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ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН
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1З авryста 2020 года

4з-о

ст, Вътселки Краснодарскоl,о края
о признании
Об 1тверяцении IIорялков прицятия решений
задоля(енЕости по платекам в
безнадеясной к Br"r"*u"" (сомнительной)
администратором доходов по которым является
районный бюдлrет, главцым
муничипального образования
финансовое управление алминистрачии

Выселковскии раион

R соответствии со статьей

zl7,2 Бюджетного кодекса Российской Федераrцли,
Ро"""t"*ой Ф"д"рчц"' от б мая 2016 т, N 393 "об

постеновлением Пр*"r"оr.r"u
о признд{ии безнадежной к
обпдж требоваНиях к порядкТ IIринятиJI решений
бюджеты _ бюджетной систелtы
взысканию задолжеЕности "о Ъou,"*u, в
Российской
Российской Федерадiм", op"nu"o,n \4янистерства фияансов
Единого плана счетов
Ь;;;;;;;; ", 1 I"i.ubp" iotoi, N 157н "Об )тверждении
власти (государственных
бlrrгалтерскоrо гIета для органов государственяой
органов }цравления
opau"ou), органов _ местного оамо}rправлеIl1м,
гос}дарствепньD( академий наук,
государственнъiми внеЬюдкешыми фондами,
его
Инстрlкции
.o"ii"p"r""""u- (лт5пlиципалъттьж) 1-rреждений

flо

и

применештю"

п

рика"зьIваю:

безнадекной к

1. УтвердитЪ Itорядок приIrяТия решений о_ rrризн€ниибюджет, главвьтм
взысканию задоlllкетiнос-Iи "о "ou,"*u* в районный
управпеЕие
адмшtистратором доходов по которым является финансовое
согласно
администрации м}тIиципаJIъного образования Выселковский район,
I1риjlо)(ению

1к

настоящему приказу,

сомнитеIънои
Утвердить Порядок пршхtтшI решений о приз11I]ии
бюддет, главным адмиIrистратором
задоJIженности по платежам в районrтый
адмйнистрации
доходов по которым "о,,о"""' фrшансовое )правлеIrие
согласно приложению 2 к
му{иципального образования Высе:rк'овкий район,

2.

настоящему приказу.
комиссии фияансового
3. Утвердить поjIожение о ITостоянно действlтощей
по
муЕиципаJIьногО образования Высепковский район
}rтrравIениЯ администрациИ
о признаЕии безнадеiкной к взыскаЁию
рассмотрению и пршlltтию решений
главвым
."дол*е'о,о"," flо IL,IатежаvI в рйонный бюджет,
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IIрлложепие

1

Утверждено
при(азом финансового
}тIравJIенФ1 администрации

МО

В ысел ковски й ра йон

от 13,08.2020года Ns 43-О

Порядок

принrIтIrI решеЕий о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в районный бюджет, главньп\4 администратором доходов по которым
явJI-IIется финансовое 1.правлеЕие администрации лý,r]иципаIьного образования
Rьтселковский оайон
1, Настояпцтй Порядок определяет правипа и процедуры при}UIтия решений

о призЕаЕии безнадежной к взысканию задоJDкешlости по ппатежам в районный
бюджет, главшм администр атором доходов по которым является финансовое
Высе,п<овски й район
}ryц)авлечие администрации }ý,т{иципа[ьIlого образования
(далее

- финаясовое 1тlравление).
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности

по

платежам в районшй бюджет приттимается созданной финансовьrм управлением
постоянно действующей комиссией по рассмотрению и при}UIтию решений о
признании безнадежной к взысканию (соLлrительной) задоJI]кенности по ппатежаI1
в районный бюджет, главным ад{инистратороN{ доходов по которым является

финансовое управлеЕие (далее

-

Комиссr,rя), действ)тощей

в

порядке,

установленным настояпIIа.{ приказом.
3. Гlпатежи в раЙошrыЙ бюджет, не }rплачеЕЕые в установленный срок,
главньп{ администратором доходов по которы1{ яв]]J{ется финансовое }тIравление,
(далее - задоJIженность по платежам в районный бюджет) признаются
безнадежtтыми к взыскаЕию В Сщrчаяjr, предусмотренIrых пунктом 1 статьв 4"1,2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4, Отдел отраслевого финансироватл-rя и доходов бюджета, к компетенции
котороlо относятся вопросы администрироваJll{я соответств}qошшх доходов
является
районноrо бюджета, главным администратором доходов I]o которым
налrrчие
финансовое уIравление (далее - ответственный отдел), выявляет
задоJIжеЕности rrо платежам в раЙонтrый бюджет, имеющей признаки безнадежной

