КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Тамбов
17.02.2017

№ 84

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Тамбовской области
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации», учитывая обращение
финансового управления области от 25.04.2016 № 03-29/915, приказываю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Тамбовской области,
(далее - Порядок) согласно приложению.
2. Отделу информационного учета и управления государственной
собственностью (Митина) осуществлять списание задолженности по доходам
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
собственности Тамбовской области, в соответствии с Порядком.
3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте
комитета по управлению имуществом области в сети «Интернет»
(www.uprim.tmbreg.ru).
Зам. главы администрации области,
председатель комитета

Г.И.Чулков

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по управлению
имуществом области
от 17.02.2017 № 84
ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании
задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области
1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и
списании задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Тамбовской области, (далее - Порядок)
определяет условия признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Тамбовской области (далее - задолженность).
2. Под безнадежной к взысканию задолженностью понимаются недоимка и задолженность пеням по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Тамбовской области, числящиеся за
отдельными юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - плательщики), взыскание которых оказалось невозможным в силу причин экономического, социального и юридического характера.
При этом признается невозможной к взысканию только та задолженность, которая осталась непогашенной после применения всех мер взыскания
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случае:
смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет области
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
признания
банкротом
индивидуального
предпринимателя
плательщика платежей в бюджет области в соответствии с Федеральным
законом от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части задолженности, не погашенной по причине
недостаточности имущества должника;
ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет области в
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности
имущества организации и (или) невозможности её погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета области утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с
истечением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в
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том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности
прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер 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 плательщика платежей в
бюджет 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.
4. Комитет по управлению имуществом области (далее - Комитет) инициирует признание задолженности безнадежной к взысканию на основании
документов, подтверждающих обоснованность списания долгов:
расчет задолженности, признаваемой безнадежной к взысканию;
справка Комитета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности;
документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности, в том числе:
копия свидетельства о смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет области или копия судебного решения об объявлении
физического лица умершим;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания
банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в
бюджет области;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика
платежей в бюджет области;
копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства (в случае признания должника банкротом), заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
копия акта суда об утрате возможности взыскания задолженности в
связи с истечением установленного срока её взыскания (срока исковой
давности), в том числе копия определения суда об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности;
копии постановления судебного пристава-исполнителя о возвращении
исполнительного документа, принятого к производству, постановления об
окончании исполнительного производства, акта о невозможности взыскания.
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5. Комиссия, созданная приказом Комитета, в течение 10 (десять)
рабочих дней рассматривает документы, представленные Комитетом,
предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, и готовит проект акта о
признании задолженности безнадежной к взысканию (далее - Акт),
содержащего следующую информацию:
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество
физического лица);
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика
организации
(идентификационный
номер
налогоплательщика физического лица);
реквизиты договора аренды и срок действия договора аренды, в
течение которого образовалась задолженность;
код бюджетной классификации, по которому учитывается
задолженность, его наименование;
сумма задолженности;
дата принятия решения о признании задолженности безнадежной к
взысканию;
подписи членов комиссии.
6. Оформленный комиссией Акт утверждается руководителем
Комитета.
7. Комитет в течение 10 (десять) рабочих дней со дня утверждения
Акта:
принимает приказ о списании задолженности;
направляет копию приказа в финансовое управление области;
размещает приказ на официальном сайте комитета по управлению имуществом области (www.uprim.tambov.gov.ru).
8. После принятия приказа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка,
Комитет вносит соответствующие изменения, связанные со списанием задолженности, в отчетность, следующую после даты принятия решения о списании задолженности.

