
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«_18__» _мая     2021 года  № 231 

г. Кострома 

 

Об утверждении порядка принятия департаментом лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственными ему казенными учреждениями 

(лесничествами)  решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет Костромской области и 

бюджеты муниципальных образований Костромской области 

 

    В связи с внесением изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации положений статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2016 N 393 «Об общих требованиях к порядку 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить порядок принятия департаментом лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственными ему казенными учреждениями 

(лесничествами)  решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет Костромской области и бюджеты 

муниципальных образований Костромской области, согласно приложению к 

настоящему приказу; 

2. Признать утратившим силу приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 14.06.2016 №263 «Об утверждении порядка принятия 

департаментом лесного хозяйства Костромской области и подведомственными 

ему казенными учреждениями (лесничествами)  решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 

Костромской области и бюджеты муниципальных образований Костромской 

области»; 

       3.  Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Директор департамента                                                                              А.С. Голубев 



Приложение  

к приказу департамента 

от 18.05. 2021г. №231 
 

Порядок 

принятия департаментом лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственными ему казенными учреждениями (лесничествами)  

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет Костромской области и бюджеты муниципальных 

образований Костромской области  
 

 1. Настоящий Порядок принятия департаментом лесного хозяйства 

Костромской области (далее-департамент) и подведомственными ему казенными 

учреждениями (далее-лесничества) решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Костромской 

области и бюджеты муниципальных образований Костромской области (далее – 

бюджет) устанавливает условия и правила признания  безнадежной  к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет по доходам, в отношении которых 

департамент в установленном порядке определен в качестве главного 

администратора доходов областного или местного бюджетов (далее-платежи в 

бюджет), числящейся за организациями,  индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами, уплата и (или) взыскание которой оказались 

невозможным. 

2. Порядок применяется в отношении задолженности по платежам в бюджет 

в 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 

№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 пунктам 3 или 4 

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

исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 

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

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 

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 основаниям, предусмотренным пунктами 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; 

8) вынесения постановления о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление о назначении административного наказания, в 

случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 3. Для каждого случая, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, 

формируется перечень документов, необходимых для принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку.  

 4. При возникновении оснований для списания безнадежной к взысканию 

задолженности в бюджет ответственный специалист отдела администрирования 

доходов департамента на основании представленных материалов 

соответствующими структурными подразделениями департамента и 

лесничествами  формирует комплект документов, указанных в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 

 5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет (далее - Решение) принимается комиссией по поступлению и 

выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постоянной 

основе (далее-Комиссия), и оформляется актом по форме согласно приложению 

№4 к настоящему Порядку. 



 6. Действие Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном 

приложением №5 к настоящему Порядку.  

 7. Срок подготовки Комиссией проекта Решения не должен превышать 1 

месяц с даты проведения заседания Комиссии. 

 8. Оформленное Комиссией Решение утверждается руководителем 

администратора доходов бюджета. 

 9. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

задолженности по платежам в бюджет осуществляется на основании принятого 

Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 



Приложение  № 1 

к Порядку 

Перечень 

документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет 

 

1. Перечень документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - перечень документов): 

1.1. При наличии основания, указанного в подпункте 1 пункта 2 Порядка: 

        а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим - 

постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного 

производства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 43 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.2. При наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 2 Порядка: 

а) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 

являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в 

бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.3. При наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 2 Порядка: 

а) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.4. При наличии основания, указанного в подпункте 4 пункта 2 Порядка: 

а) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации - плательщика платежей в бюджет; 
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б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.5. При наличии основания, указанного в подпункте 5 пункта 2 Порядка: 

а) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию 

в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 

в бюджет; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.6. При наличии основания, указанного в подпункте 6 пункта 2 Порядка: 

а) постановление судебного пристава-исполнителя 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»; 

б) судебный акт о возвращении заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

в) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

г) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.7. При наличии основания, указанного в подпункте 7 пункта 2 Порядка: 

а) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в 

бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 

лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

1.8. При наличии основания, указанного в подпункте 8 пункта 2 Порядка: 

а) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет, числящейся за физическим 
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лицом-плательщиком платежей в бюджет (приложение №2 к Порядку); 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет (приложение №3 к 

Порядку). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9AE3238E685AA518B88805B6B03324109E6509B465D39240210A399F9F2A5A4DEFF9C93E6AB535CFJFUDI


  

Приложение №2  

                              к Порядку 

 

Выписка 

из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет  

              
(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

(физического лица), ИНН/КПП при наличии) 

              
              

 по состоянию на   20 ___ года  

      

     рублей копеек 

№ 

п/п 

КБК 

доходов 

Наименование 

КБК 

Дата 

образования 

задолженности 

(период 

образования 

задолженности) 

Реквизиты документа – основания 

для начисления платежей 

 
Сумма 

недоимк

и 
Наименование Дата  № 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

        

               

ИТОГО 0,00 

        

        

ИТОГО 0,00 

        

        

ИТОГО 0,00 

ВСЕГО 0,00 

       

Должностное лицо, ответственное за 

составление выписки 

    

 /  / 

 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 



 

Приложение №3  

                                                                                                                     к Порядку 

 

 

Справка администратора доходов бюджета  

о  принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности в сумме _______по 

платежам в бюджет  

              
(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

(физического лица), ИНН/КПП при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо, 

ответственное за составление 

справки   /  / 

  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

«__ » ____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4  

                                                                                                                     к Порядку 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администратора доходов 

бюджета  (лицо, его замещающее) 

_______________/________________ 

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ г. 
 

 

АКТ 
 

о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

    На основании пункта 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

задолженность по платежам в бюджет, числящуюся за 

______________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН/КПП, фамилия, имя,  

______________________________________________________________________ 
отчество физического лица, ИНН при наличии) 

на сумму ______________________________________________ руб. __ коп. 

в том числе: 

по коду бюджетной классификации: 

___________________________________________________________________ 
(код бюджетной классификации, наименование кода бюджетной классификации)              

на сумму__________________________________________________руб._____коп.; 

 

на основании  

______________________________________________________________ 
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов) 

признать безнадежной к взысканию. 

 

Подписи членов комиссии: 

________________________/__________________________/                                
             (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 ________________________/__________________________/                                
             (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                                
             (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                                

«__» ____________ 20__ г. 

 

 



 

Приложение №5 

                                                                                                                     к Порядку 

 

Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Комиссия в целях подготовки проекта решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет осуществляет следующие 

действия: 

1.1. Проверяет наличие: 

-оснований для признания  безнадежной  к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

-документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Порядку; 

1.2. Подготавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, оформленный по форме согласно 

приложению №4 к настоящему Порядку. 

 2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 3. Комиссию возглавляет ее председатель. Во время отсутствия 

председателя Комиссии, его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

 4. Подготовку материалов для рассмотрения на комиссии и 

предварительное оповещение ее участников осуществляет секретарь Комиссии. 

Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии и утверждается 

ее председателем. Председатель Комиссии определяет дату и время проведения 

заседания Комиссии. 

 5. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, подписанный всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее 

заседании, в течение 3-х рабочих дней со дня принятия направляется на 

утверждение руководителю администратора доходов бюджета (лицу, его 

замещающему).  

6. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе 

изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к принятому решению. 

 

 

 


