
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

_________________    №   _____ 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В целях регулирования отношений, возникающих в связи с принятием реше-
ний о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам  
в бюджет городского округа Химки Московской области, в соответствии  
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской области», на основании 
Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной  

к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Химки Московской области (приложение). 

2. Администраторам доходов бюджета городского округа Химки Московской 
области в течение пятнадцати дней со дня принятия настоящего решения в целях  
подготовки решений о признании безнадежной к взысканию и списании  
задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки Московской обла-
сти создать комиссии по поступлению и выбытию активов бюджета городского 
округа Химки Московской области и утвердить их персональный состав. 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  
и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской области 
Кайгородова Д.А. 

 
Глава городского округа                                                                                  Д.В. 
Волошин 
 
Председатель Совета депутатов  
городского округа Химки                                                                         
Московской области         А.П. Дряннов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области  
 
от __________ 2017 № __ 

 

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию  
и списании задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки 

Московской области 
 

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию  
и списании задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки 
Московской области (далее – Порядок)  разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом городского округ Химки Московской 
области,  в целях реализации мер, направленных на сокращение задолженности 
перед бюджетом городского округа Химки Московской области (далее – городской 
округ Химки).  

2. Безнадежными к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского округа Химки (долгами, нереальными ко взысканию) признаются  
и списываются в случае: 

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет городского 
округа Химки или объявления его умершим в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации; 

б) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет городского 
округа Химки в части задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Химки, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и 
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной органи-
зации  
в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской  
Федерации; 

в) признания банкротом юридического лица и гражданина, в том числе инди-
видуального предпринимателя, - плательщика платежей в бюджет городского окру-
га Химки в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет город-
ского округа Химки, не погашенным по причине недостаточности имущества долж-
ника; 
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г) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов  
бюджета городского округа Химки утрачивает возможность взыскания  
задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки в связи с истечени-
ем  
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесе-
ния судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи  
заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет городского 
округа Химки; 

д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оконча-
нии 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»,  
в случаях, если: 

– невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо 
получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных 
кредитных организациях; 

– у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом 
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

В состав задолженности входит неустойка (пени, штрафы), а также проценты  
за пользование чужими денежными средствами. 

3. Списание задолженности может производиться только при условии 
принятия всех мер к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Списание задолженности не является препятствием для дальнейшего 
взыскания задолженности при повторном предъявлении исполнительного документа  
к исполнению в пределах срока, установленного действующим законодательством, 
или возбуждении процедур банкротства при наличии денежных средств в бюджете 
городского округа Химки, предусмотренных на проведение процедур банкротства.  

4. Решение по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки (далее - решение) 
принимается администратором доходов бюджета городского округа Химки на 
основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов бюджета 
городского округа Химки (далее - Комиссия), созданной на постоянной основе 
администратором доходов бюджета городского округа Химки, оформляемого в виде 
акта. 

5. Типовая форма акта установлена приложением к настоящему Порядку. 
6. Комиссия рассматривает и проверяет достоверность сведений, отраженных 

в документах, подтверждающих отнесение задолженности к основаниям, 
определенным пунктом 2 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 
решений: 

consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F45832423C59AAA7C89DA84372CCC8B4AB7D8A2AFE3052BA7F3237B1D169C66AV0K
consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F45832423C59AAA7C89DA84372CCC8B4AB7D8A2AFE3052BA7F3237B1D169C66AV1K
consultantplus://offline/ref=2F82CDE7BDC633FD489C2DFE1F67511F2CD009846EC23271FE4DA741911826B767ED7184C281870CA940K


- отказать в признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности; 
- признать безнадежной к взысканию и списать задолженность. 
7. При отрицательном решении Комиссии уполномоченными органами 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация) проводится дальнейшая работа по взысканию задолженности  
с должников в соответствии с принятыми рекомендациями Комиссии. 

8. Документами, необходимыми для принятия решения о признании 
задолженности по платежам в бюджет городского округа, являются: 

8.1. Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по платежам в бюджет городского округа, 
оформленная уполномоченным лицом. 

8.2. Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах  
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского 
округа, оформленная уполномоченным лицом. 

8.3. Документы, подтверждающие наступление случая признания 
задолженности по платежам в бюджет городского округа безнадежной к взысканию, 
оформленные надлежащим образом и заверенные уполномоченным лицом,  
с отметкой о вступлении в законную силу (если документ является судебным 
актом), в том числе: 

− в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, 
свидетельство о смерти физического лица или справка органов ЗАГС о смерти 
физического лица, а также судебный акт об объявлении физического лица умершим 
или судебный акт о прекращении производства по делу о взыскании задолженности 
по платежам в бюджет городского округа в связи со смертью физического лица или 
объявлении его умершим; 

− в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о государственной регистрации прекращения деятельности юридического 
лица в связи с его ликвидацией; 

− в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации 
прекращения деятельности и судебный акт о завершении конкурсного производства 
– для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а для граждан - 
сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; 

− в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка, 
судебный акт об отказе в удовлетворении требований (части требований) о 
взыскании задолженности по платежам в бюджет городского округа в связи с 
истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности) или 
определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления 
в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет городского округа; 



− в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 2 настоящего Порядка, 
постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении 
исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве»; 

− иные документы (при наличии), содержащие сведения и (или) 
подтверждающие обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

9. В акте должна содержаться следующая информация: 
а) полное наименование организации (ФИО физического лица) – должника; 
б) идентификационный номер плательщика - должника, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер плательщика 
физического лица - должника); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность (вид платежа); 
г) код классификации доходов бюджета городского округа Химки, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет городского округа Химки, его 
наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам  

в бюджет городского округа Химки; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки; 
з) подписи председателя, членов и секретаря комиссии. 
10. Акт в обязательном порядке сшивается с документами, указанными в 

пункте 9 настоящего Порядка, послужившими основанием для принятия Комиссией 
решения.  

11. Акт изготавливается секретарем Комиссии в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, и утверждается в течение трех 
рабочих дней руководителем администратора доходов бюджета городского округа 
путем издания соответствующего решения (приказа, распоряжения) о списании 
задолженности. 

12. Списание задолженности осуществляется администратором доходов 
бюджета городского округа Химки на основании решения администратора доходов 
бюджета городского округа и акта. 

13. Сведения о списании задолженности ежеквартально не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляются Финансовым 
управлением Администрации в Министерство финансов Московской области по 
соответствующей форме. 
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Приложение к Порядку 

               АКТ 
о признании задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки 

Московской области безнадежной к взысканию и о ее списании  
либо об отказе в этом   

 
№ ___________           от _____________20__г. 
 

    В соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежной  
к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Химки Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от ____№_____, Комиссия, рассмотрев 
материалы в отношении задолженности, образовавшейся у 

 
____________________________________________________________________ 

полное наименование организации (ФИО физического лица) – должника; 
___________________________________________________________________ 
идентификационный номер плательщика - должника, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер плательщика 
физического лица - должника); 

______________________________________________________________ 
сведения о платеже, по которому возникла задолженность (вид платежа); 
_________________________________________________________________ 
 код классификации доходов бюджета городского округа Химки, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет городского округа Химки, его 
наименование; 

___________________________________________________________________ 
сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа Химки; 
____________________________________________________________________ 
сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 

бюджет городского округа Химки; 
 
      РЕШИЛА: 
 

Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность/ отказать  
в признании безнадежной к взысканию и списании задолженности. 

 
дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского округа Химки; 
 
Председатель комиссии                                                         (___________________) 
 
Члены комиссии:   
 
Секретарь комиссии                                                              (___________________)                                
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	СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ


