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АРХА I-IГЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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п.Солидарность

лГ990/1

Об утвер}кдении Правиlr (осIlований, условий и гIоря/Iка) списаr{иrI и

I]оссталIовJIеFIия в учете задоjI}кеtI[Iости гIо /letleжItl,tM обязатеJIьствам гIере.I1

адмиЕtистрацией сельсl(ого IIосеJlеLIия Архаttt,е;rьский с]е"пI)сове,г Е.цсtltсс,lгtl

муниципальItого райоIItI J Ittгtс tlltой об: l ac,t,l.t.

В сооr,ветстI]ии с пуIIк"гоN,I 3 ст,ат,Lи 9З.7 Бrо;I)ке,т,IIого кодексе Россlлйскоt"l

Федерации ад\,1инистрациrl c]eJ]bcltoI,сl llосеJIения Архагtt,е-ltьский ce.]lbcol]e,l,

Елецкого муници пального района Jlи t lеtlкой област,и

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитt, прилагаемые Правила (основания, условиrI и порядок)

СПИСаНИЯ И ВОССТall{ОlЗJIеI{l.trl I3 1''ЧС'l'С Зtt.ЦOJliKCllItOC'l'},t IlO Леllе7iII1,1\1

обяза,t,е-ltьствам rlеред сельским ItосеJlеLiием Архангезtьский сельсове,г

Елецкого муни llи гI аJI ьн ого paiio гlа JI и пеt tttой обласr,и .

2. Настояuцее Ilос,гановJIеiltlе сlll1,б.itl.tt<оtза,t,ь в Сбсlргlиliе tlopx4ili,I]t]Ht,I.\

правовых актов оргаI]ов местного самоуtrравлеI-1ия сельского посеJIеilия
Архаrtгельский ceJlbcoI]el, [l:rсttrtого N{),lIиI\игli1.,IьIIоI,о райоlIа ,ГIltltеtlt<ой

области il размес,ги,I,ь 1,1a офиtцttlt,tt,IIоN,l catti t с, aj{NlLllI1.1c,гpllLiill1 t]

информационно - телекоN{мулIикttцисltttlоt"л сети ИrtтерIlет.
3. Бухгал,l,ерии обесгtе.tи,гь поllготовку /lокчмеFll,ов, сJIчжаlIlих

осIfованием для списаIIия и l]осстаIlовления в Yчеl,е :]адолх(еннос,ги по
.I1ене}Iiгlым обrIза,геJI I)c,1,I]aM.

4. itолrтроль за выполIlсIltlсN,l ltilсl,оrlщсг() IIосгilllоt]JlсiIиrI оставrIяItl за
собой.

5. Нас,гоrlцlее гtостанов.lаёние Bc,r,yllaeT I] сиJlу llocJle его осРициаJIьIlоl,о
опубл иковаI{ия (обrrародования).

Глава администрации
седьского посеIIени
Архаlлгельский f,.Н"Сеьrчаков



УТВЕРЖДЕН
распоря}ltенрlем адN{инистраци}1

сельсltого поселеrtия Архангельский сельсове,г
Елецкtlго Nl),l]и цI{пtlльttого район а

Липецкой об-цасти от 30.12.2020 N 90/l

ГIРАВИJIА
(основаНия, усJlоВия и IlOprl/loK) списаtIиrI и l]occ,l,i]IIoB"rlet-{11rl t3 1,t_1.,l,a

задолх(еIlIIости ло леIiе}кlIыN,l обя:}агсjlьстваNl персд cc"]lbcKllN{ IIoccJlcttl,icNI

Дрхангельский ссJIьсове,t,Е-гtецt<ого \.1),[Ittlll4гlaJlbtIo1,o райоllа JIиr'reLtrtoii

ооJIасти

l. Настоящие Правила разрi:lботitны в соотвеlс,I,в1,1и с Llастью 3 статьи 93,7

Бюдлсетного кодекса Российскойt Федерац[,lи. Наст,ояшl.rе Правила устаl{авлLtваIот
ocнoBatнlIrl. Yсловrlя LI порядок cпlJctll]}lrI с ),,IeTat 14 t]осс-гаIlоRлеIllIя в )''tcTe
задол)I(енност1l по денежны\t обязательстваN,l перед сельскиNI поселениеN,l

Архангельскtлй се_пьсовет Елеttкого N,I\/tII1цI,Iпаль}Iого райсrна Лllпецltой об,lас"гп

(далее имеl-tуе,гсrl - задоJl7liеннос t ь).