представление доk]',ментов,
предусмотренньD( п},тIктом 5 настоящеIо Порядка, и выносит на рассмотрение
комиссиИ вопрос о признаЕии задолженности по платежам в райоЕный бюджет
задолжеIlностиl

ос)дцествпяет

сбор

безнадежной к взысканию и о её сrrисачии.

и

к
рассмотрения Комиссией воIIроса о призЕании безнадежной
взысканltю задолжеЕности flо платежам в районlшй бюлжет представляются
следующие подIверждающие док}менты:
1) выiмска из бюджетного 1^leTa финансового управления о cуlпlax

5.

,Щ,ля

бюджет, составленна,I отделом
задоJIженности по )пrrате пJ]атежей в райоЕЕьй
по форме согJlасно
по бюджетному 1^reтy и отчетности финансового )тIравлеlrиJI
прIIлаIIеЕиIо 1 к настоящему Порядку;
взысканля задолженности по
2) справка о пришIтых м9рах по обеспечетrию
отделом;
бюджет, подготовiIеt{наJI ответствеItным
,rou""*'ulл
"'рuИоrrъЙ подтверждающие слriаи _признания безнадежяой к
лок1,,uенты,
бюджет, в том чиспе:
взыскfilию задоJDкенности по платекам в районный
о смерти физr,rческого лица - плательщика
докр(ент, свидетеJъствующий
объявления его

3)

р"t"*й
"o-"i"n'-"*"ОТЖь""r,

боо*", ,л" "одiв"р*даtопrий факт

из Вдиного государственного реесФа
о преьращении деятельности ,"j:1":::-:

содержащий сведениJi

индивидуаJlьных предпринIд,{ателей
- плате]lъшика платежеи
цризнания банtротом индивидуаъного "рJд"р"",*u,"о"
юридических лил о
госуларственного
реестра
Единого
боо*.r,
;Й;;;;
",
ликвидацией организации - плателъщика
прекраlцении деятеJIьности о "uu" "
платежей в районнъй бюджет;
}трачивает
судебЕый акт, в соответствии с которым финансовое 1тrравпение
в районrшй бюджет в связи с
a,о
задолжеЕно"r"
взыскания
возможностъ
в том
'nu,"*u*
взыока]tи,I (срока исковой давности),
истечением устаItовленного "p*u ""
в
пр.о_I1)1цеj{ного срока подачи

суда об отказе в восста,nовJIении
по п:rатежам в районный бюджет;
суд заJIвJIениII о вЗЪiскаllии задолжеЕтlости
окоЕчании
об

;;;;;;;;;;^;;;;;"

постановдеЕие судеоного пристава-испопнитеJUI исполIмтельноIо
возврате взыскателю
исполнителъного производ9Iва тIри
1"'.' ""': ;Н',х;"} ;:
до\ryv е нта
*,1;*н'
i)}IJз'
*
" " ": :: "::
ъъа
Федералъноrо закова от z

т,

i's

производстве".

6. Вопрос о признаIми
nn-"**i"- puИo"rr"rii бод",",

ой

по
безнадежной к взыскаЕию задолженЕости
в срок не
подлежит рассмотрению Комиссией
о,д"по' доходов в полном объеме

фЁл",uuо""""
позднее 10 рабочлrх дней "
5 настоящего Порядка,
до*уоп""rоu, 1**анных в Ilуt]к,ге
признании безнадежной к
вопроса
pu"",o,p"*
.о_
7. По резулътатu,
бюджет Комиссия flриIrимает
в
nou,"",u*
по
районный
взысканию задопжеItности

