
Приложение 

к решению Думы Города Томска 

от « ___» _________ № __________ 

 

ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает основания признания и процедуру списания 

безнадежной к взысканию задолженности организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц перед бюджетом муниципального образования 

«Город Томск», вытекающей из обязательств по внесению платежей по отдельным видам 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», а также 

начисленных неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными 

средствами (далее – штрафные санкции) за ненадлежащее исполнение обязательств, 

взыскать которые невозможно в силу причин экономического, социального и 

юридического характера (далее – задолженность). 

2. В целях применения настоящего Порядка безнадежной к взысканию признается 

задолженность по следующим неналоговым доходам муниципального образования 

«Город Томск», включая начисленные по ним штрафные санкции: 

1) доходы,  получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального образования «Город Томск», государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

2) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Томск» (движимое имущество, имущественные 

комплексы, нежилые здания, строения, сооружения, помещения в них, части таких 

помещений, объекты незавершенного строительства, встроенно-пристроенные 

помещения); 

3) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальному образованию «Город Томск»; 

4) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальным образованием «Город Томск»; 

5) плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск». 

 

II. ОСНОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЕЕ 

СПИСАНИЯ 

 

1. Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается комиссией 

по списанию безнадежной задолженности (далее – Комиссия) при наличии хотя бы одного 

из следующих оснований и при наличии следующих документов: 

1) ликвидация юридического лица и (или) его исключение из Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации - сведения (выписка) ЕГРЮЛ, содержащие 

информацию о юридическом лице с указанием основания для внесения записи об 

исключении из ЕГРЮЛ; 
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2) исключение из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП) физического лица в связи с прекращением 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в результате признания его 

несостоятельным (банкротом) - сведения (выписка) ЕГРИП, содержащие информацию о 

физическом лице с указанием основания для внесения записи об исключении из ЕГРИП; 

3) смерть должника или объявление его умершим при условии отсутствия 

правопреемства, а также признание судом лица безвестно отсутствующим при условии 

отсутствия у должника объектов гражданских прав – документы, подтверждающие смерть 

должника, либо решение суда о признании гражданина (физического лица) безвестно 

отсутствующим или объявлении его умершим, а также сведения из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП); 

4) окончание исполнительного производства в отношении должника в случае 

невозможности установления местонахождения должника, его имущества, либо 

получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 

находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных 

организациях, за исключением случаев, когда Федеральным законом предусмотрен 

розыск должника или его имущества, а также в случае отсутствия у должника имущества, 

на которое может быть обращено взыскание - копия постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства и возврате исполнительного 

документа взыскателю; 

В случае если в соответствии с нормативными актами Федеральной службы 

судебных приставов материалы исполнительного производства уничтожены в связи с 

истечением срока хранения, вышеназванные документы не требуются. Рассмотрение 

задолженности Комиссией в указанном случае осуществляется на основании письменного 

подтверждения территориальным органом Федеральной службы судебных приставов 

факта окончания исполнительного производства по вышеуказанным основаниям и 

уничтожения материалов исполнительного производства; 

5) истечение срока предъявления исполнительных документов по принятым 

решениям суда – копии исполнительных документов с истекшим сроком предъявления; 

6) отсутствие более 24 месяцев, предшествующих дате заседания Комиссии, 

платежей по прекратившим действие договорам от должника, уведомленного о 

задолженности в письменной форме, при наличии одного из следующих условий: 

 имеющейся задолженности по неналоговым платежам, не превышающей 10000 

рублей включительно, без учета начисленных штрафных санкций (единовременно 

подлежат списанию начисленные штрафные санкций, при наличии таковых); 

 имеющейся задолженности по начисленным штрафным санкциям за просрочку 

платежа, не превышающей 10000 рублей включительно, при условии отсутствия 

задолженности по неналоговым платежам. 

Документами, необходимыми для признания задолженности безнадежной к 

взысканию и ее списания в соответствии с настоящим подпунктом, являются: копия 

письменного уведомления, направленного по адресу должника, указанному в документах, 

на основании которых возникла задолженность; информация о состоянии расчетов по 

договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности и аренды муниципального имущества (расчетов по оплате 

фактического пользования муниципальным имуществом) или по договору аренды 

земельного участка (расчетов по оплате фактического пользования земельного участка), 

заверенная руководителем структурного подразделения отраслевого органа  

администрации Города Томска, осуществляющего администрирование поступающих 

платежей по неналоговым доходам (далее - Уполномоченный орган).  

 

III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И 

ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СПИСАНИЕ 
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1. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и о ее 

последующем списании принимает Комиссия, состоящая из представителей 

администрации Города Томска и депутатов Думы Города Томска.  

2. Положение о Комиссии, персональный состав и порядок работы Комиссии 

утверждаются нормативно-правовым актом администрации Города Томска. 

3. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по решению Комиссии 

списывается с балансового счета и отражается на забалансовом счете по учету 

задолженности неплатежеспособных дебиторов для наблюдения в течение пяти лет (либо 

иного срока, установленного актом главного администратора бюджета) за возможностью 

ее взыскания, в случае изменения имущественного положения должника, отмены 

вынесенных ранее решений (определений) судебных органов, обнаружения места 

пребывания физического лица (индивидуального предпринимателя), признанного 

безвестно отсутствующим либо умершим, признания банкротства юридического лица, 

индивидуального предпринимателя фиктивным и т.д. 

 4. В случае погашения задолженности, ранее списанной в соответствии с настоящим 

Порядком, указанная сумма засчитывается как поступление денежных средств в счет 

погашения задолженности прошлых периодов и списывается со счета по учету 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


