
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

  

 28.12.2015  № 779 

г. Мураши  

 
Об утверждении Положения  об основаниях и порядке признания  

безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым  

доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 
 
В соответствии с пунктом 32 статьи 17 Положения "О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Мурашинский район», утвержденного 

решением Мурашинской районной Думы от 27.11.2013 N 32/3 (в ред. 26.03.2014 

№ 36/5, от 22.04.2015 № 46/4), и с целью снижения задолженности по 

неналоговым доходам, администрация Мурашинского района Кировской 

области постановляет: 

1. Утвердить Положение об основаниях и порядке признания безнадежной 

к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Положение). Прилагается. 

2. Постановление администрации от 25.06.2012 № 513 «О признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет муниципального района» считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района  

Кировской области   Н.В. Дудырев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Мурашинского района Кировской  

области 

     от «28»  декабря 2015 г. N 779 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 

ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, 

в том числе по пеням и штрафам (далее - задолженность по неналоговым 

доходам), в части сумм неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет 

муниципального района в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит 

списанию по следующим основаниям: 

2.1. Ликвидация юридического лица в порядке банкротства, в том числе в 

порядке банкротства отсутствующего должника, при наличии следующих 

документов: 

1) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица; 

3) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

При этом безнадежной к списанию признается и списывается 

задолженность юридического лица, не погашенная за счет конкурсной массы. 

2.2. Добровольная ликвидация юридического лица при наличии следующих 

документов: 



1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица; 

2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

2.3. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, по 

решению регистрирующего органа из Единого государственного реестра 

юридических лиц на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" при наличии следующих документов: 

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащей информацию об исключении юридического лица, прекратившего 

свою деятельность, по решению регистрирующего органа из Единого 

государственного реестра юридических лиц на основании статьи 21.1 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

2.4. Ликвидация юридического лица по решению суда на основании и в 

порядке, предусмотренном статьей 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при наличии следующих документов: 

1) копии решения арбитражного суда о признании юридического лица 

ликвидированным; 

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица по решению суда; 

3) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

2.5. Признание индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) при наличии следующих документов: 

1) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 
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2) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи с признанием его несостоятельным 

(банкротом); 

3) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию.  

2.6. Исключение индивидуального предпринимателя, прекратившего свою 

деятельность в связи с принятием им соответствующего решения на основании 

пункта 1 статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", при наличии следующих документов: 

1) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащей информацию о прекращении индивидуальным 

предпринимателем деятельности в связи с принятием им соответствующего 

решения; 

2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию; 

2.7. Утрата государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя на основании статьи 3 Федерального закона от 23.06.2003 N 

76-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц" при наличии следующих 

документов: 

1) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащей информацию об утрате государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 

3 Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц"; 

2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию; 
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2.8. Смерть должника или объявление его умершим по решению суда - в 

размере, превышающем стоимость его наследственного имущества, либо в 

случае перехода наследства государству при наличии следующих документов: 

1) копии документа о факте регистрации смерти или копии судебного 

решения об объявлении физического лица умершим; 

2) документа, подтверждающего недостаточность наследственного 

имущества физического лица, умершего или объявленного судом умершим, для 

погашения задолженности по неналоговым доходам; 

3) документа, подтверждающего переход наследственного имущества 

физического лица, умершего или объявленного судом умершим, к государству; 

4) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

2.9. Представление исполнительных документов, возвращенных судебными 

приставами-исполнителями как невозможных к взысканию, и постановлений 

судебных приставов-исполнителей о возвращении исполнительных документов 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве» при наличии следующих документов: 

1) копии постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства; 

2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

2.10. Принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается 

возможность взыскания задолженности, в том числе в связи с истечением 

установленного срока взыскания, вынесение им определения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 

задолженности, при наличии следующих документов: 

1) копии вступившего в законную силу акта суда, содержащего в 

мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии с которым 

утрачивается возможность взыскания задолженности,  
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2) справки главного администратора доходов о сумме задолженности, 

подлежащей взысканию. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по неналоговым доходам принимается главой администрации 

района путем принятия постановления администрации муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области на 

основании решения комиссии по использованию имущества муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района готовит проект постановления администрации района о 

признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

неналоговым доходам (далее - проект постановления). 

4. Комиссия по использованию имуществом рассматривает поступившие 

заявления и представленные документы, указанные в пункте 2 настоящего 

Положения. 

Представление не в полном объеме документов и (или) наличие в 

документах, представленных главным администратором доходов, 

недостоверной и (или) неполной информации является основанием для отказа в 

принятии решения о списании задолженности по неналоговым доходам. 

В случае отказа в согласовании представленные документы возвращаются 

главному администратору доходов. 

5. При наличии возможности получения сведений о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, с использованием Web-технологии посредством 

установления доступа к разделам сайта ФНС России в сети Интернет при 

списании задолженности по неналоговым доходам использовать данные 

сведения вместо получения выписок из Единого государственного реестра 

юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 



7. При списании задолженности по основаниям, установленным 

подпунктами 2.1, 2.4, 2,5 и 2.10 Положения, разрешается руководствоваться 

копиями решений арбитражного суда и копиями определений арбитражного 

суда, полученных с официального сайта Арбитражного суда. 

8. На основании принятого постановления администрации района о 

признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

неналоговым доходам главный администратор доходов в течение пяти рабочих 

дней производит списание невозможной к взысканию задолженности по 

закрепленным за ним видам неналоговых доходов бюджета, а также списывает 

пени, образовавшиеся на дату принятия постановления. 


