
 

Раздел I. Постановления  Администрации 

Усть – Ницинского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.07.2016 г.                    №  293                   с. Усть – Ницинское 

 
Об исполнении бюджета Усть-Ницинского 

сельского поселения за 1 полугодие 2016 года 

 
 В соответствии со статьей 56 решения Думы Усть-

Ницинского сельского поселения  от 28.11.2013 г. № 22 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Усть-Ницинском 
сельском поселении» (с изменениями от 27.12.2013 № 41, от 03.11.2015  

№ 158, от 30.03.2016 № 195) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-

Ницинского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года, в том числе: 

 1) по доходам в сумме  24 163,4 тысяч рублей (приложение 
№ 1); 

 2) по расходам в сумме 21 326,4 тысяч рублей (приложение 

№ 2); 
 3) исполнение расходов по ведомственной структуре 

бюджета за  l квартал 2016 года (приложение № 3); 

4) размер профицита бюджета в сумме  2837,0  тысяч рублей 
(приложение № 4). 

 2. Направить отчет об исполнении бюджета Усть-

Ницинского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года  в Думу 
Усть-Ницинского сельского поселения. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  
разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Глава Усть-Ницинского 
сельского поселения                                                               К.Г. Судакова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2016                                  № 299                     с. Усть – Ницинское                                                               

 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Усть - Ницинского сельского поселения 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления 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», Уставом Усть-Ницинского сельского 

поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - 
Ницинского сельского поселения (приложение 1). 

         2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского 
сельского поселения (приложение  2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Усть - Ницинского сельского поселения (приложение № 3). 

         4. Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть -Ницинского сельского поселения» и разместить  на 
официальном сайте Усть -Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

Глава Усть-Ницинского  
сельского поселения                                                                К.Г. Судакова 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Усть-Ницинского  
сельского поселения 

от 25.07.2016 г.  № 299 

 

        1. Настоящий Порядок принятия решений о признании 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - 

Ницинского сельского поселения (далее Порядок) определяет 
основания и процедуру признания безнадёжным к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Усть -Ницинского сельского 

поселения. 
        2. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам 

в местный бюджет понимается начисленная и неуплаченная в срок 

недоимка по доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального образования, а также пени и штрафы за их просрочку.  

         3.  Настоящий Порядок распространяется на следующие виды 

неналоговых доходов: доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба.  

         4. Основаниями для принятия решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет являются 
законодательно установленные случаи: 

        4.1) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет 

или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

        4.2) признание 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 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 
        4.3) ликвидация 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; 
        4.4) принятие 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; 

        4.5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 

об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 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. 
        5. Обязательному включению в перечень документов, 

необходимых для принятия решения о признании задолженности по 

платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию, подлежат: 
        5.1. по основанию, указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка: 

       выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет (приложение № 1 к Порядку); 

       справка администратора доходов местного бюджета о принятых 

мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
местный бюджет; 

       копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, 

выданная органом записи актов гражданского состояния) или судебное 
решение об объявлении физического лица умершим, заверенная 

надлежащим образом; 

        5.2. по основанию, указанному в пункте 4.2 настоящего Порядка: 
        выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный 

бюджет; 
       справка администратора доходов местного бюджета о принятых 

мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 

местный бюджет; 
       копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом, заверенная гербовой печатью 

соответствующего суда; 
       выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
       5.3. по основанию, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка: 

       выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет; 

       справка администратора доходов местного бюджета о принятых 

мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
местный бюджет; 

       копия решения суда, заверенная гербовой печатью 

соответствующего суда, или решение учредителей (участников) либо 
органа юридического  лица, уполномоченного на то учредительными 

документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, 
указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

       выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о государственной регистрации юридического 

лица в связи с его ликвидацией; 
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       5.4. по основанию, указанному в пункте 5.4 настоящего Порядка: 

       выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета 
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный 

бюджет; 

      справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 

местный бюджет; 

      копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, 
заверенная надлежащим образом; 

       5.5. по основанию, указанному в пункте 4.5 настоящего Порядка: 

       выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета 
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный 

бюджет; 

       справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 

местный бюджет; 

       копия постановления судебного пристава - исполнителя об 
окончании  исполнительного производства при возврате взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 части 1  статьи 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

       6. С целью  подготовки решения о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского 
сельского поселения, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка, направляются 

указанные материалы на рассмотрение в комиссию по признанию 
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

       7. Заседание Комиссии проводится в течение десяти рабочих дней с 
даты получения пакета документов. 

       8. По результатам заседания Комиссии принимается решение о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Усть - Ницинского сельского поселения, или об отказе в 

принятии указанного решения.  

       9. Решение об отказе в признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского сельского 

поселения принимается в следующих случаях: 

       а) документы представленные на рассмотрение комиссии не 
соответствуют требованиям пункта 5 настоящего Порядка, или поданы 

не уполномоченным должностным лицом; 

       б) представленные документы не соответствуют требованиям 
законодательства РФ к их оформлению и содержанию; 

       в) администратором доходов бюджета Усть - Ницинского сельского 

поселения не приняты исчерпывающие меры по взысканию 
задолженности в соответствии с законодательством РФ. 

        10. В случае принятие решения об отказе Комиссия готовит 

заключение, в котором указываются основания принятия решения и 
меры необходимые, либо для устранения выявленных нарушений, либо 

для проведения дальнейшей процедуры взыскания задолженности. 

Заключение передается секретарем должностному лицу 
ответственному за подготовку документов в течение трех рабочих дней 

со дня заседания комиссии. 

       11. В случае принятия решения о признании задолженности 
безнадежной к взысканию, Комиссия готовит проект решения о 

признании задолженности безнадежной к взысканию в течение двух 

рабочих дней со дня заседания Комиссии.  
       12. Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения 

оформляется актом (приложение № 2 к настоящему Порядку), 
содержащим следующую информацию:  

        а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 
        б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на 

учёт налогоплательщика организации (идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица); 

        в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

        г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его 

наименование; 

        д) сумма задолженности по платежам в бюджет; 
        е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в бюджет; 

        ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

        з) подписи членов комиссии. 

         13. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского 

сельского поселения утверждается Главой Усть - Ницинского сельского 
поселения. 

       14. Списание в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности 

по платежам в бюджет осуществляется финансовым управлением 
администрации Слободо-Туринского муниципального района на 

основании акта о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения. 
 

Приложение 2 

к постановлению администрации  
Усть-Ницинского сельского поселения 

от 25.07.2016 г. № 299 

СОСТАВ 

комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения 

 

       Судакова Клавдия Григорьевна – глава Усть - Ницинского 

сельского поселения, председатель комиссии; 

        Волохина Надежда Геннадьевна – зам. главы администрации Усть 
-Ницинского сельского поселения, зам. председателя комиссии; 

        Соболева Лариса Леонидовна – специалист l категории 

администрации Усть - Ницинского сельского поселения, секретарь 
комиссии. 

        Члены комиссии: 

        Баранова Светлана Викторовна – ведущий специалист 
администрации Усть - Ницинского сельского поселения; 

        Лукина Татьяна Николаевна - ведущий специалист 

администрации Усть -Ницинского сельского поселения; 
        Дорошенко Сергей Алексеевич - специалист l категории 

администрации Усть - Ницинского сельского поселения. 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  
Усть-Ницинского  

сельского поселения 

от 25.07.2016 г. № 299 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - 

Ницинского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 

Комиссии по рассмотрению вопросов признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского 
сельского поселения  (далее – Комиссия). 

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Положением и Порядком признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Усть - Ницинского 
сельского поселения. 

2. Основные функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в 

соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет; 
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию 

задолженности; 

2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам 
рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к 

взысканию: 

а) признать задолженность по платежам в местный бюджет 
безнадежной к взысканию; 

б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет 

безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует 
повторному рассмотрению вопроса о возможности признания 

задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию. 

