
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.06.2020 1130 

____________                                                 №_________ 

 

            

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 15 июля 2016 года № 2315 «Об утверждении положения о порядке 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» 

   

 

Рассмотрев информацию Выксунского городского прокурора от 12 мая 

2020 года № 5-4-2020 с предложением разработать и принять нормативный акт, 

регулирующий порядок формирования комиссии, а также порядок и сроки 

принятия ею решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек 

(штрафов, пеней) в 2020 году, информацию Выксунского городского прокурора 

от 12 мая 2020 года № 5-4-2020 с предложением внести соответствующие 

изменения в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 15 июля 2016 года № 2315 «Об утверждении 

положения о порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 1 апреля 

2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 15 июля 2016 года № 2315 «Об утверждении 

положения о порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 



«3.1. Установить, что принятие решения о списании начисленной 

поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 году обязательств, 

предусмотренных контрактом, осуществляется постоянно действующей 

комиссией по поступлению и выбытию активов для принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 года 

№783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных 

заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 

2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом».»; 

2) в положении о порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Задолженность признается безнадежной к взысканию в следующих 

случаях: 

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 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 

по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 

должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 

по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 

кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 

осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 

соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
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исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 

платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

б)судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет 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; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 

из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 

вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в 

бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и 

невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 

исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по 

платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 

соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 

бюджетном (бухгалтерском) учете.»; 

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящей 

статьи, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к 

взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление о назначении административного наказания, в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 

постановления о назначении административного наказания.»; 

3) в составе постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию активов для принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации позицию: 

  

Печникова М.Г. Начальник организационно-правового отдела  

 

 

заменить позицией: 
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Цыцулина Н.В. заместитель начальника отдела-начальник сектора 

правовой работы отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления В.В. Кочетков 
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