
  
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «27» марта 2014 г.                                                                             № 35 

 

г. Тверь 

 
Об утверждении временного порядка списания безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности, возникшей перед бюджетом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена  

 

        В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 2, 11 Федерального закона  от  

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 25.10.2001 N 137-

ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", письма Министерства фининсов Российской 

Федерации от 22.06.2011 № 03-03-06/1/373, письма Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 22.11.2013 исх. №19219-03, Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Утвердить временный порядок списания безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности, возникшей перед бюджетом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» по арендной плате за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена (Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                               В.В. Завадский 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Утверждено 

 решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от 27 марта 2014  №35 

 

 

Временный порядок списания безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности, возникшей перед бюджетом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» по арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий временный порядок определяет процесс списания безнадежной к 

взысканию дебиторской задолженности (далее - задолженность), возникшей перед 

бюджетом муниципального образования Тверской области «Калининский район» по 

арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена (далее-Порядок). 

1.2. Порядок разработан с учетом статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 2, 11 Федерального 

закона  от  06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 

25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", письма Министерства фининсов Российской 

Федерации от 22.06.2011 г. № 03-03-06/1/373, письма Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 22.11.2013 г. исх. №19219-03 и действует до 

принятия нормативно - правового акта, утверждающего Порядок, регулирующий 

списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, субъектом Российской Федерации. 

1.3. Безнадежной для взыскания признается задолженность, которая не погашена в 

установленный срок и по которой меры, предпринимаемые по взысканию со стороны 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(далее – Администрация), носят полный характер и свидетельствуют о невозможности 

проведения дальнейших действий по ее взысканию. 

 

2. Основания для признания задолженности безнадежной 

 

2.2. Задолженность признается безнадежной по следующим основаниям: 

2.2.1. Ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации – в части задолженности по неналоговым доходам, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда 

права и обязанности ликвидируемого лица переходят к его правопреемнику). 

2.2.2. Признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 

части задолженности по неналоговым доходам, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника. 

2.2.3. Смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленным гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, 



- в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества, в том числе в 

случае перехода наследства в собственность Российской Федерации. 

2.2.4. Принятия судом акта, в резолютивной или мотивировочной части которого 

указано на утрату возможности взыскания задолженности по неналоговым доходам в 

связи с: 

- истечением установленного срока взыскания, в том числе вынесением судом 

определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления о 

взыскании задолженности по неналоговым доходам; 

- отказом в удовлетворении полностью или частично заявленных исковых 

требований о взыскании задолженности. 

2.2.5. В иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

 

3. Решение о списании безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности 

 

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по каждому 

дебитору, а также возможность ее списания принимается в Администрации комиссией, 

состав и порядок работы которой утверждается постановлением Администрации. 

3.2. Комиссия рассматривает возможность списания задолженности на основании и 

при наличие следующих  документов: 

3.2.1. Акт инвентаризации расчетов (инвентаризационная опись). 

3.2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

юридического лица. 

3.2.3. Копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства (в случае признания должника банкротом). 

3.2.4. Копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения 

об объявлении физического лица умершим, в случае вступления в наследство копия 

свидетельства о праве на наследство. 

3.2.5. Справка налогового органа об отсутствии в Едином государственном реестре 

юридических лиц сведений о юридическом лице. 

3.2.6. Справка Министерства имущественных и земельных отношений о состоянии 

расчетов по договору аренды земельного участка. 

3.2.7. Иные документы. 

3.3. В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности 

безнадежной (истечение срока исковой давности и ликвидация организации-должника) 

задолженность признается безнадежной в том налоговом (отчетном) периоде, в котором 

имело место первое во времени возникновения основание для признания задолженности 

безнадежной. 

3.4. Принятое комиссией решение о списании задолженности оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

3.5. По итогам принятого комиссией решения Администрация в установленном 

порядке готовит проект постановления главы Администрации о списании безнадежной к 

взысканию задолженности, возникшей перед бюджетом муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.6. Учет списанной задолженности осуществляется в соответствии с действующей 

инструкцией по бюджетному учету. 

 

 

 

 

 

 


