
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 июня 2019 года                     с. Сухобузимское                                      № 74 - п 

 
 

Положение о порядке списания невозможной к взысканию задолженности 
по неналоговым доходам 
 

В соответствии со статьями 196,197,416, 418, 419 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 31, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минфина России от 06.12.2010г. №162н, руководствуясь Уставом 
Сухобузимского сельсовета  

1.Утвердить Положение о порядке списания невозможной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                    И.В. Майер 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета 
от 14.06.2019 №74 -п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ НЕВОЗМОЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 

196,197,416, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 31, 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 
06.12.2010г. №162н и определяет порядок признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам. 

1.2. Под безнадежной к взысканию задолженностью (далее - 
задолженность) понимается задолженность по неналоговым доходам, 
числящаяся за юридическими и физическими лицами, взыскание которой 
оказалось невозможной в силу причин экономического, социального и 
юридического характера. 

1.3. В понятие задолженности включаются недоимка по неналоговым 
доходам и суммы пени: 

а) арендная плата за муниципальное имущество и пени за просрочку 
оплаты арендной платы; 

б) плата за найм жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. 

1.4. Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в 
исключительных случаях при наличии одного из следующих оснований: 

а) ликвидация организации - юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) признание банкротом юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" в части задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника; 

в) смерть или объявление судом умершим физического лица, являвшегося 
на возмездной основе владельцем и (или) пользователем муниципального 
имущества, в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества; 

г) в случае представления исполнительных документов, возвращенных 
судебными приставами-исполнителями как невозможных к взысканию, и 
постановления судебных приставов-исполнителей о возвращении 
исполнительных документов по основаниям, предусмотренным п. 3, п. 4 ст. 46 
Федерального закона "Об исполнительном производстве". 

1.5. Списание задолженности может производиться при условии 
применения всех мер к взысканию в соответствии с законодательством и по 
истечении срока исковой давности. 

 
II. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ 
2.1. Решение о признании безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности оформляется актом о признании безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности (далее - Акт) (Приложение№1 к настоящему 
Положению), который подписывается членами комиссии по поступлению и 
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выбытию активов, созданной администратором доходов на постоянной основе 
(далее - Комиссия), и утверждается руководителем администратора доходов 
бюджета. 

Оформленный Акт должен содержать следующую информацию: 
полное наименование организации (ФИО физического лица); 
ИНН/ОГРН/КПП (ИНН физического лица); 
сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность; 
код бюджетной классификации, по которому учитывается дебиторская 

задолженность; 
сумму дебиторской задолженности, признанную безнадежной к взысканию; 
дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности; 
подписи членов Комиссии. 

       Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
принимается комиссией при наличии следующих документов: 

а) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании 
задолженности по подпункту "а" п. 1.4 настоящего Положения: 

копии вступившего в силу решения арбитражного суда о взыскании 
задолженности (при наличии такового); 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица-арендатора либо информации из Единого 
государственного реестра юридических лиц или данных, полученных с 
официального интернет-сайта ФНС России www.egrul.nalog.ru; 

лицевого счета арендатора или справки о сумме задолженности с 
указанием срока ее возникновения; 

б) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании 
задолженности по подпункту "б" п. 1.4 настоящего Положения: 

копии вступившего в силу решения арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, заверенной 
надлежащим образом; 

справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения; 
иных документов, требуемых для принятия решения комиссией; 
в) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании 

задолженности по подпункту "в" п. 1.4 настоящего Положения: 
копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 

решения об объявлении физического лица умершим; 
документов, подтверждающих предъявление уполномоченным органом 

претензий к наследникам умершего или объявленного судом умершим 
физического лица, являвшегося на возмездной основе владельцем и (или) 
пользователем муниципального имущества, об оплате задолженности, 
приходящейся на принятую долю наследства при оговоренных условиях 
погашения задолженности, официальных документов о невозможности взыскания 
указанной задолженности с наследника; 

справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения; 
г) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании 

задолженности по подпункту "г" п. 1.4 настоящего Положения: 
копии решения суда о взыскании задолженности; 
справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения; 
надлежащим образом заверенной копии исполнительного листа; 
надлежащим образом заверенной копии постановления судебного пристава  
об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью 

взыскания денежных средств по исполнительному листу и невозможностью 



обращения взыскания на имущество должника; 
       Для принятия обоснованного решения о признании задолженности 
безнадежной к взысканию по всем основаниям ответственные лица 
администрации  предоставляют в Комиссию материалы, свидетельствующие о 
проведенной в рамках своей компетенции работе по взысканию задолженности 
(копии уведомлений о погашении задолженности, копии обращений в суд, копии 
обращений в службу судебных приставов, копии решений о дополнительном 
обеспечении исполнения обязательств по договорам аренды способами, 
предусмотренными гражданским законодательством и т.п.). 

2.2. Служебная записка и необходимые документы представляются в 
Комиссию за 5 дней до даты заседания комиссии. 

2.3. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам направляется в бухгалтерию 
администрации. 

2.4. Бухгалтерия администрации после получения указанного решения 
производит списание невозможной к взысканию задолженности путем закрытия 
карточек лицевого счета. 

2.5. Соответствующие изменения, связанные со списанием задолженности 
и закрытием лицевых счетов, вносятся на начало отчетного периода, следующего 
после даты принятия решения о списании задолженности. 

 
 
 



Приложение№ 1  
к Положению о порядке списания невозможной  

к взысканию задолженности по  
неналоговым доходам 

  
ФОРМА АКТА О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

                              "УТВЕРЖДАЮ" 
                              Руководитель 

                              _____________________________________________ 
                              (наименование администратора доходов бюджета) 

                              _________/_____________________ 
                              (подпись) (расшифровка подписи) 

                              "__" ____________ 20__ г. 
                                           М.П. 

 
                                                      АКТ N _____ 
       о признании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
                                     от "__" ____________ 20__ г. 
 
    В  соответствии  с  пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016N  393  "Об  общих  требованиях  к  
порядку  принятия  решений  о признании безнадѐжной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации" признать следующую дебиторскую  задолженность безнадѐжной к взысканию: 
 
     

Наименов
ание 

организац
ии (ФИО) 
должника, 
ИНН/ОГР

Н/КПП 

КБК Наи
мен
ова
ние 
пла
теж

а 

Сумма 
дебит
орской 
задол
женно
сти, 
руб. 

Основание 
для 

признания 
дебиторской 
задолженнос

ти 
безнадежной 

Документ, 
подтверждающий 

обстоятельство для 
признания 

безнадежной к 
взысканию 

дебиторской 

Основания 
для 

возобновлени
я процедуры 
взыскания 

задолженнос
ти <*> 
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к взысканию задолженности 

       

 
-------------------------------- 

<*> При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности указывается дата 
окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания. 

 
2) отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации: 
 

Наименов
ание 

организац
ии (ФИО) 
должника, 
ИНН/ОГР

Н/КПП 

КБК Наи
мен
ова
ние 
пла
теж

а 

Сумма 
дебит
орской 
задол
женно
сти, 
руб. 

Основание 
для 

признания 
дебиторской 
задолженнос

ти 
безнадежной 
к взысканию 

Документ, 
подтверждающий 

обстоятельство для 
признания 

безнадежной к 
взысканию 

дебиторской 
задолженности 

Основания 
для 

возобновлени
я процедуры 
взыскания 

задолженнос
ти 

       

       

       

 
Комиссия по поступлению и выбытию активов 
Председатель Комиссии: 
 
_____________/_____________ 
 (должность)      (ФИО) 
 
Члены комиссии: 



 
_____________/_____________ 
 (должность)      (ФИО) 
_____________/_____________ 
 (должность)      (ФИО) 
 
Дата: _____________________ 
 
 
 