2. Настояt_t{ие Правила рilспространяются
обязательствам, возl IиitшllN,I :

- из договоров и I,1ных сделок;
- из судебI]ого рсшеII11я.
- всJlелствl.tе пр1,1tl и Fte н иr1 Iзllc.rla :

- вследствие I-1 е ос но BzlTeJl ь l l о l-tl обо г,а щt- н l lrt ;

- lIO 1,1ныNt основztllI.{я\{ l] coOl-BcTcTI]11I] с закоIIо_tllтс.l l,cTBO\I РоссllйскоГl
сDgдgрпции t4 иltыNl1,1 правовы\lи aKl,aпlll, tlороiкдаrошlINlLl граiкдаlIсltl4е пpai]il 1,1

обязанности.
!ействие настояl1.1lIх ПpirBttiI tlc] расгlр()сl-раltяеlся tIit ,]a!{ojt)ltL,IIHOcTb п() _\,lt"lilTc

налогов, сборов, пенеL"1, штрафов и иных обязательных платеittей, чстаноtsлеFIных
законодательством об охране окружаюшей среды, законодательствоN,I о налогах и

сборах и таNlо)Itенны N{ заI(онодаl,ел ьствопt Российской Фелераци и.

3. Условияпtи списания задол}JtенностIJ яI]ляtогся о,l,суl,с,гt]tjе гIрilвоl]L,Iх

ocHoBtltllrГr для прел,ьrtI]Jlеl]лlя,l( i(оjlil(ltllк\,-гребований о t]()зr]раIс (пc,ll,atrteHlrtt)

списываемой задол}I(енностLI 1.I докумеltт,а"|tьное подтt]ер)l(деtlие обст,ояr,е;Iьствil.
являющегосrI ocHOBilH иеN{ дJrI cll Ltcal t1.1я задол)liен HOcl-tI.

4, Задолrrtеннос"гь гlодле)Itит списаtl}llо с учета по след),юшlлlм ocItoBaнllrlN,{:

- cN{epTb (lизlr.lескоI,о JlLlца (г:tавы крсс l,LяIlсttоt о (ферлrсрсrtоt,о) хсlзilt|iс tBlt.

и}lлив1lлуального tlредгlрl,{}tип.tltте;tя) lljIи об,ь;tвленttе его уNIерш1,1N,t ts l]орrtдке,

усf,аI{овлеFtI{ыд.,t гра)I(дirнс]tи N,I процессуitльныN.l зако}lолательством Россrtйской
Федерации (в слl,чае если законодаl,ельстtsоN.{ Российской ФедерациL{ исполне}lие
обязательства дол}t(ника по trозвраrу (погаtшегtию) залсlлlltенtlостtI посJIе его сN,lер-t,и

или объявления его уN,IершиN,I не воз.:Iо}кеItо на другое Jlицо),
- призIlание банкро,гоN,l 1,1нi{ивиду,а;rьнt)tо предпринrt\lате;я (ttндtlвtlд}аJIьl]ого

на зitдолхtеlI}lос,гь lI()



предприНимателя - главы крестьяtlСltого (фермерского) хозяйства) в соответствIlи с

Федеральныпt законоп.I от 26. 10.2002 Л9 127-сIlЗ ((() несос,l,оrlте-цьн()с,гI4

(банкротстве))):
- ликвидация IорI,{диIIеского лицil ts )'с],t]новлеНllо\,I ЗаI{оFIодательствоN,I порядке

(rtрошrе случаев, Itогда заКО}]оllа-I,ельствONl l)tlccиiicKol."t ()g,l19p;11111r, lIJtl ltIILI\{t,l

ПРаВОВЫN,lИ акl.аN,IИ исполЕIеIJt{е обязательства -II,IквlIдироваIIriого долil(IlI,Iка

возложено FIa другое лицо);
- принятИе судебIJОго aI(Ta об отказе в удовлетворенIlи исItовых требованI{Й о

взыскаIII]И задолжеIJностLI, в To\I tII.{с-це в сt]язl.I с l{c,T,crleFlIle]\I \,станоts"r]енного срока