3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии; 

3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату,  

время и место проведения заседания Комиссии определяет ее 
председатель либо лицо, исполняющее его обязанности. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или 

лицом, исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии или лицом, 

исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 
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присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 

считается голос председателя Комиссии.  
4.5. Решение Комиссии оформляется актом, подписывается всеми 

членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании. 

 
Приложение № 1  

к Порядку принятия решений  

о признании безнадёжной  
к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет  

Усть - Ницинского сельского поселения 
 

ВЫПИСКА 

из отчётности 
____________________________________________________ 

(администратор доходов) 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
Усть - Ницинского сельского поселения 

_____________________________________________________________

_______________ (наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. 
физического лица, ИНН при наличии) 

по состоянию на «______» ____________ 20____года 
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Руководитель ____________________ ___________________  

МП                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 

к Порядку принятия решений  

о признании безнадёжной  
к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет  

Усть - Ницинского сельского поселения 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Усть-Ницинского  
сельского поселения  

___________ __________________ 

                                                                                                           (подпись) 
      (Ф.И.О.) 

«__» ________ 201_ г. 

 
АКТ 

О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Усть - Ницинского сельского поселения 

 

от "___" __________ 20___ г.       № _____ 
   

 

Комиссией по поступлению и выбытию активов администрации Усть - 
Ницинского сельского поселения (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии:  

___________________                                 _______________________ 
(должность)                (Ф.И.О) 

 

Члены Комиссии: 
1.   ___________________                     ______________________ 

 (должность)              (Ф.И.О) 

2.   ___________________                     ______________________ 
 (должность)                 (Ф.И.О) 

         3.      ___________________                    _____________________ 

 (должность)                 (Ф.И.О) 
 

принято решение, в соответствии  с  постановлением  главы  

администрации  Усть -Ницинского сельского поселения от 
___________ 201_ г. №___ «Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения»  признать 
задолженность по платежам в бюджет Усть - Ницинского сельского 

поселения  

_____________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________ 

физического лица; ИНН физического лица) 
по 

_____________________________________________________________, 

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность, КБК) 
 

задолженность на сумму _________ руб. ___ коп.,  

пени (штрафы) на сумму _________ руб. ___ коп.,  на основании 
следующих документов*: 

_____________________________________________________________ 

признать безнадежной к взысканию и произвести списание  указанной 
задолженности. 

 

 
Председатель Комиссии:  

______________________                    ___________   ____________ 

 (должность)                             (подпись)          (Ф.И.О) 
 

Члены Комиссии: 

______________________                   ___________   ________________ 
 (должность)              (подпись)              (Ф.И.О) 

______________________                    ___________   ______________ 

 (должность)                  (подпись)                (Ф.И.О) 
______________________                    ___________   _______________ 

 (должность)                   (подпись)            (Ф.И.О) 
 

_________________________ 

* Перечисляются конкретные документы с указанием реквизиты 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2016                                  № 300                     с. Усть – Ницинское                                                               

 

Об утверждении методики прогнозирования доходов бюджета 

Усть - Ницинского сельского поселения на очередной  финансовый 

год и плановый период 

 

       В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», Уставом Усть_ницинского сельского 

поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить методику прогнозирования доходов бюджета Усть -

Ницинского сельского поселения на очередной  финансовый год и 
плановый период (прилагается). 

         2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть - Ницинского сельского поселения» и разместить  на 
официальном сайте Усть - Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.   

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 

за собой. 
 

Глава Усть-Ницинского  

сельского поселения                                    К.Г. Судакова 
 

Приложение                                                                                                                                                                         

к постановлению администрации  
Усть-Ницинского сельского поселения   

от  29.07.2016  № 300 

 

Методика 

прогнозирования доходов бюджета Усть - Ницинского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период 

 

Общие положения 

 

Настоящая методика разработана в целях обеспечения 

прогнозирования доходов по основным видам налоговых и 
неналоговых доходов. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть -

Ницинского сельского поселения (далее - прогнозирование доходов) 
осуществляется исходя из действующего на момент составления 

бюджета налогового и бюджетного законодательства. 



