
Приказ
Финансового управления Администрации муниципального образования 

«Нукутский район» от 03.02.2022г № 11

Приказ Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Нукутский район» от 03.02.2022г № 11 "Об установлении Правил 

(оснований, условий и порядка) списания и восстановления в учете задолженности по 
денежным обязательствам перед Нукутским: районом "

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.7 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 51 Устава Нукутского района от 3 сентября 2010 года, пунктом 4.10 
раздела IV Положения о Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования «Нукутский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Нукутский район» от 29.11.2011 №86, приказываю:

1. Установить Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления 
в учете задолженности по денежным обязательствам перед Нукутским районом 
(прилагаются).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте «Нукутский район».

Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Нукутский район» Т.В.Уданова

Установлены 
приказом Финансового управления 

Администрации МО «Нукутский район»
от 03.02.2022 г. № 11

Правила (основания, условия и порядок) 
списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам

перед Нукутским районом

1. Настоящие правила устанавливают основания, условия и порядок списания и 
восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Нукутским 
районом (далее - задолженность).

2. Настоящие Правила распространяются на задолженность должников по 
обязательствам, возникшим:

а) из договоров и иных сделок;
б) из судебного решения;
в) вследствие неосновательного обогащения;
г) по иным основаниям, которые в соответствии с законом и иными правовыми 

актами порождают гражданские права и обязанности.
Действие настоящих Правил не распространяется на задолженность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, установленных 
законодательством о налогах и сборах, а также на случаи, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Решение о списании задолженности с учета и решение о восстановлении



задолженности в учете принимается исполнительным органом Нукутского района или 
государственным казенным учреждением Нукутского района, на балансе которого 
учитывается задолженность (далее - балансодержатель) в форме правового акта с 
приложением информационной справки.

Информационная справка должна содержать:
а) сведения о наличии задолженности в учете балансодержателя;
б) информацию об основании возникновения задолженности, а также сведения о 

правопреемстве лица, за которым числится подлежащая списанию задолженность, по 
обязательству первоначального должника;

в) сведения об основаниях для списания задолженности с учета (восстановления 
задолженности в учете) в соответствии с настоящими Правилами.

4. Основаниями для списания задолженности являются:
а) ликвидация организации - должника в части задолженности, не погашенной по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации (кроме случаев, когда законом 
или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного должника по 
возврату (погашению) задолженности возложено на другое лицо);

б) смерть физического лица - должника или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

в) признание банкротом индивидуального предпринимателя - должника в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника;

г) принятие судом акта, в соответствии с которым балансодержатель утрачивает 
возможность взыскания задолженности 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;

д) признание судом обязательств (сделок):
недействительными;
исполненными (погашенными);
невозникшими (незаключенными);
оформленными поддельными (подложными, ложными, фальшивыми, фиктивными, 

сфабрикованными, сфальсифицированными) документами;
совершенными не существовавшими на момент совершения сделки (в том числе 

вымышленными, мнимыми, фиктивными) лицами, подставными, неустановленными, 
неизвестными лицами, лицами, действовавшими от их имени, а также иными лицами, не 
обладавшими на момент совершения сделки необходимой правоспособностью 
(полномочиями);

е) исключение должников из единого государственного реестра юридических лиц в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Решение о списании задолженности с учета принимается балансодержателем при 
условии принятия балансодержателем предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по обеспечению возврата (погашения) списываемой задолженности.

6. Решение балансодержателя о списании с учета задолженности принимается на 
основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 
настоящих Правил.

7. Решение о списании с учета задолженности подлежит отмене, а задолженность - 
восстановлению в учете по следующим основаниям:

а) если установлено что решение о списании с учета задолженности было принято



с нарушением требований, установленных настоящими Правилами;
б) если установлено, что решение о списании с учета задолженности было принято 

на основании недостоверных (ошибочных) сведений;
в) в связи с прекращением обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

решения о списании с учета задолженности.
8. Ответственность за законность и обоснованность списания и восстановления в 

учете задолженности несут уполномоченные должностные лица балансодержателя.

Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Н.Г.Андрюсишина


