
МУ (ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРНО_АЛТАЙСКД"

об утвержлении Правил списания и восстановления в учете
задоля(енности по денея(ным обязательствам перед муниципальным

образованием <Город Горно-Алтайск>

В соответствии со статьей 93.7 Бюджетного кодекса Российской
Федерации приказываю:

1. Утвердить при'агаемые Правила списаниr| и восстЕlновлениrl в гетезадолженности по денежным обязательствам перед муниципаJIьньlм
образованием <Город Горно-Алтайск>.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя начальника Муниципального Учреждения <Финансовое
Управления администрации муницип:цьного обрЬованиrr города Горно-
Алтайско Маркину С.Ю.

прикАз

от 3>> 2019 года Jtlb

г. Горно-Алтайск

Начальник Муниципального Учреждения
<Финансовое Управлен ие администрации
муницип€цьного образования
города Горно-Алтайска> И.В. Зимина

*-

Языков С,В,,4-70-53
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1. Настоящие Правила устанавливают основания, условияи порядоК списаниЯ и восстановления МуниципаJIьным Учреждением
<Финансовое Управление администрации муниципЕIлrпоaо обр*оuч"r"
Город Горно-Алтайск> (далее - Управление) в учете не уплаченнойв установленный срок задолженности юридических и физических лиц
(далее - должники) по денежным обязательствам перед муниципzцьным
образованием <Город Горно-Алтайск> (далее - муниципЕUIьное
образование) как публично-правовым образованием по гражданско-
правовым сделкам (в том числе обеспечивающим исполнение
обязател_ьств) и (или) иному основанию, установленному гражданским
или бюджетным законодательством, возникшей в связис предоставлением муниципzцьным образованием <Город Горно-
Алтайск> на возвратной и возмездной основе денежных средств или
в связи с предоставлением и (или) исполнением муницип€UIьных гарантии
муниципirльного образования <Город Горно-Длтайск> (включм
обязанность по уплате процентов, неустойки (пеней, штрабов;, иных
платежей, установленнЫх законом и (или) доaо"оро", Ъ"пЪд.rur.
неосновательного обогащения, причинения убытко", 

"ьиaпоrпе 
ния или

ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или перехода по иным
основанияМ прав требоВания, предъявления регрессных требований)
(далее - задолженность по обязательствам перед муниципмьным
образованием).

2. основанием для списания задолженности по обязательствам
перед муниципаJIьным образованием является решение о признании
безнадежной к взысканию задолженности по обязаraпо"ruч, пaрaд
муниципальным образованием и о ее списании, принятое Комиссией по
списанию и восстановлению в учете
обязательствам перед муниципальным
Алтайск> (далее - Комиссия).

прАвилА
списания п восстановления в учете задолженности по денежным

обязательствам перед муниципальным образованием
<Город Горно-Алтайск>

задолженности по денежным
образованием <Город Горно-

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€rзом Муниципального
Учреждения <Финансовое

Управление администрации
муниципаJIьЕого образования
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основанием для восстановления в учете задолженности по
обязательствам перед муниципzrльным образованием является решение
о восстановлении в учете задолженности по обязательствам перед
муниципЕUIьны м образованием, принятое Комиссией.

3. Комиссия создается приказом Управления, которым
утверждаются состав и положение о ней. Общий количественный состав
комиссии составляет семь человек.

Комиссия формируется из сотрудников Управления,
Администрации города Горно-Алтайска (по согласованию), в составе
председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.

членами Комиссии не моryт быть лица, лично заинтересованные
в списании (восстановлении) задолженности по обязательствам перед
муниципальным образованием, в отношении которого у члена (членов)
комиссии возникает конфликт интересов (случаи, при которых члены
комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генермьным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиыIьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем(директором, генеральным лиректором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыноurrЬп"r" ,n,
усыновленными указанных членов Комиссии). В случае выявления
в составе Комиссии лиц, указанных в настоящем абзаце,
соответствующий член (члены) Комиссии не допускается к рассмотрению
вопросов о списании (восстановлении) задолженности по обязателiствам
перед муниципальным образованием.

Секретарь комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до даты
проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания Комиссии при помощи средств
сотовой связи (в том числе СМС-уведомления) или путем upy""r""
письменного уведомления (нарочно).

организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Управление.