ее взыскания (срока rtсковой давносr,лt). вынесение судоNl определенI,Iя об отказе R

восстаFIоВлении пропуцlеFIttого срока пода(l1,1 :]alяв":lеI{Llя в суд о взысi{ании

задолженности:

- вынесеНие судебныN,I прl{с,Гаво]\{-исllо:ltlитеIIеNI постановления об окончанL,l[,I

исполн14тельного произвоllстl]zl 1.1 о BOзt]pallieH1.1Lt I]ЗЫСliaflС-iIК) I,1СllОJl}lL1]'е"Пl,НОГt)

докуме}IТа (лалее - lloc,гtllloB'lelttte)" есл1,1 с iiаты clбpa:]()L]illlllrl зalдо"l)i(еt]носI1,1

прошло более пяти ле.г, в слуltае. ecJl11 разNlер залол}ltенгlос-г1,1 I]e превышает рtlзN4ера

требований tt долrкнику. \,становле нного заliонодате,[Lством Российсrtой

Федерачии о LlесосТоrtте"ltьtloс,гl.r (багrкротс,гве) лля возбу}кдеrlиr1 производс,гвtl по

делу О банкротсТве. или с),до]\l возвраLцеrIо :]tlяl]ленllе о гlриl]нilLll]и лолжI{tlка

багtкротом или прекраt-tlено проIlзводсl,во по делу о банкрсlтс,гве в св,{зи с

отсутствИеI1 средсТв, достатОLII{ыХ д.jlя воз\Iешенt,lrl судебных расходоt] на

гIроведеIIrrе процеДур. примеi1яIеNlых в деле о банкротстве. при условI,I}l, что

постаI]овJIеIlие выtлесено по слелу}оttlиN,I основанияl,t: l) в связrt с HeBO:]N,loяiIlOcTblo

устatнови1ь r,{е0l.онахо)ltденllе дол)liнl,iliа. eI о 1.1\,1уU-lес,гl]il ,tl,tбо IlO-ilYLtl,{,Tb сI]едс}tи,t о

налиLIиИ прi1lrадлежащLlх eN,ly дене)liFlых средств l.{ иlttIх IIенностеЙ. находящихся

на ctleTax, во вIilадах l.,IлИ I{a xpal]eHI.1t.l в баIlI(аlх или ljIлых кредltrI.I},Iх оргalIIизаIll,iях"

за I4сI.лIоLIение\,1 сл}/LIaiеI]. liогlltt l] cOOl,Bel,cTB1,111 с закоFIода-I"€JLс] l]o\t Россt,tйскоЙ

Федерilциl] пред),сN,lоlреll роJысli ii(),l)litt1,Iliit ll"ltl et() I,1j\l)l]lcclBa; 2) в связtt с

отсутствИе\1 у дол?lttl1,1кit t.lN,l)щec,ILJA, lla l(OlOpoe }lOrliet быtь обраLrlсrrо взыскttltltе, ll

все принятые суi{ебIIым приставоI4-испоJlII1,11,елеN{ допус,ги\,{ые зако[IоN{ N,Iеры llo

отыскан ию е го и\,Iу цест]]а ока:]ал i I с ь безр езул bTaTI,I ы NI и ;

- прр{}{ятl.iе R соотRетствии с ()е;tералLIlt,INl законоN,I or 08.08.200l Na l29- ФЗ (о

государсТвенI]оilJ регtlстрtlIlиI.I юрll.цлlLIеских jlI,Ilt и tlIIлL]B1,Ij()'1"I1,Il1,1X

предпрL{ниN,IателеЙ)) регLIстрир)/tоtцI,]N,l ОРГаНОIvI реllrения об исклtоLIении

недействующего IорIiдиLIеского лI{ца из ЕдIrного государс,гвенIiого реестра

- отсутстВие сведе}ll.rй о к-lрлtДическоN,I JIиllе в ЕдиtIом государствеI-IноN,I реестре

юридических лиц (в oTгlollleн}lLI задол)Itеtlносгtt. образовавtilеЙсrt до 1 иrоля 2002

года), отсутствие сведений об иrlдивидух.rIьноN,I предпрI4ниN,{ателе в Вдином

государсТвенном реестре индивl{дуальFILIх гIредприн1,IN,Iателей (в отношении

задол)I(енностI4. образовавLlIейся ло 1 янtlаря.20()4 года)]

- выявлеНие фактоВ погашеI{Ия задол)Itенности. не отрах(еFIных по об,ьективFlыN{

прI,ILIинаN,I в учете.



