
Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым 
платежа в бюджет Коржовского 
сельского поселения, главным 
администратором доходов по которым 
является администрация Коржовского 
сельского поселения, и ее списании 
(восстановлении)

Выписка
из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Коржовского
сельского поселенияна дату «__________________»____________20____г.

1 Сведения о дебиторе

1.1 Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О. физического лица

1.2 ИНН/СНИЛС (при отсутствии ИНН)
2 Сведения о задолженности

2.1.Номер (код) счета бюджетного учета

2.2 Наименование, номер и дата первичного документа, на 
основании которого осуществлено начисление неналоговых 

2.3 Номер лицевого счета плательщика неналоговых доходов
2.4 ОКТМО
2.5 Задолженность по основному обязательству

Код бюджетной классификации Сумма, руб.

2.6 Задолженность по пеням, штрафам, неустойке
Код бюджетной классификации Сумма, руб.

2.7 Общая сумма задолженности, руб.

И.о.главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    О.В.Смирнова



Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым 
платежа в бюджет Коржовского 
сельского поселения, главным 
администратором доходов по которым 
является администрация Коржовского 
сельского поселения, и ее списании 
(восстановлении)

Справка
Администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению

взыскания задолженности по платежам в бюджет 
Коржовского сельского поселения

1. Сведения о должнике:
Наименование  организации,  Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица:_____________________________________________
ОГРН ___________________
ИНН______________________________КПП___________________________
Адрес:______________________________________________________________
2. Основания  возникновения  задолженности,  сумма,  вид  (основной
долг, проценты, пени) и период образования задолженности:
______________________________________________________________
3. Основания для признания задолженности по неналоговым платежам в
бюджет _________________ район безнадежной к взысканию: 
___________________________________________________________________
4. Сведения о фактах незаконного получения имущества должника
третьими  лицами  (при  наличии  указанных
сведений):__________________________________________________________

(наименования юридического лица, ИНН, КПП)

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица, ИНН либо СНИЛС)

5. Сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые
законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства
ликвидированного должника:__________________________________________
                                                         (наименования юридического лица, ИНН, КПП)
______________________________________________________________
(Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя,  Ф.И.О.  физического  лица,  ИНН  либо
СНИЛС)



6. Сведения о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности
по платежам в бюджет ____________:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7.  Сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив
по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц,
на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение
обязательства должника:

И.о.главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    О.В.Смирнова

Приложение № 3 

к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 



задолженности по неналоговым 
платежа в бюджет Коржовского 
сельского поселения, главным 
администратором доходов по которым 
является администрация Коржовского 
сельского поселения, и ее списании 
(восстановлении)

Протокол № ____
заседания постоянно действующей комиссии администрации Коржовского

сельского поселения по поступлению и выбытию активов
  

«_____»______________20__г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
Председатель комиссии: _________________________

(должность, фамилия и инициалы)
Секретарь комиссии: __________________________

(должность, фамилия и инициалы)
Члены комиссии: __________________________

(должность, фамилия и инициалы)
Повестка:

Рассмотрение  вопроса  о  признании  безнадежной  к  взысканию  и
списании  с  балансового  учета/о  списании  с  забалансового  учета/о
восстановлении в балансовом учете (нужное подчеркнуть) задолженности
по неналоговым платежам в бюджет Коржовского сельского поселения.

Документы  для  рассмотрения  представлены  служебной  запиской
______________________________________________________________

(указать наименование ответственного структурного подразделения администрации)

« » 20 г. № .

Комиссия:

1. Провела анализ представленных документов:
_________________________________________________________________
(перечислить документы, приложенные к служебной записке; дополнительно запрошенные) 

Документы представлены в полном объеме/не в полном объеме.

Замечаний  по  документам  нет/замечания  по  документам  (указать
недостатки).



Дебиторская задолженность:
№
п/п

Полное наименование 
организации (Ф.И.О. 
физического лица), ИНН/ОГРН/
КПП

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
кода бюджетной 
классификации

Сумма
задолженности,
руб.

2.  Установила/не  установила  факт  возникновения  обстоятельства,
являющегося основанием для признания безнадежной к взысканию и списания с
балансового  учета/списания  с  забалансового  учета/восстановления в  балансовом
учете  задолженности  по  неналоговым  платежам  в  бюджет  Коржовского
сельского поселения
_______________________________________________________________________
                  (указать основание, перечислить подтверждающие документы)

3. Пришла  к  выводу  о  наличии/отсутствии  оснований  для
возобновления процедуры взыскания
_______________________________________________________________________
                  (указать основания)

Решение:
Отказать  в  признании  безнадежной  к  взысканию

задолженности/признать безнадежной к взысканию и списать с балансового
учета  задолженность/списать  с  забалансового  учета
задолженность/восстановить  в  балансовом  учете  задолженность  (нужное
подчеркнуть)  по неналоговым платежам в  бюджет  Коржовского  сельского
поселения.

Председатель комиссии:

______________                                ___________           __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
______________                                ___________           __________________

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.о.главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    О.В.Смирнова

Приложение № 4



к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым 
платежа в бюджет Коржовского 
сельского поселения, главным 
администратором доходов по которым 
является администрация Коржовского 
сельского поселения, и ее списании 
(восстановлении)

 Утверждаю
Глава ______________________

   (наименование органа местного самоуправления)

_________           _______________
         (подпись)       (расшифровка подписи)
 «___________»_______________20 __ года

Акт №
о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым

платежам в бюджет Коржовского сельского поселения и (или) ее
списании (восстановлении) от «___»______________20__года

1.  Постоянно  действующей  комиссией  администрации   по
поступлению и выбытию активов принято решение о признании безнадежной
к взысканию и списании с балансового учета/  о списании с забалансового
учета/о  восстановлении  в  балансовом  учете  (нужное  подчеркнуть)
задолженности по неналоговым платежам в бюджет  Коржовского сельского
поселения следующего (их) должника(ов):

№

п/п
Полное

наименование

организации 

(Ф.И.О.

физического лица,

индивидуального

предпринимателя)

,

ИНН/ОГРН/КПП

Сведения о

платеже, по

которому

возникла

задолженность

Код  классификации
доходов  бюджетов
Российской
Федерации,  по
которому
учитывается
задолженность  по
платежам  в  бюджет
бюджетной  системы
Российской
Федерации,  его
наименование;

Задолженность 

по платежам в 

бюджет

Задолженность 

по пеням, 

штрафам, 

неустойке

Основания

для

возобновления 

процедуры 

взыскания 

задолженности*

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности указывается дата

окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

2. Перечень документов, прилагаемых к акту,  на основании которых



принимается решение:
№
п/п

Наименование Количество листов

Председатель комиссии:

______________                                ___________           __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
______________                                ___________           __________________

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
______________                                ___________           __________________

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.о.главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    О.В.Смирнова