""-" Ъ'#i##Тux:Ж:Хi;*"
""
u'u'"nljT'o*u,u

к
п]]атехtам в районньтй бюджет безнадежной

бюджет
в
в признании задолжеЕности по платежам районный
не преIштствует повторному
безнадежной к взысканиrо- Даrт"о" реше"ие
задолJкенности по ппатежам в районный
np","*""
о
вопроса
рассмоц)ению
бюджет безнЦеЖЯ?ff;:}Т"ffi".нании (отказе u_ npI:"*) безвадежной к
бюlжет оформляется Актом О
рчйо""",й
взыскаЕию задопх(еЕности
по

по;#;;;

"
безнадежяой 1 u,"*1Ty задопжеЕности
к
пDизнании (отказе в пр"t,чЙп1
по форме согJIасЁо прилотtеrlию 2
Дкт)
б.o*"iii*Ъ"
.r-our"*u" в районшй

!i. ;

;i

Y#H###ijj"""j:1,.-,..,

lHX".;;:""

все\{и членами
комиссии.

trХъъх{:i:*l#LЁ""т""т".#fuЪ;#iТi-.'"iili"""оiТ#..*i

Ё:i#Т##Н;Ъl;ж*lьъ;#":lЖ?iХ.Жffi ЦНji#н"т;
Начальник отдела
учета и отчетности
Е. В. Ищенко

l

Прилоrхение

1

к Порял
"1 оринятия рсшеuий
о приJнании безнадежной к

взысканию задолженноети по
платежам в район ый бюджет,
ГJ-Iавным адмПЕrСТРатором ДОХОДОв
по которыпr является финансовое
УПРаВ,r]еНИе аДПIИНИСтраЦИИ

МО

Высел ковски й район

Выписка

из бюджетыого учета финапсового уrrравлеЕця алминистрачпи МО
t-l суммах задопяtеЕЕости no уплате платеrliей в
районный бюдiкет

Выселковский райоЕ

Полное

1.1

по состоявию зе

наi{меновавие

c),1,nla задолхенности

наимечовавие платека

(Бк

1.2

(Фаlаилия,

срт]анизации

в

по платехам

в районнъй

районньй бюдхет

С}ълиа задолхенности по пе;ям

и

имя,

цтраФам

наименование платежа в райовt{ъй бюдзет

20_ i.

отчество Фиэическоa,о лица)
бiодхет
(циФраl,Ф{ и прописью)

(цифраl,яа и пропись;с)

liачальник отдела

исполЕитель

Нача"lьник отдела
учета и отчетности

(подпись

)

(расшиФровка подлиси)
(расшиФровка подписи)

Е. В. Ищенко

Прилоrхение 2
к Порядку принятия решений
о лри,]нании безнадежной к
взыека}lrю задо,,Dкенности по
платежам в районный бюджет,
главным адмиЕхстратором доходов
по которым является финансовое
управлеЕие адмхчистрацип МО
Высел ковски й ра йон
Утверждаю
Начальник финансового )/правленIuI
администрации МО Выселковский район
(подrтись) фаспlифровка подписи)
г.
(дата)

20_

Акт N

о призцании (отказе в призяании) безнадежной к взысканию задолжеЕЕости
по платежа!t в район н ы й бrоджет
ст.Высеп{п

20

т.

(лата)

IIостоянно действ},тощей Комиссйей ф@мсовоIо управления адмIlЕистрацЕи
МО Вьтсепсовский райоЕ Ео расс Iо]реЕгю и прпr-шию решеЕий о призяалIм
безнадежЕой к взыскаЕЕю (сошштельЕой) задоJr{(еIгЕостIi по платежам в райоЕяьй бюджет,
глазЕьIм адмивистратором доходов по котарьв{ вляется фиЕаЕсовое
}Еравление ад lиfiистрации МО Вътоелковсклii райоЕ. пртlляIо решеЕие о IФизЕаЕЕи (отказе в
признаrми) безп4цехшой к взьlскаIlЕю задодже!lЕости по платежам в райоЕЕьй бю,шкет
доIlжЕIгка по Ецатежам в рйоЕIrьй бюдl{ет
(полное ваriмевовапие оргаттязаuии (фами.lпля, илtя, отчество физического
лтца))
ИtlН, ОГРН, КПП оргаЕизалйи
ИНН физическоrо лица
платеж, по Rоторому возпIi1спа задоJтжеЕность