- по обязательства]\{ (в TONI LIliсле вытекаIоши]\I tIз договора поруL]ительсТВа.

государствеI-{ной, N,IуниципальLtоil{ I] банковсttоl"t гараttтlllr). преl(ратliвпIIl\Iся ПО

другим основаниrIм, )/станов".tеLlLtы\1 зако}lодtl"гельствоN,{ Россllйсrtой (lедерациt,t.

инымLI правовыN{II актами илI.1 договороNI (за исIс,цюLIениеN.,I случаев пl]екраtцениЯ

обrlзательства I-Iовацлrей" IIpottlcIt1.1e\1 l10,Ill,t-,l. O,rc,I\ п}lы\1. :.]itLlc],ONl 1,1,Itl llcllt)il ttcttttclI):

- по требованLIяN{, 1(оторые t] cOOTI}el,cIt]I.t1.I с зaKOlloittlTeJlbcTBOlt l)occltйct<clii
(lедерации сLII]таются погашенныN,{и ;

- по обязательстваfil (с,rелltlлr). прtIзнанLlылt судом tle воЗ}{ИltШИNlИ

(незаклю.tеlttIып,tи)" ttejleiicr Bt,l,t,C_,lLlI1,1 \1Il. IIcIlO. IIlCIltlLl\lII (lI()I lllIIcIItlt,Ilttt):

- искЛIоtIеlII1е ДоЛ)i(Illll(оВ I{З е;tlIIIОГО ГОс)'Дilрс-ГIJеI]IIОlо реесТра IOPllДllLICCKl]X

лиц в порrIдке, предусNIотренIlоN{ закоt-lодательствоNI Российской СIlедераrit,tt,t О

государственной регистрации tоридических лиIt и индивилуаЛЬных
llредпр14ниrtателей.

5. Еслrи действуlоцIrNl законOliаlеjlьсгвоN,l и (иltlt) с},доN,l vcTaнol]jleнa
обязанность долI(нl.Iltа llO во:]вра,г\1 I.,l\{\/lItecTвil. пол),LIсIIного по нелействllтсjlt,IIОl"]

сделке, в To]\,I LIисJIе по возврату tlеосl]оI]ательно приобретенtlого или сбере)I{еl]ногL)

иNlушества, задолженFIость пс) сlбяlзате.rьс,гl]),. прIlзнаIlIIоl\l), c)'Jo\l
недейIствительныл,l, подле)ItI4,I, ctl1.1cLlH1.1Io с \t]eTa с o;lHot}pe\{elItloii пOсlанOвiiой нu

учет задол)IIеFIности дол}I(Llика по исlIолненllю уl(азанrlой обязаннос,ги по возврату
имущества.

Еслtr с},доl\{ \,с,t,аllов.пеII rРак-г tIeзttKOIlIIOI,0 Ilo"-IvItc1ll1я тре,гьIl\l лlIцо11

иN{ущества долх(rlикtr, т,ребовttLlия к котороNlу не были удовлетворены в ttолLlоN{

объелле в ходе i(онliурсного производства, задоJI)ltеIlность такого доJlжнLIка
подлеж1,Iт списilгIl4lо с учста в 0оответOтв}lи с нас гOяшлlN{и l1равlллал,tи с

одIIовреN{еI{ной постановкой на yLIeT задолI(енностI,I указаItного третьего лица в

размере требований ]( дол)кIILII(у. оставшI]хся FIе погаIIJеrIны]\1l] в деле о

банкротстве,
Если обя:загельство llp1,1,JIlllLlO c),,lO\l Ite t-}O]IIt.tlitIllI\1 (c,,tc-lt<lt Ilpl]Jllillla c\.'lo\l

незаклюLIенгrой) всrlедс,гl]Ltе лейс,гtзt.rй (безлеiiсr,вrrя) л[lц. гtl]лlведшtIх к llplltttlHellllю