4. Списание с r{ета задолженности по обязательствам перед
муниципальным образованием осуществляется при соблюдении
следующих условий:

принятие Администрацией города Горно-Алтайска, в том числе её
отраслевыми (функциональными) органами, наделенными правами
юридического лица (далее - Кредитор), предусмотренных
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законодательством Российской Федерации мер по обеспечению возврата
(погашения) списываемой задолженности;

отсутствие правовых оснований для предъявления иным лицам
требований о возврате (погашении) списываемой задолженности и (или)
возмещении убытков, в том числе в порядке субсидиарной (солидарной)
ответственности;

принятие судом
утрачивает возможность
перед муниципальным

ителем постановления
и о возвращении
по основаниям,

акта, в соответствии с
взыскания задолженности
образованием, в том

которым Кредитор
по обязательствам

числе в порядке
субсидиарной (солидарной) ответственности.

5. Списанию с учета в соответствии с настоящими Правилами
подлежит задолженность по обязательствам перед муниципаJIьным
образованием в случае:

а) смерти физического лица - должника или объявления его
умершим в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

б) признания банкротом индивиду€шьного предпринимателя -
должника в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
лъ l27-ФЗ <о несостоятельности (банкротстве)> в части ,uдоп*"пrо"r,u
по обязательствам перед муниципrtльньiм образованием, не погашенной
по причине недостаточности имущества должника;

в) ликвидации организации - должника, в том числе в связи
с_завершением конкурсного производства в деле о несостоятельности
(банкротстве), в части задолженности по обязательствам перед
муниципuцьным образованием, Н€ погашенной по np""""a
недостаточности имущества организации и (или) невозможности еепогашения учредителями (участниками) указанной организации
в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

г) принятия судом акта, в соответствии с которь]м Кредитор
утрачивает возможность взыскания задолженности по обязательствам
перед муниципальным образованием 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
обязательствам перед муниципальным образован ием;

д) исключения юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуЕIльных предпринимателей;

е) вынесения судебным приставом-исполн
об окончании исполнительного производства
взыскателю исполнительного документа
предусмотренным пунктами з и 4 части l статьи 46 Федера.пьного закона
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от 2 октября 2007 года N9 229-ФЗ (об исполнительном производстве>,
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

рЕвмер 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 должника 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. Восстановление в учете в соответствии с настоящими Правилами
подлежит задолженность по обязательствам перед муниципальным
образованием в случае:

а) принятия решения о списании задолженности по обязательствам
перед муниципальным образованием с нарушением требований,
установленных настоящими Правилами;

б) прекращения обстоятельств, послуживших основанием для
принятия решения о списании задолженности, в случае:

признания недействительной записи о государственной регистрации
юридического лица в связи с его ликвидацией либо исключением из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа;

явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного
умершим;

получениJI Управлением сведений о нzrличии вступивших в права
наследованиЯ наследникоВ умершего (объявленного умершим)
физического лица;

отмены судебного акта, в соответствии с которым Кредитор
утрачивает возможность взыскания задолженности по обязательствам
перед муниципaUIьным образованием, в том числе в связи с истечением
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности),
определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

получения Кредитором в пределах срока предъявления
исполнительного документа информации об изменении имущественного
положения должника, в отношении которого исполнительное
производство окончено по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4
части l статьи 4б Федерального закона от 2 октября 2007 года лЪ 229-ФЗ
<<Об исполнительном производстве)).

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по обязательствам перед муниципальным образованием и о ее списании
принимается на основании следующих документов:

а) выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности,
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подготовленная Управлением;
б) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания

задолженности, подготовленная Кредитором;
в) документ, подтверждающий случай признания безнадежной

к взысканию задолженности, в том числе один из следующих:
документ, свидетельствlтощий о смерти физического лица -

должника или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного

реестра индивидуЕrльных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивиду€rльного предпринимателя -
должника,

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи
с ликвидацией организации - должника;

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц об исключении должника из Единого
государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном
законодательствоМ Российской Федерации о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

судебный акт о завершении конкурсного производства в делео несостоятельности (банкротстве) и погашении неудовлетворенных
требований Кредитора;

судебный акт, в соответствии с которым Кредитор утрачиваетвозможность взыскания задолженности по обязательствам перед
муниципilльным образованием в связи с истечением установленного
срока е_е взыскания (срока исковой давности), в том числе определение
сула об отк€}зе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд
заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об
исполнительного производства при возврате
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами
3 и 4 части 1 статьи 46 Федеральrо.о зч*онч от 2 октября 2ti07 года
]ф 229_ФЗ <об исполнительном производстве), с приложением копии
исполнительного листа.

