
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОМИТЕТ  ПО  ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ  И  КРЕДИТНОЙ  ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА, 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2021                                    с. Чарышское                                                № 1 

 

 

Об утверждении Правил списания с 

учета и восстановления в учете 

задолженности по денежным 

обязательствам перед МО 

Чарышский район 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.7 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила списания с учета и восстановления в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед МО Чарышский район 

(Приложение). 

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                             С.Ю. Лобанов 
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Приложение 

к приказу комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

№ 1 от 11.01.2021 

 

 

 

ПРАВИЛА 

списания с учета и восстановления в учете задолженности 

по денежным обязательствам перед МО Чарышский район 

 

1. Настоящие Правила устанавливают основания, условия и порядок списания с учета 

и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед МО 

Чарышский район (далее - задолженность) по гражданско-правовым сделкам (в том числе 

обеспечивающим исполнение обязательств) и (или) иному основанию, установленному 

гражданским или бюджетным законодательством, возникшей в связи с предоставлением 

должнику на возвратной и возмездной (возвратной) основе денежных средств (или в связи 

с предоставлением и (или) исполнением муниципальной гарантии (включая обязанность 

по уплате процентов, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей, установленных 

законом и (или) договором, вследствие неосновательного обогащения, причинения 

убытков, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или 

перехода по иным основаниям прав требования, предъявления регрессных требований). 

Действие настоящих Правил не распространяется на задолженность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, установленных 

законодательством об охране окружающей среды, законодательством о налогах и сборах и 

таможенным законодательством Российской Федерации, а также на иные случаи, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Списанию с учета в соответствии с настоящими Правилами подлежит 

задолженность: 

должников, ликвидированных в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 

ликвидированного должника возложено на другое лицо); 

по обязательствам (в том числе вытекающим из договора поручительства, 

муниципальной и банковской гарантии), прекратившимся по другим основаниям, 

установленным законом, иными правовыми актами или договором (за исключением 

случаев прекращения обязательства новацией, прощением долга, предоставлением 

отступного, зачетом встречного однородного требования или исполнением); 

по требованиям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

считаются погашенными (исполненными); 

по обязательствам (сделкам), признанным судом: 

- недействительными; 

- исполненными (погашенными); 

- невозникшими (незаключенными); 
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- 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); 

должников, исключенных из единого государственного реестра юридических лиц в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Если действующим законодательством и (или) судом установлена обязанность 

должника по возврату имущества, полученного по недействительной сделке, в том числе 

по возврату неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, задолженность 

по обязательству, признанному судом недействительным, подлежит списанию с учета с 

одновременной постановкой на учет задолженности должника по исполнению указанной 

обязанности по возврату имущества. 

Если судом установлен факт незаконного получения третьим лицом имущества 

должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе 

конкурсного производства, задолженность такого должника подлежит списанию с учета в 

соответствии с настоящими Правилами с одновременной постановкой на учет 

задолженности указанного третьего лица в размере требований к должнику, оставшихся 

не погашенными в деле о банкротстве. 

Если обязательство признано судом невозникшим (сделка признана судом 

незаключенной) вследствие действий (бездействия) лиц, приведших к причинению 

ущерба (убытков) МО Чарышский район, и имеется вступившее в силу решение суда, 

устанавливающее имущественную ответственность данных лиц перед Чарышским 

районом по возмещению указанного ущерба (убытков), то задолженность по такому 

обязательству (сделке) подлежит списанию с учета с одновременной постановкой на учет 

требований по имущественной ответственности указанных лиц перед МО Чарышский 

район. 

4. Решение о списании задолженности с учета подлежит отмене, а задолженность - 

восстановлению в учете, если установлено, что решение о списании задолженности с 

учета было принято с нарушением требований, установленных настоящими Правилами, 

на основании недостоверных (ошибочных) сведений, или если прекратились 

обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о списании 

задолженности с учета, а также в случаях, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

Восстановление задолженности в учете (постановка на учет) осуществляется органом 

Администрации района, осуществляющим балансовый учет данного вида задолженности. 

5. Орган Администрации района МО Чарышский район, осуществляющий функции 

по реализации муниципальной политики в сфере деятельности должника (далее - 

уполномоченный орган) осуществляет подготовку проекта распоряжения о списании 

задолженности с учета или о восстановлении задолженности в учете. 

Обстоятельства, являющиеся основанием для списания задолженности с учета или 

восстановления задолженности в учете, подлежат документальному подтверждению. В 

этих целях уполномоченный орган осуществляет сбор подтверждающих данные 



обстоятельства документов (далее - подтверждающие документы). Подтверждающие 

документы, справка о сумме задолженности, подлежащей списанию с учета (выписки из 

данных аналитического учета), либо справка о сумме задолженности, подлежащей 

восстановлению в учете и информационная справка, прилагаются к проекту 

распоряжения. 

6. Информационная справка должна содержать: 

сведения о наличии задолженности в учете; 

информацию об основании возникновения задолженности; 

сведения об основаниях для списания задолженности с учета в соответствии с 

настоящими Правилами; 

сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения 

имущества должника третьими лицами (при списании задолженности должника, 

требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного 

производства); 

сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которых 

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами возложено 

исполнение обязательства ликвидированного должника; 

заключение о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по 

принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на 

прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности с 

учета. 

При отсутствии подлинника или заверенной копии подтверждающих документов 

допускается предоставление его незаверенной копии с указанием источника ее 

происхождения (получения) и причин невозможности предоставления подлинника 

документа или его заверенной копии. 

Копии подтверждающих документов, заверенные не нотариально, должны быть 

(каждая копия в отдельности) прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной 

стороне их последнего листа заверительной надписью "копия верна" с указанием 

фамилии, инициалов и занимаемой должности составителя заверительной надписи, а 

также количества прошитых листов. Подпись лица, заверившего копию, должна быть 

скреплена печатью уполномоченного органа. 

7. На основании распоряжения о списании задолженности с учета или о 

восстановлении задолженности в учете орган Администрации района МО Чарышский 

район, осуществляющий балансовый учет данного вида задолженности, в течение 30 

рабочих дней списывает задолженность с учета или восстанавливает задолженность в 

учете. 

Действия по списанию задолженности с учета или восстановлению задолженности в 

учете оформляются правовым актом органа Администрации района МО Чарышский 

район, осуществляющего балансовый учет данного вида задолженности, который должен 

содержать: 

наименование должника; 

объем и вид задолженности; 

основание для списания задолженности с учета или восстановления задолженности в 

учете; 

дата списания задолженности с учета или восстановления задолженности в учете. 