(ваимеяовмпе платежа)
(код rспассификации доходов бюджетов Россdской Федера:]ии. по которому
}п]Ilтывается задолжеЕЕость по платежап! в районнъй бюджет, его ва:оrеновапие)
сумма задолжеЕЕости по платежа f в райопвьй бюджет _
(шифрами и проIшсью)
ср{ма задоJ:Iжепвости по певям и штрафа.м по соответствуоци}f платеяам в

раЙоЕIьй бюл,кет

(цтфрами и чрописью)

(код lс,тассификации доходов бюдхетов Россlйской Федерацииl по которому
уiитываетOя задоJIжеЕIIость по пеЁл{ ц цIтрафам по соответсвlтоlщ\,l п,Iатежfм
в райоlrнъй бюлхет, его вавмевовагле)

Председатеrь Комиссrтд
члешr Колмссди:

(по,щмсь) фаспмфровкаподrисп)

(подтись) фасшлфровкаподиси)
(подпrrсь) фасшrфровкаподиси)
(подrгись) фастплфровка подшсф

(по,щись) (расшлфровкаподлиси)
(по,шись) фасlшлфровкаподrиси)
(полпись) (расшвфровкаподшси)
Начальник отдела
Jлета и отчетности

Е. В. Ищенко

Прилоlкение 2
Утверждено
приказом финансового
)r]Iравления адý{инистрации
МО Выселковский район
от 13.08,2020rода Np 43,О

Порядок
прин;IтIбI решений о признании сомнительной задолженности tro платежам в
районный бюджет, главным администратором доходов по кlrltlрым явJUIется
фияансовое 1тrравление администрации муниципа-цьного образованrrя
Выселковский район

1. НастоящиЙ Порядок опредеЛяет правила и процед/ры притr{тия
решений

о призЕании сомЕIiтелъЕой задоJlженности по платежам в районный бюджет,

главныМ ад\4инисlратором доходов по которым явJUIется финансовое
}тIравлеЕие
адпмнистрации МО Выселковский район (далее TaKrKe - фияансовое 1'rтравление).
2. Решет:ие о признании сомнительной задолженяости по платежам в
районный бюджет принимается созданной финансовым управлением постоянно
дейстryтоrцей Комиссией по рассмоч]ениЮ и приЕятIпо решений о признании
безнадежлой к взысканию (сомнительной) задоJтJкенности по платежам в
районный бюджет, главньrм администратором доходов по которым является
финансовое }тIравление (да-лее - Комиссия), действующей в лорядке,
установленном настояпцм приказом финансового управлетл,lя.
З. Сумма признаш{огО дохода, пО которому вьшвлена дебиторская
задолженность! не исполненная должЕиком (плательrщ.iком) в срок и не
соответств)1.Iощая критерIfiм признадIri актива, является сомнительЕой
задолженЕостью и подлехит отражению на забаладсовом счете 04 ''сомнительная
задолжеттностъ" (дапее - забапансовый счет).
4. Признаrrие сомшiтеIъной задолжент]ости по доходам осуществJIяется Еа
основаЕии решения Комиссии при ныlиЕtии ЕеопределеЕItости отЕосительIlо
I1ол)rч9ния экономшIеских выгод иJIи полезного потенIшаJIа.
5. Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета, к компетеЕции
котороIо относятся вопросы адмиIлистрирования соответствуюшптх доходов
районного бюджета, главнътм ад{инистратором доходов по которьlм явJUIется
финансовое утIравление (даrее - отдел доходов), и:lи постоянно действутощм
ит{вентаризационная комиссиr{ rто проведению инвентаризации финансовых
активов, обязательств и иных объектов бlхгалтерского r]ета, Iie относяцихся к
нефинансовым активам финансового ).тIравлеItиJ{, BbuIBJuIeT нмичие
задолженности по платежам в районный бюджет, имеюшей признаки
сопдтrгельной задоJIженности, Отдел доходов осу]цествляет сбор и представление
док)ментов, предусмотренных л)/Ектом б настоящеrо Порядк4 и выносит на
рассмотрение