уrчерба (убытrсов). и иNIеется вст),гlившее в сил\/ решеttllе сула. чсl,аrIавливаIоI]tее
иN{уществеtlFIуIо ответственносlь даIlIlых ллlLl персд ceJlI)cKl.t\{ пoceJclIlIe\I
Арханге"пьскlrй сельсовет ЕлецItого N{уF{иLlипальIlого райогrа ЛrtIrецltой об,ластlл псl

возN,Iеtцению уIiitзанного 1шерба (1бы trtoB;. г() задOjl)кеitl{осlь гlо -Iaiio,\1)

обязательству (сделке) полле}l(I.Iт спl{санI.1Iо с )/.IeTa с одLlоврепленl,tоti псlс,гагtовttой

на ylteT требовашrrй по имущесl,веlItIой OTBeTcTBe1-1iIOсTI,I ),кilзаLtных лиц перед
сельскl]\I поселеI-I1,Iепt ApxalLt,e.ltbcttl,tй ceJtbcoBel, E:teцttttl,tJ r\l),lI1.1ц1.1ilaJIbIlO0-0 раiiогtа

6. Реulение о сtIисании зzlдол}I(еннос,гI,1 с ylteT?l и решение о восстаIlов"rlении
задоjl)IiенIIост1.1 в ),.leTe пpLIlIII\{iteIcrl ад\{IjIII1страчtrсй се,Iьского гIосе-тегIиrl

Архангельскиii сельсоI]ет Е;tеtlt<ого l\,lуLl}.lц1,1l]il"Ilьного района Jlrrпецкой област1,I. на

балансе ко,горой уLIt]тываетсrI зll.\()-iIiI(CH}tOC,гь. с ),llelON,I IIас I()яшlllх Правtt,t.

7. Решеrrllе о списании задо"I)i(енностl4 с yrlglu Ilрtlни\,Iается при },словиr1

наличлIя следYюших доItYNI eI,{TO l] :



l) лля рассNrотрениrI l]опроса о списан1.1и задол)iенttости С )',teTa lja OcHoBtll111l1

подпуtIкта 1 пункта 5 настояших Правилr:

- докуN,lент, содер}кащий сведения из Единого государственного рееСТра

индивидуальных предпринltмателеЙ о прекращении деrIтельностI,I индивидуального

предпрt;IниN,Iателя (ферп,тера) в сt}яз14 со c\{epTl,Ioi

- информация о пр1,1нятI)Iх aд\{l{III]c,lpaltrleli N{epax гIо розLIск\/ }{ас,']елIIIlItОВ

физи.tеского лица 1.I взысканию задо-п)I(енLlостtI с насJIедIIиков сРизt,{LIеского лl,{ца

(при наличии);

2) для расс]\lотрениrI вопроса о cllllcaFl11и задол)Itеltности с yl{eTa на ocHoBaHLII"I

подпунItта 2 пунttта 5 настс,lяtцих l lравliл:

- докуN,Iент, содер}кащий сведеFItlя ttз Едl.tirого государствеI{ного peec'I'pa

индивидуальных предпринttпtателей о прекращении деятельности вслеДсТВИе

признания бан KpoTor,t индI.{ 1]ид), ал ь н о го п р еIlп р },1 н и \,{ а,геJlrI ;

3) дл" pacc\.IoTpeIl1,1r] вопроса о cIII1caFIllLl зi,l:lоjliltенtlос,гl.t с )''le"t,lt на ()cHOBilI1tlIl

подпункта З пунttта 5 настояu{tтх Правил:

- докуil{ент) содержаrr(иЙ сведеFIия из ЕilllнОго госуДарСТВеIIНОГО РееСТРа
к)ридLILIескI,[х лиц о прекрашенIlLl jtеяl-ельtIостt,l юри,rt[Il]еского лl{цtl I] свяЗ1.1 с еГО

лиttвидациеli.

4) лля рассN,{отренtIя вопроса о списании задолжеLlгIостI.I с }/LIeTa на ocнoвa}lL1I4

подпункта 4 пункта 5 настояtчtах 11равил:

- копия вступившего в закоiI[Iую сI.1л}, судебного illtTa об отказе в удовлетllореII}Iи
I4сItовых трсбованилi о взысканllи задол]l(енности, I] тoM LIисле в связI,I с истеченIIеNI

установлеFII{ого срока ее взыскани.lr (срока исковой давности)" коп1,1я опреде,ценL{я

сула об отказе в восстановлеI-ILILi пропушеI{IIого cpoKal по;lliltlи заявленttя в с)/д о

взысi(анлIи задол)кен н Oc1,11 :

5) лля рассN,Iотренtlя вогIроса сl c1-1llcaниi,l задолженllостl.t с ),.{ета на ocHoBaHliIi

подпункта 5 пунttта 5 нас,гоящих l1paBlt.rt.