Основой прогнозирования доходов являются: 

а) показатели прогноза социально-экономического развития  Усть -
Ницинского  сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) индексы-дефляторы изменения показателей, по прогнозу социально-

экономического Усть - Ницинского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 
г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему 

финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года; 

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 
е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий 

текущему финансовому году; 

ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на 
последнюю отчетную дату. 

         Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной 

финансовый год и плановый период производятся в разрезе видов 
доходов бюджета поселения в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

        При отсутствии необходимых исходных данных прогноз 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется исходя из оценки 

поступления этих доходов в текущем финансовом году. 
Прогнозирование доходов бюджета Усть - Ницинского сельского 

поселения  осуществляется в порядке, установленном настоящим 

постановлением, отдельно по каждому виду доходов. 
  

 Прогнозирование доходов 

  

1.Налог на доходы физических лиц 

 
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц  на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

 
Ддфлочг = Ддфлтг * К * Zдфлочг, где 

 

Ддфлочг – прогноз  поступлений по налогу на доходы физических лиц 
в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на очередной 

финансовый год; 

Ддфлтг – ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц 
в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения с территории 

муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из 

фактических поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 октября) 
текущего года с применением коэффициента досчета, рассчитанного 

исходя из поступления налога на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в 

бюджет Усть - Ницинского сельского поселения за год, 
предшествующим отчетному году; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 

Zдфлочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 

доходы физических лиц в очередном финансовом году; 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной 
финансовый год может быть скорректирован с учетом отраслевой 

структуры экономики муниципального образования, данных 

администратора указанного платежа. 
 

2. Акцизы 

 
Прогноз поступлений акцизов на дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

автомобильный бензин, прямогонный бензин на очередной 
финансовый год рассчитывается отдельно по каждому виду акцизов по 

формуле: 

 
Даочгi = Да1птгi * КДi * Кi * Zаочгi, где 

 

Даочгi – прогноз поступлений i-го вида акцизов в бюджет Усть -
Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год; 

Да1птгi – объем поступлений i-го вида акцизов в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения по состоянию на 01 июля (01 октября) 
текущего года; 

КДi – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году, исчисленный исходя из динамики поступления i-го вида акцизов 

в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К3i – коэффициент ожидаемого роста поступлений по i-му виду 
акцизов в очередном финансовом году (коэффициент, 

характеризующий динамику поступлений в очередном финансовом  

году по сравнению с отчетным годом); 
Zаочгi – коэффициент, учитывающий изменение ставок, нормативов и 

порядка уплаты по i-му виду акцизов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в очередном финансовом 
году. 

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом данных администраторов указанных 
платежей. 

 

3. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

 

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

 
Дудочг = Дуд1птг * КД * К * Zудочг, где 

 

         Дудочг- прогноз поступлений по налогу, взимаемому с 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения на 

очередной финансовый год; 
Дуд1птг – фактические поступления по данному налогу в бюджет Усть-

Ницинского сельского поселения по состоянию на 01 июля 

(01 октября) текущего года; 
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в бюджет Усть-
Ницинского сельского поселения в течение трех лет, предшествующих 

текущему году; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 
Zудочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 

налогового законодательства в части налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, в очередном финансовом году. 

 

4. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

 
Прогноз поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле: 

 

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К * Zудрочг, где 
 

Дудрочг - прогноз поступлений по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, в бюджет Усть - 

Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год; 

Дудр1птг – фактические поступления по данному налогу в 
консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 

июля 

(01 октября) текущего года; 
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения в течение трех лет, предшествующих 
текущему году; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом) 

Zудрочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, в очередном финансовом 
году. 