Комиссии

вопрос

о Iцизнании

задоJlженности

по платежам

в

рЙонЕый бюркет сомЕительной задоJDкенностью.
5.1. В сщlчае выявлеIlиri призЕаков сомнительной залолженности по
резулътатам инвеItтаризации и оlрахеншI такой задолженности в акте
инвеЕтаризации, инвентариза]цоннаlI комиссlijl в течеЕие 1рех
рабочих днеЙ с
MoNIeHTa подписания акта инвеЕтаризации направJUlет его копию в отдел
доходов
длrI осуществления действий, предусмотрецных пунктол,t 5 настоящеrо Порядка,
5.2. При возобновпении процедуры взысканlrl задол;кенности дебиторов или

посц4IпеЕии

средств

в

погашение соп,пительной задолженности
дебиторов на дату возобновления взыскания или на даlу

неrr,цатежеспособньтх
зачиспенIбI на лицевые счета фина.т:сового )rправленшI }казанньD( пост}.плений

осуществJuIется списание такой задолженности с забацансового )^{ета с
одfiовременным отражением Еа соответств)дощих балансовъв счетах )/чета
расчетов по посцтI.цениям. Информация о дате возобновленIi]rI взыскания
задолlкенности дебиторов не поздЕее трех рабо.п,lх дней наrrрав.гrяется отделом
доходов в отдел }п{ета и отчетности финансовоlо }тIравлеЕиJI.
6. .Щ'rя рассмоrрения Комиссией вопроса о признании сомнитеlrьЕой
задолlкенности по платежам в райош:ьтй бюджет представ]Iяются следутощие
подтверждающие доцменты:
1) вышлска из бюджетноlО учета финалсовоIо управJlеция о с1ммах
задолженности по }тIлате платежей в районный бюджет, составленнаJI отдедом
J/чета и отчетности финансового rIравлеЕIоt по форме согласно лриложению l к
настоящему Порядку;
2) информация о принятьп мерах по обеспечеглtю взыскания задоJDкенности
по платежmr в рйонный бюджет, подготовленнаJI отделом доходов.
7. Вопрос о призЕании сомнительной задолженности по платежам в
районный бюджет подлежит рассмотрению Комиссией в срок не позднее 10
рабо.*lх дней с даты представЛениJI подготовлеЕньж отделом доходов в полном
объеме док:lментов, указаннь]х в Iг}4]кте б пастоящего Порядка,

8. По результатам рассмотрениrI вопроса о призЕании

сомнительной
задоJIженности по платеjкал{ в районньiй бюджет Комиссrrя принимает одно из
следдощLх решепйй:
1) признать задопжеЕность по платежалt в
районный бюджет сомнительной;
2) отказать в Iц)изЕании задоJDкеЕЕости по платежам в районный бюджет
солгяителъной. !аттное решетrие i{e лреIUIтствует повторному рассмотрению
вопроса о призЕании задолженности по платежам в районнъй бюджет
сомн ительной,

9. Решение Комиссии о признаЕии (отказе в признании)

сомттительной
задоJDкеЕности по Iшатежам в райоЕяьй бюджет оформlrяется AKTorvr о признании
(отказе в признашшr) сомнительноЙ задолженЕости по платежам в районный
бюджет (далее - Акт) пО форме согласнО ч]илохен]rю 2 к настоящему Порядку,
которьiй rrодписываетсЯ всеми членамИ Комиссии, принимавшими участие в
заседании Комиссии.
10. Оформлеlrный Комиссией Акт в двlх экзеItпJuIрах в срок не позднее 5
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Прилоrкепие

l

к l'jорядý, при нflти я рсшени й
о п рп }нании солrпи гельной
задоJufiеЕности по платежам
в районный бюдкет, главным

rто

администратором доходов
которым ,Iвляется финансовое
управление админIrстрации
N{О ВыеелковскиIi райоЕ

Выписка

из бlодrкетного учета финансового управления администрапии М0
Выселковский район о суммах задо"{женности по уплате платежей в
районныri бюджет
2с
Пслноё

наr4менование

инЁ

Физиqеского

лица)

кпп

Наиýlецование

1.2

(фаLдалия, ILмя ? оЕчесЕво

орт]анизации

С}'Iд,аа

платеха

в райоЕ}iъй

задолжеЕвости по пеЕям

Наr4меЕование платеха

кБк

наirальник оЕдела

и отчетts:осви

исполэитёль

в районньй

iцифрами

бюджет

и

штраФаrа

бюджет

(циФраrба

и

и

прописью)