- копиrI постаноI]JIения судебного прl,tс,гава-исllолнителя об окончан1.1и

испол[IительIlого прои:]водства 1.1 возвращениLI исполttительного док\,ментil
взыскателIо в связ}I с невоз\,{о)It}tос,I,ьIо вз ысltани}l зi,lд()rl7ttе нF{ос [ l l ;

- копltJl судебrrого ill(Ta о возtJра,ге заявления о признании дол}кнrtка банкротоN,t иJIl.{

о прекращеIII{и дела о банкро,гстве в связtI с отсутс,гвиеNl cpei{cTt], jloc:TaTotlIlыx для

возмешенияr судебных расходов на проведеLtие lIроцед),р. применяеj\{ых в деле о

банкротстве, в cIIyLIae. если рirзNlер задо,ц)I(енFIости превышtlет разNIер требований rt

должнику, ),становлегlttый законо,цагсJlьство\{ РосЬt.tйсtttlй (Dедеllацt,tt,t r-l

несостоятельностI.I (банкроr,сr,ве) для возб),жriения проl{зводOтва по делу о

банкротстве,



6) для расс]\,rотреFII4я вопроса о сп]лсании задол}I(енFIостI4 с vLIeTa на ocFIoBaHI{I4

подпункта б пунк,га 5 настояtших Правил:

- доI1уN1еНт, содер>t(аший сведелIиrI об llсttлtt,l.tении IорI.{лLILlесitого л1,1Ltа 1,1з Елигtогс)

государсТве нного реестра юрид}iLIеских л и ц по р ешен ию у пол ноN,IоtIенного

федерального ор гана и с полн Ilтел ьн oli вл а cTl{ :

7) для рассп.{отреtiия l]опрОса о clll.lca}lLI1.1 за.(tljliliеltll()сгlt с \,Llc,ttI lta OcH()lJaFlt,lll

подпункта 7 пункта 5 наtстоящих llравиrl:

- докуN,Iент, содерiltаш{ий lлн(lорпrаttию об OlcvTc],I]l41.1 сведеtI1,1й cl кlрttлt,ItIеСliО\l JtIlllc

илli индивtIдуальгlом предприFIимателе соответственно в Единопl государствеFttIоNl

реестре юридических лиц, Единолц государсТвенFlоNI реесl,ре индивидуаJlьных

предпр14ни \,{атеj]ей ;

8) для расслlотрения вопроса о спl4саниL1 задолI(енtlостll с yl{eTa на ocLIoRatIt,Il"I

подпункта 8 пункта 5 настояших Правил:

- копиLl гlлате)Iiных доlt)Iпlеtt,lоIJ" llол,lвер7{(лаlоtllllх фаrttы lIol'alшcllllrl

задолI(еl]ност1,I. l{e отрilженгlой tlo объектll вIIы \{ прIlLiиtJа \l 13 1lrlg"ra'

В. Щля рассх,Iоl,рснl:lя t]опl)()сl о ctllIclllltlIl :jaд()",I?lictIiIOc-I Il с ) (IсГ|i

адN,{инис,грации созi(ается коN,lL.IссLIя l1O прLlLlrIтl,Iю l]ешенt.tЙ о спrtсании и

восстановлении в ylteTe задол)I(енност1,1 llo дене)кFIым обязательстваN.,I .(Да;tее -

Комиссия).

9. Полоlttение о Копциссиtt и ее персо}ltlльныli сос,гttts утвер}кдrt}отся

Р аС П ОРr{ ilteLI И е \,{ il;ll Nl 11 t t t I С-Гl) il I l ll l l .

