
 
 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
02.09.2020 года                                                                                                  № 47 

 

Тверь 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии по принятию решений о 

списании и восстановлении в учете задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием Тверской области 

«Калининский район» и ее персональном составе 

 

 

В соответствии с пунктом 7 Правил списания и восстановления в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район», утвержденных 

приказом финансового управления от 05.08.2020 № 44 приказываю: 

1. Утвердить: 

- Положение о комиссии по принятию решений о списании и 

восстановлении в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием Тверской области «Калининский район» 

(Приложение 1). 

- Персональный состав комиссии по принятию решений о списании и 

восстановлении в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием Тверской области «Калининский район» 

(Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на сайте администрации Калининского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Начальник финансового управления                                           Смирнов В.И. 

  



Приложение 1  

приказу финансового управления 

администрации Калининского района 

от 02.09.2020 № 47 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по принятию решений о списании и восстановлении в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 

комиссии по принятию решений о списании и восстановлении в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и 

Правилами списания и восстановления в учете задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием Тверской области 

«Калининский район» (далее – Правила), утвержденными приказом 

финансового управления от 05.08.2020 № 44. 
 

2. Основные функции Комиссии 
 

Основными функциями Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в 

соответствии с Правилами. 

2.2. Оценка обоснованности возможности списания или восстановлении в 

учете задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район». 

2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам 

рассмотрения вопроса о списании или восстановлении в учете задолженности 

по денежным обязательствам: 

а) списать (восстановить) в учете задолженность по денежным 

обязательствам; 

б) отказать в списании (восстановлении) в учете задолженности с 

указанием причин отказа.  

 

3. Права Комиссии 
 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

3.2. Приглашать на заседания и заслушивать представителей получателей 
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товарного кредита, имеющих непогашенную задолженность, по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

3.3. Осуществлять иные права, вытекающие из функций Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется из числа сотрудников финансового 

управления, а также представителей администрации Калининского района, в 

том числе юридического отдела (по согласованию). 

4.2. Руководство работой Комиссии, контроль за исполнением принятых 

решений осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии, делопроизводство ведет секретарь 

Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся в десятидневный срок после 

поступления документов, предусмотренных пунктом 9 Правил. Дату, время и 

место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, 

его замещающее. 

4.4. Члены Комиссии должны своевременно уведомляться секретарем 

Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии с 

направлением им копий материалов, подлежащих рассмотрению на заседании. 

4.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих 

на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается голос 

председателя Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, к которому прилагается 

информационная справка, содержание которой установлено пунктом 9а 

Правил. Протокол заседания Комиссии должен содержать: 

- сведения о должнике (полное наименование юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика-физического лица (при 

наличии); 

- информацию об основаниях возникновения задолженности с указанием 

реквизитов документов, о размере числящейся на учете задолженности с ее 

расшифровкой; 

- сведения об основании для списания задолженности с учета; 

- принятое комиссией решение. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими 

на ее заседании, и утверждается председателем Комиссии. 

 

________________________  



Приложение 2  

приказу финансового управления 

администрации Калининского района 

от 02.09.2020 № 47 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

комиссии по принятию решений о списании и восстановлении в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район» 

 

 

Председатель - Смирнов В.И., начальник финансового управления; 

заместитель председателя – Кочарян К.Ж., заместитель начальника 

финансового управления; 

секретарь – Евстафьева Т.А., главный специалист отдела учета и 

отчетности финансового управления. 

Члены Комиссии: 

Каплун Я.В., заведующий юридическим отделом администрации 

Калининского района (по согласованию); 

Каширина Е.А., заведующий отделом учета и отчетности финансового 

управления; 

Павлова О.В., заместитель Главы администрации Калининского района 

(по согласованию). 

 

 

______________________________ 