пролисьф)

у-,{ета

(лодпись

)

(Еодпrась)

Нача-lьник отдела учета и отчетlости

{расЕЕаФровка подписи)

(распЕjФровка Еодписи)

Е. В. Ищенко

Приложенlrе 2
к ГIорять5 лриня l ия решений
о при,}на }t ии сомнительной
задолже]iЕости по платежам
в районный бюджет, г,цавным
ад]ttинпстратором доходов
по которым является фЕнанеовое
уllравление адмхнистрациrt
МО Выселrсовский район
Утверждаю

Начальник финансового )aправлениri
Алминистраtлли МО Высел ковский райоь
(подlпись) фасшифровка подписи)
г.
20
(лата)

Акт

N_

о признании (отказе в призЕаяпи) сомнительной задолжеяности по Ilлате)кам

в районный бюдяtет

ст. Высе,lки

20

г,

(дата)

Посто-пrно дейсв}Тощей Комиссией фИпаЕсового упрaвпеЕФI аrI,ПЛЛ{СТРаЦйИ МО
Выселковский райоЕ по рассмотреЕЕо п прп{ягrю решеЕшl о прrввашли безвадежной к
взътскавrло (солптиТелъпой) задопя<еннОсти по п,rlaTer(aм в райочный бrодrкет, главвт,ш
а.ц\fиЕЕстратором дОходов по KoTopblilвляется фиЕаЕсовое управлеЕие адмиЕистрации МО
Вьтселсовскrй райоЕl приЕяIо решецие о призяалии (отказе в призвании)
со}гFдте]]ъЕой зацолl(еЕдости по платожам в райоЕЕъй бюлКеТ ДОjТtGIИКа ПО
платежам в райоЕFБй бюд(ет
(поляое вашиеновмие оргапизации (фамиIЕUI, имя, отчество
фЕзическоIо
Jпrца))

IGIH, ОГРН, КПП оргмЕзадIм

Иllf:[ физического лица
платеж, по KoTopolfy возЕикtа задо-atжеЕIIость

(нммевовмпе п,тмежа)

c}rM\ra

задолжевяостЕ по платежа

rв

райоЕвъй бюджет

(цифрапrи п проrмсью)

с}а{ма задолжеЕЕости по пеяяrt п шqlафmt Ilо 0оответсщ}тоIФlм пJlaT9жaNI в

райоЕЕьй бюджет

(чифрами и прописью)

(код ItqассифЕ(аrцй доходов бюджетов Россdской Федераций, по которому
)п]итывается задола(еgяость по пеЕям и шIрафам по соответствlтощтýI платежам
в раЙоrrцьй бюджет, его ваrаtевовавие)

Прелселаlе,ъ Кочгсси,л
(по,щlсь)
чпе, ы Комлсс,ли:

фасштфровкаподписи)

(тrодшсъ) фастпифровкапо,щиси)
(подrпtсъ) (расшифровка подштси)
(полlптсь) фассмфровкацо.щЕси)

(подпйсь) (расщтфровкаподмси)

(цодись)

(расшrфровкаподтrси)

(подtись) (расшфровка подrиси)

Начальник отдела )^]ета и

отчетности

Е, В. l1rценко

fIриложевне 3
Утверждено
приказом финансовоrо
уIIравления администрации
МО Высе;rковский район
от 13.08,2020года М 4З-о
fIолоrкеа rre
о постоянно действуюцей колrиссии фrrнансового управления администрации
МО Выселковский райоЕ цо рассмотреник) и 1lриl]ятию реurеший о
призItанtIп безнадежной к взыскаsцю (сомнительвой) задолженности по
платежам в районt,ый бюджет, главным администратором доходов
финансозое уrrравленlле администрации МО Выеелковский райоrl
1.