1 0. Бухга"т]т9рIlя адNlинистрацilи, обеспе,lиваIоLцalя ведение yчета

задолженности, при наличии одного LIз оснований, пред_Yс\,1о,tренных пунктом 5

tlастояпlих 11равил. готовит и tlаправлrIе,I t] Kclb,ttrcct.tlt,l л-rlя расс\Iо,греl{Ilя вогlрt)сil t)

спLIсанI.II{ (BoccтaT t оR.t с | I l i l r ) зlt,,l,,1.1 ;tteI I I I ()с-гI I :

а) информационную справк\1. с()держаtttчlо

- сведения о дол)l(ниttе (полное }lal,tN,{eitotJaниe lоридического л1,Iца,

идентификационный ноллеlэ наjiогоllлательщiiкal, сlсt-tовtlой гос),ларO,гtlеt-lный

регистрационныit I]OlIep{-l,tlд пPtгtIlllLl ll()cI;.Ill()Ltlill Illl \ tlc] II:l.,l()l-()l1.I:lIc-lbIltIIliil

юридLILIеского лица. Ф.И. О. dlиз и.tеского л и ца (иrrдивидуального

предпринимателя), идентификационный rtомер налогоплательшика - физического
лица (при наличrrи)), размере числящеЙся на yLIeTe задол}l(енности с ее

расшифровкой;

- инфорпrацlлtо об основаниях BoзHl4lilIOBеFItlrl задолI(еFIностl,l с ,yKa:]aнtieN,l

реквизитов подтl]ерждаIоlII1,1х док\lмеI{.гоl]. о разNIере tlисляп{еЙся на ytleTe

задол)I(енности с ее расшифровкой,



- сведения об основании для спtIсания задолженности с yLIeTa, в соотI]еТсТВиИ С

пуIIкто}чI 5 насто.ltших Правил;

- сведеI-{Ия о налLILIии (отсуТствии) иrrфорплаUии о факТах незакОнногО ПОЛу'LIеFIиrI

и]\Iушества должнLIка третьиN,lI.] JII{цаN,{и (при списанIли залол}IiеLlности должгIика.
требования к котороN.,tу не бы:lи уl(овлетворены в полном объеме В ХОДе

конкурсного производства) ;

- заклк)LIенI.1е о наличLlи !{лл{ отсутстI]ии возN,tожностей и (или) перспеit'г1,1t] Гtо

принятию N,Iep по взысканию (возврilту) задол)кенностtI. в ToN,I ttисле направлеtIных

}{а прекращение обст,ояте-пт,ств. являющ1.Iхся основаниеN,{ дjIrI сlll{сан14я

задол)ItенностI,I с у.tе,га.
- сведения о IlалIILIl.tи (отсуr,ст,вии) инфорNltlцI4I,1 о Jll1цах. llal которые закоt,lоN,I ил1,1

I4ныN{I,1 правовыN,lи актаN,lи возлоl(ено исllоJlнение обязательс'гв ликвиДИрОваrtНОй

органрIзаци l{ - дол)I(нLIка:

б) документы, указанные в cooTl]elcTByIouleN{ подп)/tlк,ге ll),Fll(Ta 5 настояшrtх

Правил;

в) договоры. соглаше}lI4rI, заклIоLtенных с дол)liнLIкоN,I, иные докуN,lенТЫ.

гIодтверiкдаIощие зtlдоJI)Itенность.

11. Решения. гlриниN,lасN4ые на заселанl,tи Коп,tиссr,rи. офорNtilriк)тсrl

протоI(олоN4.

12. В с"lrучае пр],I}lrl,гI.1я Ко*,tl,tссиеii полоrкиl,ельного решениrI по Вопросу О

списании задолженностI4 с y.tet,tl в соответствии с протоI(олом заседания Комиссtttt

в течеItие трех рабо.Il,tх днеt7t ссl дtIя IIроведенtlя заседаFlия ltоп.tиссlrи

адл,{инистрациеГr. готовится проект распоряrttеLlr{я о списatнии с ylleTa

задолжен}IостI4 по дене)tнып.л обязательстваNt, по форп,rе согласно приложеник) к

настояtцим Правилап.r.

1З, Fla ocHoBaHI,I]{ распоряжениrI о сгltIсани}I 0 yLIeTat задолженности

осуtцествляе,гся у]\{еньшение (полное LIли чitстI4чllое списание с учета)
задолженности по соответствующеп,tу обязательству.

