации городского округа «Г ород Г убаха»
Пермского края 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О. исполнителя)
тел.:



Приложение 3
к Положению о признании безнадежной и 
списании невозможной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам (а 
также пени и процентов) в бюджет городского 
округа «Город Губаха»

ИЗВЕЩЕНИЕ №_____
от «___ »____________20___ г.

о признания (непризнании) безнадежной и списания невозможной к взысканию 
задолженности по платежам (а также пени и процентов) 

в бюджет городского округа «Город Губаха»

1. На основании решения администрации городского округа «Г ород Г убаха» Пермского края 
от «___»__________20___г., признана безнадежной по причине

Задолженность по платежам, числящаяся за

(наименование (Ф.И.О.) плателылика-должника с указанием ИНН. КПП)
На общую сумму_________
задолженность по платежам 
пеня
проценты ____
2. Предложить

рублей, в том числе:
_____сумма в рублях;
_____сумма в рублях;
____ сумма в рублях.

(наименование подведомственного учреждения, функционального подразделения)
Списать указанную в п.1, настоящего извещения сумму задолженности по платежам (а также 
пени и процентов) числящейся за_________________________________________

(наименование (Ф.И.О.) плательщика-должника с указанием ИНН, КПП)

Г лава города Г убахи________________ ______________________
глава администрации города Губахи 
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Члены комиссии:

(Ф.И.О. исполнителя)
тел.:



Приложение 4
к Положению о признании безнадежной и 
списании невозможной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам (а 
также пени и процентов) в бюджет городского 
округа «Город Губаха»

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
плательщиков о признании безнадежной 

и списания невозможной к взысканию задолженности по платежам 
(а также пени и процентов) в бюджет городского округа «Город Губаха»

№
п.п.

Наименование
(Ф.И.О.)

плателыциков-
должников

ИНН,
КПП

Вид
платежа

Общая сумма 
задолженности, 

рублей

В том числе
Сумма

задолжен
ности

Сумма
пени

Сумма
процентов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 21.08.2017 №936

СОСТАВ
комиссии о признании безнадежной и списании невозможной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам (а также пени и процентов) в 
бюджет городского округа «Город Губаха»

Лазейкин Николай Владимирович -  глава города Губахи -  глава 
администрации города Еубахи- Председатель комиссии.

Члены комиссии:
Кашапова Наталья Александровна -  начальник отдела налоговой 

политики и планированя доходов;
Кашина Татьяна Николаевна -  начальник правового управления; 
Хайруллина Ксения Норисламовна -  начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;
ЕЦувалова Вера Александровна -  главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности.