1.1. Положение

обцпе положения

о

постоянно действlтощей Комиссии фrгяансового
управления администрации МО Вътселковский район по рассмотрению и
приIхIтию решений о признании безнадежной к взыскаЕию (сомнительной)
задолженности по платежам в районiтый бюджет, rлавным администратором
доходов по KoTopbLryI явlrяется финансовое )/правление адl,rинистрации МО
Выселковский рйоЕ (далее - Положение), разработано в цеJuIх реамзации Еорм
статьи 17.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постаilовления
Правительства Российской Федерации от б мая 2016г. NЗ9З "Об общих
требовани-тх к поряпФ принJtтия решений о признании безналежлой к в,lыскалт{ю
задоJDкенности по платех(ам в бюджетьт бюджетной системы Российской
Федерации", а так же в целях цринятIбI решений о признании сомнителъной
задопженЕости по платежам в рйонный бюджет, главным администратором

доходов по которьп{ явпяется финансовое управление администрации МО

Вьтселковский район.
1,2. Положение опредеffIет основные функлии, права и обязанности, а такке

ответственностъ постояЕЕо действ)тощей Комиссии финансового )тIравленIUI
админисц)аLии МО Выселковский рdйон по рассмотрению h приlцтию решений о
признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задопженности по ппатежам
в райоrшъй бюджет, главным администратором доходов по которым явпяется
финансовое

Комиссия).

управление

2. Создавие

администрации

МО

Высеlтковский

рйон

Комиссzи. Орrапизацпя работы Комиссии

(дацее

-

2,1.

Колшлссия явJUIется коллегиальным органом,

образованным на
постоянной осЕове.
2.2. В состаз Комиссии входит не менее IUIти человек.
состав Комиссии формируется из числа сотрудников финансовоrо
}тIравленшI администрац,ии Мо Выселковский район (лалее - финансовое
1.правление) согласЕо приJlокению к наотояIцему Полояtению.
2.З. Комиссlсо возглавляет rтредседательl который по доJIжности явJтriется
заместителем начагьника финансового управления.
Председатель Комиссии осуществлJIет общее рl,ководстtsо! орIаЕизует и

коЕтроJIирует деятепьностЬ Комиссии, обеспечивает колл9гиа;lьность в
обсуждеirии вопросов, расцределяет обязанности и дает rroрученIiя члеItам
КолдtссиИ в соответствиИ с действlтощим законодателъством и ЕасLояшIим
положением.
В сщ"rае отсутствия председатеJUI Комиссии его обязанности испошlrIет
заместитель председателя Комиссии,
2.4. Формы и методБI работы Комиссии устанавливаются продседателеNI
Комиссии

В

в зависимости

от

задачJ

решаемьтх

Комиссией.

своей деятельЕости Комиссия р},ководствуется законодательством

Российской Федерации, КраснодарскоIо KpaJIJ положеншIми, содержащимися в
ПРИj]ОЖеНИ}t 1, 2 к настоялдему приказу (да.тее соответственно - Порядок 1,

Порядок 2) и насто.шцлтм Положением,
2.5. Заседанrrя Копдiссии проводятся по мере подготовки локументов для
приIrlтиri решениЙ о rrризнании безнадеяtной к взысканию (сомнительной)
задоJDкенЕости по ц,,]атежам в рйошrьтй бюджет.
2.6, Секретаръ Комиссии выполЕJ{ет организационЕое сопровождение
деятеIьности Комиссии, в том числе:
ПРИеМ ДОКУ!IеНТОВ, ПРеДСТаВЛ'IеМЫХ для приIlriт}тll решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в райоrrный бюджет, и
проверку Iгх соответствиlI rrеречЕю, установленному пунктом 5 Порядка 1, прием
доIqментов, представш{емых длlI принятIш решений о признании сомнительной
задолжеЕЕости по платежам в районный бюджет, и проверLт их cooTBeTcTBIr{
перечню, установленному п}т{ктоl\, б Порядка 2;
подI,отовку заседаrтия Комиссии;
оформление протоко]Iов заседанI.тlI Комиссии.
2.7, Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не меl]ее
половины членов Комиссии,
решения комисслtri пршlимаются простым больlдинством голосов от числа
присутств},lощих членов Комиссии. При голосоватrии каждьй член Комиссии
имеет один голос. При равенстве голосов Iолос председатеJтъств}тощего является
решаюпц.lм.
Решение Копмссии мохет быть rцlинято без ттроведениlI заседан]rI
(совместного прис}.тствия членов Комиссии для обсуждения воIц)осов повестки

днll и принятия решений) путем cofJlacoBaнlUl проекта решеЕия по
повестки двI с членами Комиссии.

