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Оптимальное распределение бюд-
жетных ресурсов составляет одну из основ-
ных задач   современных органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния. Не секрет, что в условиях ограничен-
ности бюджетных доходов, принятие ре-
шений о расходовании средств государ-
ственного и муниципального бюджета при-
звано обеспечить максимальную реализа-
цию полномочий каждого уровня публич-
ной власти. В силу положений статьи 2 
Конституции РФ в соответствии с которы-
ми человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а их признание, соблю-

дение и защита вопросы бюджетного права 
и процесса становятся критерием, с помо-
щью которых зачастую дается правовая 
оценка реального, а не номинального дей-
ствия положений статьи 2 Конституции РФ.  

Не подвергается сомнению вывод о 
том, что полнота реализации прав и свобод 
человека, определенных в том числе и в 
Конституции РФ, напрямую зависит от 
уровня доходной части бюджетов, входя-
щих в бюджетную систему РФ. Чем больше 
источников формирования доходной части 
бюджета, тем больше вероятность его 
наполнения в соответствии с плановыми 
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(утвержденными) показателями, а, следова-
тельно, и развитие полноценных возможно-
стей для направления бюджетных средств в 
качестве расходов на реализацию одной из 
основных функций государства – реализа-
ция прав и свобод человека. 

Традиционно, в качестве основных 
источников формирования бюджетов пуб-
личных образований выступают налоговые 
и неналоговые доходы. В свою очередь, 
одним из видов неналоговых доходов яв-
ляются платежи по вступившим в законную 
силу решениям судов РФ, а также админи-
стративных органов. Вместе с тем, далеко 
не все решения судов и административных 
органов исполняются в полном объеме, 
вместе с тем суммы, подлежащие взыска-
нию по платежам в бюджет, далеко не все-
гда взыскиваются в полном объеме. При 
этом учет сумм в формировании доходной 
части бюджета ведется постоянно, в связи с 
чем возникает ситуации, когда задолжен-
ность по платежам в бюджет, присужден-
ная уполномоченным судом или органом, 
учтена в установленном порядке в бюджет-
ных документах, а реально указанные сум-
мы не то, что уплатить, но и взыскать с 
должником проблематично.  В этой связи, в 
целях урегулирования вопросов признания 
неуплаченных платежей в бюджет безна-
дежными к взысканию Федеральным зако-
ном от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в гл. 6 Бюд-
жетного кодекса РФ были внесена ст. 47.2, 
устанавливающая перечень оснований для 
признания безнадежными к взысканию не-
уплаченных административных штрафов и 
иных платежей в бюджет. В рамках данной 
статьи нам хотелось бы особое внимание 
обратить на положения п.2 ст.47.2 Бюджет-
ного кодекса РФ далее по тексту – БК РФ. 
Анализ правоприменительной практики в 
отдельных субъектах РФ и муниципальных 
образованиях, проведенный автором насто-
ящего исследования выявил, что единых 
подходов к реализации положений вышена-
званного пункта ст. 47.2 БК РФ до настоя-

щего времени не выработано. В одних слу-
чаях, определяющим документом является 
для признания административных штрафов, 
не уплаченных в установленный срок без-
надежными к взысканию являются заве-
ренные копии вступившего в законную си-
лу постановления о назначении админи-
стративного наказания, в других случаях, 
таким определяющим документов выступа-
ет постановление об окончании исполни-
тельного производства и возвращение 
взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3 
и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», далее по тексту - Закон.   

Нам представляется, что даже пред-
ставленные варианты документальной реа-
лизации положений п.2 ст. 47.2 БК РФ не 
соответствуют положениям действующего 
законодательства.  

Так, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 31.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, да-
лее по тексту – Кодекс, постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии подлежит исполнению с момента его 
вступления в законную силу. Согласно 
пункту 4 части 1 статьи 31.7 Кодекса лицо, 
которое ранее вынесло постановление о 
назначении административного наказания, 
прекращает исполнение постановления в 
случае истечения сроков давности испол-
нения постановления о назначении админи-
стративного наказания. 