 

5. Минимальный налог 

 

Прогноз поступлений по минимальному налогу на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 
 

Думочг = Дум1птг * КД * К * Zумочг, где 
 

          Думочг - прогноз поступлений по минимальному налогу в 

бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на очередной 
финансовый год; 



Дум1птг – фактические поступления по минимальному налогу в 

бюджет Усть-Ницинского сельского поселения по состоянию на 01 
июля 

(01 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 
рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения в течение трех лет, предшествующих 

текущему году; 
К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 
годом); 

Zумочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации в части 
минимального налога, в очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

6. Единый сельскохозяйственный налог 

 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

 
Десхочг = Десх1птг * КД * К * Zесхочг, где 

 

Десхочг – прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному 
налогу в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на очередной 

финансовый год; 
Десх1птг – фактические поступления по данному налогу в бюджет 

Усть-Ницинского сельского поселения с территории муниципального 

образования по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года; 
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения в течение трех лет, предшествующих 
текущему году; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 

Zесхочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части единого 

сельскохозяйственного налога в очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 
администратора указанного платежа. 

 

7. Налог на имущество физических лиц 

 

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 
 

Димфлочг = Димфлотчг * Ктг * К * Ксобимфлочг * Zимфлочг * Кдефл, 

где 
 

         Димфлочг – прогноз поступлений по налогу на имущество 

физических лиц в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на 
очередной финансовый год; 

Димфлотчг – сумма налога, начисленная к уплате в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения по муниципальному  образованию за 
отчетный финансовый год (форма № 5-МН); 

Ктг – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном 
финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 
Ксобимфлочг – коэффициент собираемости налога на имущество 

физических лиц в Свердловской области в очередном финансовом 

году; 
Zимфлочг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 

налогового законодательства в части налога на имущество физических 

лиц в очередном финансовом году; 
Кдефл – коэффициент-дефлятор на текущий год, утвержденный 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации.              Прогноз по налогу может быть скорректирован с 
учетом данных администратора указанного платежа. 

 

8. Земельный налог с организаций 

 

Прогноз поступлений по земельному налогу с организаций на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Дзем1очг = Дзем1квтг * КД * К * Zзем1очг, где 
 

Дзем1очг – прогноз поступлений по земельному налогу с организаций 

в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на очередной 
финансовый год; 

Дзем1квтг – фактические поступления по земельному налогу с 

организаций в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения с 
территории муниципального образования за 6 месяцев текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 

определенный исходя из сроков уплаты авансовых платежей по налогу, 
установленных решениями органов местного самоуправления; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 

Zзем1очг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части 

земельного налога в очередном финансовом году. 

Прогноз по земельному налогу с организаций в бюджет сельского 
поселения на очередной финансовый год, за земельные участки, 

расположенные под промышленными объектами, определяется с 

учетом предельного размера ставки, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 
 

9. Земельный налог с физических лиц 

 
Прогноз поступлений по земельному налогу с физических лиц на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 
 

Дзем2очг = Дзем2отчтг * Ктг * К * Ксобзем2очг * Zзем2очг, где 

 
Дзем2очг – прогноз поступлений по земельному налогу с физических 

лиц в бюджет Усть-Ницинского сельского поселения на очередной 

финансовый год; 
Дзем2отчтг – сумма налога, начисленная к уплате в бюджет Усть -

Ницинского сельского поселения по муниципальному  образованию за 

отчетный финансовый год (форма № 5-МН); 
Ктг – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом); 

Ксобзем2очг – коэффициент собираемости земельного налога с 
физических лиц в Свердловской области в очередном финансовом 

году; 

Zзем2очг – коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части 

земельного налога в очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 
администратора указанного платежа. 