2.8. При отсутствии

в

вопроса}4

составе Комиссги работников, обладаюпдтх

специщIъными знаниями, дJlя участиJI в заседаниях Комиссии моry"т привлекатъся
эксперты на добровольньD( ЕачшIах.
З, Основные функции Кtrмиссии

Основными функциями Комиссии явJIяются:
1) установлеттие наличrая (отсlтствия) оснований дJuI принятия решеяий о
признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженЕости по платехам
в райоr*rый бюджет, администратором доходов по которъп\4 является финансовое
}.правление;

2) проверка соответствIlя представленньr{ документов

сл,ччаям призЕания
безнадежной к взысканl*о задоJDкенности по платежам в райовный бюджет,
цредусмотренным пlrнктом З Порядка 1;
З) принятие решениlI о ц)изнаЕии либо отказе в призЕаЕии задол;кеЕности
по платежам в районнъй бюджет безнадежной к взысканrто;
4) проверка соответствия представrенных доkJrп{ентов сJI).чzuIм призЕанIrI
сомнительной задолженности по платежам в рйонIrый бюджет, предусмотренным
tTlTlKToпl З Порядка 2;
5) принятие решениJI о призЕаЕии либо отказе в признании задолженности
по IIлатежам в районrъй бюджет сомЕителъной.
4.

Права и обязанности Комиссии

4.1. Члены Колмссии вправе письменно изпожить свое мнение и представить
elo одновременно с проектом решеЕия Комиссии4.2. Члены Комиссии обязаны проводить заседание Комиссии по мере
представлеIlIrI дочметlтов для ]ч)ит{ятиJI решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности
платежам
срок,
райоr*тьй бюджет

по

в

в

установленный rrунтстом б Порядка 1;
4.3. Члеrы Комиссии обязаны проводить заседff{ие Комиссrм по мере
представлешоr док},ментов для приЕятIбI решений о признаЕии сомrдлтельной
задолженности по платежам в районньй бюджет в срок, установленrтьй пlъктом 7
Порядка 2.

5.

ответственность Комиссии

Члены Комиссии, виновные в Еар}тIении законодательства Российской

Федерац-ии и иных нормативIiъD( актов Российской Федерации rro лоступлеЕию и
выбытлдо финансовъж активов, нес}.т ответственЕостъ в соответствии с
законодательством Российской Федерац,ии.

Начальник отдела r{ета и

отчетЕости

Е. В. I4rrTeHKo

Прилоя<енпе

к Го,толtеяиiо о постоян}lо
действуrощей Комиесли финансового
упразления администрации
МО Выселковскrrй район
по рассмотренпю ]l приЕятию
решенrrй о признаяЕп безЕаде?кной
}i в }ыска ни к) (co\.lH ительной)
задол)хенности по платежапr
в раriовный бюджет, главным
администратором доходов
цо которым является
финансовое улравленпе
администрации МО
Высел ковски й ра йон

Состав
постояяно действуюцей Комиссии фипансового уЦРаВ.,lеНИя алмиЕистрации
Мо Высе,rковский райоЕ по рассио l рению и принятию решений о лри]нанltи
безнадежной к взыскачию (соtuчительяой) задо".rжен}IостIл по платежа]rt в
районный бюджет, главным администратором доходов по к01,(]рым является
финансовое управле}Iле администрации Мо Выселковсt(fi й район
Заместитель начаJIьника финансового )TlpaB:IeнlUI адмиrrистрации МО

Выселковский район, председатель комиссии;
Заместитель начаJlьник отдела )п{ета и отчетности, заместитель
председатеJUI Ko\f иссии;
Заместитеь начаJIьника отдела отраслевого финансирования и доходов
бюджеr а. сец)е,t apD КоI,,мссии.
члены Колдтссии;
начаJIьник отдепа отраспевоIо финанслцlования и доходов бюджета;
начаJтьтtик отдела фина.нсового KoHTpoJUI;
заlместитель начальника бюджетного отдела;

Началъник отдела учета и отчетности

Е. В. Ищенко