8. Решение о восстановлении в учете задолженности по
обязательствам перед муниципальным образованием принимается на
основании следующих документов:

а) выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности,
подготовленная Управлением;

б) документ, подтверждающий случай возникновения права на
восстановление задолженности, в том числе один из следующих:

судебный акт, отменяющий ранее принятый судебный акт об
объявлении гражданина умершим;

окончании
взыскателю
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документ, подтверждающий факт принятия наследства (копии
свидетельства о праве на наследство, копия судебного акта о признании
физического лица принявшим наследство и т.п.);

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
о восстановлении деятельности;

судебный акт, отменяющий ранее принятый судебный акт
о завершении конкурсного производства в деле о несостоятельности
(банкротстве) и погашении неудовлетворенных требований Кредитора;

судебныЙ акт, отменяющий ранее принятый судебный ак.г,
в соответствии с которым Кредитор утратил возможность взыскания
задолженноСти по обязательствам перед муниципаJIьным образованием,
в том числе в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), определение сула об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи в суд зЕUIвления о взыскании задолженности
по платежам в бюджет;

документ, подтверждающий изменение имущественного положения
должника, позволяющего погасить задолженность в ходе
исполнительного производства,

9. Списание (восстановление) задолженности по обязательствам
перед муниципаJIьным образованием принимается в следующем порядке:

управление осуществляет сбор и подготовку документов,
предусмотренных соответственно пунктами 7, 8 настоящих Правил,
и направляет со служебной запиской на рассмотрение Комиссии.

служебная записка, ука:}анная в абзаце 2 настоящего пункта
подписывается заместителем начальника Управления.

комиссия рассматривает представленные документы в течение 5-ти
рабочих дней со дня поступления служебной записки Управления
с приложенными документами и принимает одно из следующих решений:

а) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по обязательствам перед муниципаJIьным образованием и о ее списании;

б) решение о восстановлении в учете списанной задолженности по
обязательствам перед муницип€цьным образованием, признанной
безнадежной к взысканию;

в) решение об отказе в признании безнадежной к взысканию
задолженности и о ее списании;

г) решение об отказе в восстановлении в учете списанной
задолженности, признанной безнадежной к взысканию.

Комиссия принимает решение об отказе в признании безнадежной
к взысканию задолженности и о ее списании в слr{ае отсутствия
оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию и ее
списания иlили предоставления неполного пакета документов,
предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил.
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комиссия принимает решение об отказе в восстановлении в учете
списанной задолженности, признанной безнадежной к взысканию
в слrlае отсутствия оснований для восстановления в учете списанной
задолженности, признанной безнадежной к взысканию иlили
предоставления неполного пакета документов, предусмотренного
пунктом 8 настоящих Правил.

комиссия правомочна принимать решения, ук(ванные в настоящем
пункте, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее состава, при этом каждый член Комиссии
имеет один голос.

решения Комиссии, указанные в настоящем пункте, принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В с.lryчае равенства
числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
считается решающим.

Решения Комиссии, укzванные в настоящем пункте, оформляются
по форме соответственно согласно приложению Ns 1 или nprno*anro
ЛЪ 2 к настоящим Правилам (далее - Решение).

в ходе голосования секретарь комиссии фиксирует результаты
голосования каждого из членов Комиссии, затем оформляет Решение,
которое подписываются всеми членами Комиссии, присутств},ющими на
заседании.

проект соответствующего Решения подготавливается Комиссией в
срок не более 10-ти рабочих дней со дня поступления служебной записки
управления с приложенными документами и утверждается в течение
l5-ти рабочИх днеЙ со дня поступления служебной ianrcK, Управления
с приложенными документами председателем комиссии или лицом его
замещающим.

секретарь комиссии в течение 5-ти рабочих дней со дня
утверждения председателем комиссии соответствующего Решения
направляет его в Отдел учета и отчетности Управления.

Отдел учета и отчетности Управления в течение 5-ти рабочих дней
со дня получениJl соответствующего Решения отражает операции
соответственно по списанию (восстановлению) в бюджетном
(бухгалтерском) учете задолженности по обязательствам перед
муниципальным образованием.
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приложЕниЕ л! 1

к Правилам списания и
восстановления в учете

задолженности по денежным
обязательствам перед

муниципЕUIьным образованием
(Город Горно-Алтайск>

УТВЕРЖДАЮ
председатель Комиссии по

списанию и восстановлению в

учете задолженности по
денежным обязательствам

перед муниципаJIьным
образованием <Город Горно-

Алтайск>

( )

Ф.И,О, (лоследнее - при
tlаличии)

г.

