
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

JUi.QS- л-алг № €90_______
г. Благовещенск

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по платежам в доход областного и местных бюджетов

В соответствии со ст.47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадежной к взысканию 
и списанию задолженности по платежам, в отношении которых министерство 
здравоохранения Амурской области осуществляет бюджетные полномочия 
главного администратора доходов областного и местных бюджетов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области о т 06.%Ш6№.

Порядок
признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по 

платежам, в отношении которых министерство здравоохранения Амурской 
области осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 

доходов областного и местных бюджетов

1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется признание 
безнадежной к взысканию и списанию задолженности по платежам, в 
отношении которых министерство здравоохранения Амурской области 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
областного и местных бюджетов.

2. Задолженность по платежам в доход областного и местных бюджетов 
признается безнадежной к взысканию и списывается 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 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 
46 Федерального закона от 02.10.2007 № 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.

6) Административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, 
признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
срока давности исполнения постановления о назначении административного 
наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или 
продления такого срока.

3. Основанием для принятия решения о списании задолженности 
является:

а) выписка из отчетности министерства здравоохранения Амурской 
области об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в доход 
областного и местных бюджетов;

б) справка министерства здравоохранения Амурской области о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в доход 
областного и местных бюджетов;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в доход областного и местных 
бюджетов, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 
платежей в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым министерство здравоохранения 
Амурской области утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным п.З и 4 ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве».

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по платежам в доход областного и местных принимается 
комиссией по поступлению и выбытию активов, состав которой утверждается 
приказом министерства здравоохранения Амурской области.

5. Примерная форма Решения о списании задолженности установлена 
приложением № 1 к настоящему Порядку.

6. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней рассматривает и проверяет 
достоверность сведений, отраженных в документах, подтверждающих



отнесение задолженности к основаниям, определенным пунктом 2
настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:

отказ в признании безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности;

- признать безнадежной к взысканию и списать задолженность.
7. При отрицательном решении Комиссии отдел государственного заказа 

и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской области 
проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности оформляется Комиссией и храниться в отделе планирования, 
финансирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской 
области.

9. Списание признанной безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в доход областного и местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с нормами действующего законодательства.



Приложение № 1 
к Порядку признания безнадежной 

к взысканию и списанию задолженности 
по платежам, в отношении которых 

министерство здравоохранения 
Амурской области осуществляет бюджетные 

полномочия главного администратора 
доходов областного и местных бюджетов

РЕШЕНИЕ

№ о т _____________________

В соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности по платежам, в отношении которых министерство 
здравоохранения Амурской области осуществляет бюджетные полномочия 
главного администратора доходов областного и местных бюджетов, 
утвержденного приказом министерства здравоохранения Амурской области 
от_______ №________
в связи с _______________________________________________________ ________

(указывается случай, в результате которого задолженность подлежит списанию)

(указывается полное наименование организации, ФИО физического лица, ОГРН, ИНН/КПП)

на основании__________________________________________________
(указывается документ, на основании которого задолженность подлежит списанию)

задолженность_____________________________________________________
(указываются сведения о платеже: наименование источника дохода, код доходов 

бюджетной классификации Российской Федерации)

в размере____________________ руб.  коп.,
(в том числе, по неустойке - _______________________ руб .______________коп.),
возникшую за период с ___________п о _______________  признать безнадежной
к взысканию и списать.

Председатель комиссии

__/_________________________________________
(фамилия, инициалы)

_/_________________________________________
(фамилия, инициалы)

/____________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

/

(подпись)

Члены комиссии:____________
(подпись)

(подпись) (фамилия, инициалы)