В свою очередь, в силу части 1 ста-
тьи 31.9 Кодекса постановление о назначе-
нии административного наказания не под-
лежит исполнению в случае, если это по-
становление не было приведено в исполне-
ние в течение двух лет со дня его вступле-
ния в законную силу. При этом необходимо 
отметить, что течение двухлетнего срока 
давности может прерываться если привле-
ченное к административной ответственно-
сти лицо уклоняется от исполнения адми-
нистративного наказания. В таких случаях, 
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дальнейшее исчисление двухгодичного 
срока давности возобновляется со дня об-
наружения данного лица либо его вещей, 
доходов, на которые может быть обращено 
взыскание. 

Течение срока давности может при-
останавливаться также в случае предостав-
ления лицами, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания 
должнику отсрочки или вынесения опреде-
ления о приостановлении исполнения по-
становления о наказании. Течение срока 
давности исполнения административного 
наказания приостанавливается также в слу-
чае предоставления рассрочки, при этом 
течение срока давности продлевается на 
срок рассрочки. 

Таким образом, Кодекс исчерпыва-
юще и детально регламентирует порядок 
исчисления сроков для исполнения адми-
нистративного наказания в виде админи-
стративного штрафа, которые в свою оче-
редь являются источниками пополнения 
доходной части бюджета бюджетной си-
стемы РФ. 

Кодексом предусмотрено только два 
процессуальных документа, фиксирующих 
факт истечения срока давности исполнения 
постановления о назначении администра-
тивного наказания: 

1. Пунктом 3 части 2 статьи 
31.10 Кодекса установлено, что постанов-
ление о назначении административного 
наказания, по которому исполнение не 
производилось или произведено не полно-
стью, возвращается органом, должностным 
лицом, приводившими постановление в ис-
полнение лицу, вынесшему постановление, 
в случае, если истек срок давности испол-
нения постановления о назначении админи-
стративного наказания, предусмотренный 
статьей 31.9 Кодекса. 

2. На основании пункта 4 статьи 
31.7 Кодекса лицо, вынесшее постановле-
ние о назначении административного нака-
зания, прекращает исполнение постановле-

ния в случае истечения срока давности ис-
полнения постановления о назначении ад-
министративного наказания, установленно-
го статьей 31.9 Кодекса.  

Иных случаев фиксации истечения 
двухгодичного срока давности исполнения 
постановления о назначении администра-
тивного наказания действующее законода-
тельство не предусматривает. 

В связи с этим полагаем необосно-
ванным устанавливать истечение срока 
давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания в 
связи с возвращением судебным приста-
вом-исполнителем взыскателю исполни-
тельного документа по основаниям, преду-
смотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Закона. Указанные положения Феде-
рального закона применяются лишь в слу-
чае невозможности установления судебным 
приставом-исполнителем местонахождения 
должника, его имущества, в том числе де-
нежных средств, либо невозможности по-
лучить сведения о наличии принадлежаще-
го должнику имущества, денежных средств 
и иных ценностей, а также в случае безре-
зультативности мер по отысканию имуще-
ства должника. 

Дополнительным доводом о невоз-
можности рассматривать постановление 
судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства на 
основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 46 
Закона как документ, устанавливающий 
окончание срока исполнения постановле-
ния о назначении административного нака-
зания выступают положения части 4 статьи 
46 этого же Закона, которые императивно 
определяют, что возвращение взыскателю 
исполнительного документа не является 
препятствием для повторного предъявления 
исполнительного документа к исполнению 
в пределах срока, установленного статьей 
21 Закона. 

Таким образом, для принятия упол-
номоченным субъектом бюджетного права 
решения о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по административ-
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ным штрафам, не уплаченным в установ-
ленный срок, необходимо, чтобы факт ис-
течения установленного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях срока давности исполнения 
постановления о назначении администра-
тивного наказания был установлен доку-
ментами, предусмотренными пунктом 3 ча-
сти 2 статьи 31.10 и пунктом 4 статьи 31.7 
Кодекса. 

В целях устранения возникших в 
правоприменительной практике разночте-
ний при применении положений пункта 2 
ст. 47.2 Бюджетного кодекса РФ было бы 

уместным внести соответствующие изме-
нения в Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требовани-
ях к порядку принятия решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» в части 
дополнения перечня документов, подтвер-
ждающих наличие оснований для принятия 
решений о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по административ-
ным штрафам, не уплаченным в установ-
ленный Кодексом об административных 
правонарушениях РФ срок. 
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