 

10. Государственная пошлина 

 

Прогноз поступлений государственной пошлины на очередной 

финансовый рассчитывается отдельно по каждому виду 
государственной пошлины по формуле: 

 

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К, где 
 

Дпошочг – прогноз оступлений государственной пошлины в бюджет 

Усть-Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год; 
Дпош1птг – фактические поступления государственной пошлины в 

бюджет Усть-Ницинского сельского поселения с территории 

муниципального образования за первое полугодие текущего года; 
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений каждого вида 

государственной пошлины в бюджет Усть - Ницинского сельского 
поселения в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом). 

Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год 
может быть скорректирован с учетом данных администраторов 

указанных платежей. 

 

11. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

 
Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного 



самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений), на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Даоуочг = Даоу1птг * КД * К, где 
 

Даоуочг – прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений), в бюджет Усть - 

Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год; 
Даоу1птг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 

самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений), в бюджет Усть - 

Ницинского сельского поселения с территории муниципального 

образования за первое полугодие текущего года; 
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов в 

течение трех лет, предшествующих текущему году; 
К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 
годом).  

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом поступлений в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения 
с территории муниципального образования по состоянию на 01 октября 

текущего года и на основании расчетов администраторов указанных 
платежей. 

 

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 
 

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К, где 

Дштрочг – прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения на очередной 

финансовый год; 

Дштр1птг – фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения с территории 

муниципального образования за первое полугодие текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года; 
К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 
годом). 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом поступлений в бюджет Усть - Ницинского сельского поселения 
с территории муниципального образования по состоянию на 01 октября 

текущего года и на основании расчетов администраторов указанных 

платежей. 
Прогноз по денежным взысканиям (штрафам), установленным 

законодательством Свердловской области за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, не может быть ниже суммы объемов 
субвенций, переданных муниципальным образованиям на создание 

административных комиссий и по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, на очередной финансовый год. 

 

13. Прочие неналоговые доходы 

 

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 
 

Дпночг = Дпн1птг * КД * К, где 

 
Дпночг – прогноз поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет 

Усть-Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год; 

Дпн1птг – фактические поступления прочих неналоговых доходов в 
бюджет Усть - Ницинского сельского поселения с территории 

муниципального образования за первое полугодие текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года 
(2,0); 

К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году (коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в очередном финансовом  году по сравнению с отчетным 

годом). 
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 

основании расчетов администраторов указанных платежей. 

 

 

Раздел II. Официальные сообщения и 

материалы, в том числе информационного 

характера. 
 

Информационное  сообщение о приеме  заявлений на  

предоставление в  аренду  земельных  участков  

1. Усть-Ницинское сельское поселение сообщает о приеме заявлений на  

предоставление  в  аренду земельных  участков. 

2. Форма  подачи  -   открытая. 
 3. Сведения о земельных  участках: 

3.1 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, село Липчинское, улица Кооперативная, за домом 3а. Площадь 

земельного участка 2386,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:3001002:367. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.2 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, деревня Голышева, улица Береговая, дом 36 а. 

Площадь земельного участка 2000,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:0804004:199. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.3 земельный участок с разрешенным использованием – объекты 

гаражного назначения.  Категория земель - земли  населенных пунктов. 

Местоположение: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

село Краснослободское, улица Юбилейная в 7 метрах на юго-запад от 

дома № 8. Площадь земельного участка 50,00 кв.м.  с кадастровым 

номером 66:24:2401002:314. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: объекты гаражного назначения. 

3.4 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: обл. Свердловская, р-н Слободо-Туринский, 

с. Краснослободское, ул. Полякова, дом 5, квартира 1. Площадь 

земельного участка 700,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:2401001:210. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.5 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, село Усть-Ницинское, улица Школьная, дом 20. Площадь 

земельного участка 2092,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:2601002:766. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.6 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, деревня Елкина, улица Есенина, 70 а. Площадь земельного 

участка 248,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0804005:261. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.7 земельный участок с разрешенным использованием – ведение 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо-Туринский 



район, д. Ермолина, ул. Хвойная, 13. Площадь земельного участка 

2972,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0804007:157. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: ведение личного подсобного хозяйства. 

