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ПОЛОЖЕНИЕ
о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к

взысканию

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским ко
дексом, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве», и Приказом Министерства финансов Российской 
федерации от 30 ноября 2017 г. 32н «О порядке осуществления территори
альными органами федерального казначейства полномочий получателя 
средств федерального бюджета (бюджета субъекта российской федерации) 
по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде
рального бюджета (бюджета субъекта российской федерации) бюджету 
субъекта российской федерации (местному бюджету) в форме субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
1.2. Положение устанавливает правила и условия признания сомнительной 
или безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Шерстяник» города Не
винномысска (далее -  МБУК «ДК Шерстяник» города Невинномысска)

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной или без
надежной к взысканию

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по 
которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и свиде
тельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по возвра
щению задолженности.
2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к 
взысканию является:
-  ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного 
процесса в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке и внесении записи о ликвидации в Единый государственный реестр юри
дических лиц (ЕГРЮЛ);



-  вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о 
банкротстве организации-должника и внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;
-  определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротст
ве в отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фер
мерского) хозяйства;
-  постановление о прекращении исполнительного производства и о возвра
щении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмот
ренным пунктами 3-4 статьи 46 Приказа Министерства финансов Россий
ской Федерации от 13 декабря 2017 г. 229н «Об утверждении форм и поряд
ка формирования информации о неисполненных обязательствах организа
ции, источником финансового обеспечения которых являются не использо
ванные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджет
ных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим 
лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формиро
вания информации об использовании средств от возврата ранее произведен
ных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из феде
рального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования;
-  вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований 
(части требований) заявителя о взыскании задолженности;
-  смерть должника -  физического лица (индивидуального предпринимателя), 
или объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемни
ку;
-  истечение срока исковой давности, если принимаемые МБУК «ДК Шер
стяник» города Невинномысска меры не принесли результата при условии, 
что срок исковой давности не прерывался и не приостанавливался в порядке, 
установленном гражданским законодательством;
-  издание акта государственного органа или органа местного самоуправле
ния, вследствие которого исполнение обязательства становится невозмож
ным полностью или частично и обязательство прекращается полностью или 
в соответствующей части.
2.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник на
рушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих об
стоятельств:
-  отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, бан
ковской гарантией и т. п.;
-  возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
2.4. Не признаются сомнительными:
-  обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 
дней;



-  задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения 
работ, по которым срок действия договора не истек.

3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной или безна
дежной к взысканию

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию принимает комиссия по поступлению и выбытию 
активов МБУК «ДК Шерстяник» города Невинномысска (далее Комиссия).

Комиссия принимает решение на основании уведомительного письма 
МКУ «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска о рас
смотрении вопроса о признании дебиторской задолженности сомнительной 
или безнадежной к взысканию. Заседание комиссии проводится на следую
щий рабочий день после поступления уведомительного письма от МКУ 
«Межведомственный учетный центр» города Невинномысска.
3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной 
или безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для этого Комиссия 
устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания дебитор
ской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. При не
обходимости запрашивает у МКУ «Межведомственный учетный центр» го
рода Невинномысска другие документы и разъяснения.
3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или без
надежной к взысканию, если имеются основания для возобновления проце
дуры взыскания задолженности или отсутствуют основания для возобновле
ния процедуры взыскания задолженности, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации.
При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебитор
ской задолженности указывается дата окончания срока возможного возоб
новления процедуры взыскания.
3.4. В случае разногласия мнений членов Комиссии принимается решение об 
отказе в признании дебиторской задолженности сомнительной или безна
дежной к взысканию.
3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безна
дежной к взысканию необходимы следующие документы:
а) выписка из бухгалтерской отчетности МБУК «ДК Шерстяник» города Не
винномысска;
б) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадеж
ной к взысканию:
-  документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического 
лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
-  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об индиви
дуальном предпринимателе в ЕГРИП;
-  копия решения арбитражного суда о признании индивидуального пред
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия



определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по 
делу о банкротстве;
-  копия постановления о прекращении исполнительного производства;
-  копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требо
ваний) о взыскании задолженности с должника;
-  копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и 
копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производ
ства;
-  документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (догово
ры, платежные документы, товарные накладные, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторской задолженности на ко
нец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение сро
ка исковой давности);
-  копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 
полностью или частично;
-  документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении 
чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств;
-  копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или 
копия судебного решения об объявлении физического лица (индивидуально
го предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствую
щим;
в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомни
тельной:
-  договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
-  документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или 
ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры бан
кротства.
3.6. Решение Комиссии оформляется Актом о признании дебиторской за
долженности сомнительной или безнадежной к взысканию, являющегося не
отъемлемой часть настоящего Положения.

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомни
тельной или безнадежной к взысканию утверждается директором МБУК «ДК 
Шерстяник» города Невинномысска.

Директор С.А. Стаценко


