
                                                                                                  Приложение  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                              города Мурманска 

                                                                                        от   09.12.2013  №  3589 

 

Порядок  

признания и списания  безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений города Мурманска 

 

1. Настоящий Порядок признания и списания безнадежной к взысканию                         

дебиторской задолженности муниципальных учреждений города Мурманска 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), частью первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее –  часть 1 НК РФ), Федеральным законом от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – 

Федеральный закон № 229-ФЗ), Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия признания и 

списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений, за исключением недоимки и задолженности по 

пеням по арендной плате за земельные участки, расположенные в границах 

муниципального образования город Мурманск. 

3. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по 

которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и 

свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по 

возвращению задолженности. 

4. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию является: 

а) ликвидация организации-должника (за исключением ликвидации в 

соответствии с процедурой банкротства) после завершения ликвидационного 

процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке  

и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации; 

б) вынесение определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства по делу о банкротстве организации-должника и внесении в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации; 
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в) истечение срока исковой давности, в случае если принимаемые 

муниципальным учреждением меры не принесли результата при условии, что 

срок исковой давности не прерывался или не приостанавливался в порядке, 

установленном ГК РФ; 

г) вынесение постановления о прекращении исполнительного 

производства по основаниям, предусмотренным Федеральным законом             

№ 229-ФЗ; 

д) прекращения обязательства невозможностью исполнения, если она 

вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает; 

е) издание ненормативного акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства 

становится невозможным полностью или частично, и обязательство 

прекращается полностью или в соответствующей части;  

ж) смерть должника - физического лица или объявление его умершим, 

или признание безвестно отсутствующим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, если 

обязанности не могут перейти к правопреемнику; 

з) вступление в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении 

требований (части требований) о взыскании задолженности; 

и) прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (в связи со смертью, либо в связи с 

принятием судом решения о признании несостоятельным (банкротом) или о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, 

которым назначено наказание в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с 

аннулированием документа, подтверждающего право временно или постоянно 

проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия 

указанного документа) при условии внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) записи о 

прекращении деятельности. 
5. Инициатором рассмотрения вопроса о признании и списании 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности выступает 

муниципальное учреждение города Мурманска. 

6. Решение о признании и списании безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности принимается главным администратором доходов, 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведомственной подчиненности 

которого находится муниципальное учреждение (далее – ГРБС) при наличии 

следующих документов: 

а) обращение руководителя муниципального учреждения о рассмотрении 

вопроса о признании и списании безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности; 

б) выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица либо справки 

регистрирующего органа об отсутствии сведений о юридическом лице в 
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ЕГРЮЛ; 

в) выписка из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя либо справки регистрирующего органа об отсутствии 

сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП; 

г) копия постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении 

исполнительного производства; 

д) копия свидетельства о смерти (справка из отдела ЗАГС), или копия 

судебного решения об объявлении физического лица умершим или о признании 

безвестно отсутствующим; 

е) копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом 

и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 

ж) копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) о взыскании задолженности с должника; 

з) справка уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных и (или) 

иных непредвиденных обстоятельств; 

и) копия решения (приговора) суда в отношении индивидуального 

предпринимателя о признании несостоятельным (банкротом) или о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке, либо в связи с назначением наказания в виде 

лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 

определенный срок; 

к) документы, подтверждающие истечение срока исковой давности 

(договоры, платежные документы, иные документы, подтверждающие 

истечение срока исковой давности); 

л) документы, подтверждающие сумму задолженности (акт сверки 

расчетов, инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами, иные документы, подтверждающие сумму 

задолженности); 

м) иные документы, подтверждающие указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка основания для признания дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию.  

7. Решение о признании и списании безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности принимает главный администратор доходов, ГРБС: 

- на сумму до 500 000 рублей - на основании распоряжения (приказа) 

ГРБС, главного администратора доходов; 

- на сумму свыше 500 000 рублей - на основании распоряжения (приказа) 

ГРБС, главного администратора доходов по согласованию с управлением 

финансов администрации города Мурманска. 

8. Порядок документального оформления признания и списания 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципального 

учреждения устанавливается ГРБС, в ведомственной подчиненности которого 

находится данное учреждение. 

9. Дебиторская задолженность подлежит списанию с балансового учета с 
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момента ее признания безнадежной к взысканию.  

Отражение в учете списания сумм безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.  

Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов подлежит 

учету на забалансовом счете для наблюдения за возможностью ее взыскания в 

течение срока, установленного законодательством.  

Списание с забалансового учета безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности осуществляется: 

- по истечении срока наблюдения, установленного законодательством; 

- при возобновлении процедуры взыскания задолженности; 

- при поступлении средств в погашение задолженности. 

 

                          __________________________ 

 

 

 