Заявления и документы на предоставление  принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00, с даты опубликования извещения в 

течение 30 дней по адресу: село Усть-Ницинское, улица  

Шанаурина 34, справки  по  телефону: 2-78-75. 

ПАМЯТКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  

на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! НОВОЕ В 

УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

С 15 июля 2016 года введена 

уголовная ответственность за 

посредничество в коммерческом 

подкупе, а также за обещание или 

предложение посредничества в 

коммерческом подкупе. При этом 

ответственность за коммерческий 

подкуп и посредничество в нем 

дифференцируется в зависимости от размера предмета подкупа. 

Также установлена уголовная ответственность за коммерческий 

подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 

тыс. рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество). 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 

Преступление Наказание 

1. Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей 

Штраф в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо 

исправительные работы на срок 

до одного года, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, 

либо лишение свободы на срок 

до одного года 

2. Те же деяния, совершенные 

лицом, имеющим судимость за 

совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 290 

«Получение взятки», 291 «Дача 

взятки», 291.1 «Посредничество во 

взяточничестве» Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

либо настоящей статьей 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

одного года, либо 

исправительные работы на срок 

до трех лет, либо ограничение 

свободы на срок до четырех лет, 

либо лишение свободы на срок 

до трех лет. 

 

Примечание. Лицо, совершившее дачу 

взятки в размере, указанном в настоящей 

статье, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство 

взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 

взятки. 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 

Преступление Наказание 

1. Посредничество в 

коммерческом подкупе, то есть 

непосредственная передача 

предмета коммерческого подкупа 

(незаконного вознаграждения) по 

поручению лица, передающего 

предмет коммерческого подкупа, 

или лица, получающего предмет 

коммерческого подкупа, либо 

иное способствование этим лицам 

в достижении или реализации 

соглашения между ними о 

передаче и получении предмета 

коммерческого подкупа, в 

значительном размере 

 

Примечание: Значительным 

размером коммерческого подкупа 

в настоящей статье Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

 

Штраф в размере до четырехсот 

тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

шести месяцев, или в размере от 

пятикратной до двадцатикратной 

суммы коммерческого подкупа, 

либо ограничение свободы на 

срок до двух лет, либо 

исправительные работы на срок 

до двух лет, либо лишение 

свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до 

пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового 

2. Посредничество в Штраф в размере до восьмисот 
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коммерческом подкупе, 

совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) за заведомо незаконные 

действия (бездействие); 

в) в крупном размере 

 

Примечание: Крупным размером 

коммерческого подкупа в 

настоящей статье Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

шести месяцев, или в размере от 

десятикратной до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 

3. Посредничество в 

коммерческом подкупе, 

совершенное в особо крупном 

размере 

 

Примечание: Особо крупным 

размером коммерческого подкупа 

в настоящей статье Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, 

превышающие один миллион 

рублей. 

Штраф в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до одного года шести 

месяцев, или в размере от 

сорокакратной до 

семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести 

лет или без такового либо 

лишение свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере 

до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до шести лет или без 

такового 

4. Обещание или предложение 

посредничества в коммерческом 

подкупе 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 

десятикратной до 

двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо 

ограничение свободы на срок от 

одного года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишение 

свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело 

 

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 

Преступление Наказание 

1. Коммерческий подкуп на 

сумму, не превышающую десяти 

тысяч рублей 

Штраф в размере до ста 

пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо 

обязательные работы на срок до 

двухсот часов, либо 

исправительные работы на срок 

до одного года, либо ограничение 

свободы на срок до одного года 

2. То же деяние, совершенное 

лицом, имеющим судимость за 

совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 204 

«Коммерческий подкуп», 204.1 

«Посредничество  

в коммерческом подкупе» 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации либо настоящей 

статьей 

Штраф в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо 

исправительные работы на срок 

до одного года, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, 

либо лишение свободы на срок 

до одного года 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета 

мелкого коммерческого подкупа, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию 

 и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство 

предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило  

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче 

предмета подкупа. 
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