рЕшЕниЕ N9
о признании безнадежной * 

"r","*"i-nro 
задолженности по

обязательствам перед муниципальным образованшем
<Город Горно-Алтайск) и о ее списании

Рассмотрев представленные документы признать безнадежной
к взысканию задолженность по обязательствам перед муниципЕuIьным
образованием

полное наименован}lе юридяческого лица, Ф,И.О, (лоследнее - при наличии) физичсскоrо лица

(инднsидуального прсдпринимаr€ля) (инн)
в соответствии с Правилами списания и восстановлеЕия в учете
задолженности по денежным обязательствам перед муниципЕtльным
образованием <Город Горно-Алтайск>, утвержденными приказом
МуниципальНого Учреждения <Финансовое Управление администрации
города Горно-АлтайскФ) от ((_) _ года Js _ (далее - Правила),
и списать задолженность

поуплате
сведения о платеже, по которому во]никпа задолженнось)

в связи
ука]ывается прllчлна прll,]llанля задолженIlости безнадежllой х s]ысканию)
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что подтверждается следующими документами:
(указываютЕя докумеггы, пр€дусмоФенны€

llyllKToM 7 Правltл. являюциеся основанием признанllя задоJDкснностц бсзнадежноil к 0зыскsнию)

в сумме
сумма цифрsми и прописью

в том числе:

основной долг рублеЙ;
проценты
пени

рублеЙ;
рублеЙ;

штрафы рублеЙ.

Подписи членов комиссии

Должнось ФИО (последнее - при валичии)

Должность полпись Ф.И О, (лоследнее - лри наличии)

Должность лолпllсь Ф,И.О- (последнее - лри валичии)

Должность Ф И,О, (последllсе _ лри ндIи,|ии)

Должноgгь Ф,И.О (последнее - при паличии)

Должность подпись ФИО (последнее - при нмпчии)

Должносrъ Ф И.О. (последнее лри наличии)

.Щата принятия комиссией решения ((_)) г
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приложЕниЕ Jt 2
к Правилам списания и
восстановления в учете

задолженности по денежным
обязательствам перед

муниципальным обрЕвованием
(Город Горно-Алтайск>

УТВЕРЖДАЮ
председатель Комиссии по

списанию и восстановлению в
rrете задолженности по

денежным обязательствам
перед муниципаJIьным

образованием <Город Горно-
Алтайск>

( )

Ф И.О (последнее - при
наличии)

г.

рЕшЕниЕ л}_
о восстановлении в учете списанной задолженности

по обязательствам перед муниципальным образованием
<Город Горно-Алтайск>

Рассмотрев представленные документы
списанную задолженность по обязательствам
образованием

полнос налменоваtlис юридtlческого лица. Ф И О, (послслнее _ при llаличии) физическоIо лиlц

(индивидуального предлринимдтеля) (Инн)
в соответствии с Правилами списания и восстановления в учете
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием <Горол Горно-Алтайск>, утвержденными приказом
Муниципального Учреждения <Финансовое Управление администрации
города Горно-Алтайска)) от ((_)) _ года Ns _ (далее - Правила),
восстановить задолженность

сведенпл о платеже, по коmрому sозникла ]адолженносгь)

восстановить в учете
перед муниципаJIьным

ука]ываеlся лрlIчlllIа аосстаllовленllя списанной задолкеllIlоспl
что подтверждается следующими документами:

(указываются докумсtJты, предусмотснные

по чплате

в связи
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пункгом t Правил. являюlциеся основанием для восст8новлениfl списаявоп зцдолженности)

в сумме
cyмMa цифрами и прописью

в том числе:

основной долг рублеЙ;
проценты
пени
штрафы

Подписи членов комиссии

рублей;
рублей;

рублей.

Должность Ф.И,О, (последнсс - при пfu,iичин)

Должносгъ полllись Ф,И,О. (последllее - при паличии)

Должяость по,,lпись Ф И.О. (последцее - при нsличии)

Должносгь ФИО (последllее- при налич}lи)

Должность Ф И О, (последllсе - при нмичии)

Лол,кность Ф.И,О (последне€ _ при на,,lичии)

Должносtь ФИО (последнее _ при нfu,Iичии)

г.Щата принятия комиссией решения ((_))