14. РаспоряItеlILlе о спI,1сtlлIиl,t о yr-lg,1;, зilдол}кеIIl]ос,1,1.1 llo дсIiеiliныл1

обязательстi]аN,{ подле)кит oT\IeIlc,. а зilдо-liitеннOсть - l]occl,illJoRJe1-1tIю t] ylle']]e" ec"rltl

},cTaHol]jleEIo, qlg решен1.Iс о cпtlct]IILll.] задоjliliенносI14 с )чсItl было llринято с

нарушениепr требоваI]!1l"1, уст,iittов"пенtlых нас,гояLцими ПравиJIами, на основаниLI

недостоверных (ошибочных) сведеt"tий или если прекратились обстоятельства,

послужI4вшI4е основаниеN,{ для пр1.IнятlUI решеIiиri о списанлlI{ зilдоjlil(енности с

yLIeTa.

Если пос,це прLIFIятия решеLlllя о cпtlcaнlltI задо,ц)кеtlIIости с ),,leTa прllвлечены
I( имуtцес"гвенноli ответственнос,гl.{ JIица. действия (бездействие) которых прIlвели к
призrlаниtо обязательства не вознLIкшtrм (сделки Ёезаклю,tегttлоti), ллтбо устtlноl]лен
(lакт незакоIIного пол\/tIенI,IrI тре,гLL{\{l.i :t1.1I{artij I1\{\,LIlecl,I]a .,IOл)IiIIIltta. требс)вilr{t,Iя ii

которо\{у Ite былl,t удовлстворе}Iы l] IIо"цtIо\t объешtе в ходе коlIк1,,рсного
производства, либо )/cTaItol]JIeHi,I -rIица, на ltoTopl)Ix законодtiтельством Россttйскоt"l
ФедерациI4 ил14 ]..tIlы\lи пpalB()RblN,tlt 11KThltll возJOiIiеL{о tlcIIOJlIlctlI]e обя:зате.lьствlt



должника, задол11tенностЬ по KoTopoN4y былit cl]tlcaНa с yLteTa, задол)кенFIос],ь

подле}It14т восстановлению ts ),LIcle за э,l11Nlll jII]LIili\l14 п),,геrt вIIесеttllя в l]emcllllc о

списанI,{I,I задол)кен HocTl4 с yLI ета соотвеl,стВ)/Ю t,ц1,1 х из м е lt е н lr й,

15, Решения о восстаIIовленtIи в yaleTe задол)кенности приI{и\{аiотся }{а

заседаниИ ltомиссtltl на ocgoBtlHtILl доl(уN,lеI]rов. подтверiliдаtощl,tх Haj]LILIиe

основаrtиЙ для BOccTaI]oBJleHl,lЯ зilдоJI)l(еLlFlост 1.1 в ,v,reTe. и о(lорпtrtя}о,гOrl

протоколап,tи. ВосстановJIеFII4е зtlдол)ксНFlости осушlествлrIетсrI на основании

распоря)Кения, проек.гы коl,орых готовятся I] соотl]етс,гвl,{и с протоi(олаN{и заседilнt,lrl

Itомиссии.



Прилохtение

к IIраrвилttм списtttlиrt l"l вOсс,гttllов"lенtlrI IJ yLlcle

зilдо j Iil(e н tI ocT1-1 l l о де н eiKII ыN,l обязате;t bcTBarrt

Форма

РаспоряrItеtt lle

о списании учета задо,цжен ности п о jlel 1 eI(H Ы Г\{ сlбяза,ге,п bcTBttпl

В соответСтвии С ПУНКТОN'I 11 ПравrtЛ списан!tя l]t lзоссТаt{овлегlия в учете

задолженНости пО денежны}{ обязате,цьства\,{. утверiltдеLlIlы\{ распоряженI,IеN{ от

з0.12.2020 ль 90/1 L1 на ocнoBaнrlt] lIр()l-ОколL,l ,]асеjlанI.1я коi\,II.Iсс1.Iи ]]о прLiнrl гlIю 1letItcHltй о

списании и восстаноtsлен1.1и В Y,]eTe зitдоjl)ltеtl}Iос,г],I Il() дснt'rltltыr\l обяJi.t ге]tьс,гва[{ о,г

лъ

прлIказываю: 1. Спlrсать с учета зilдоjtiliеtlнос,I 1,1
( l,казьt вае i,ся поJtное

наименованрtе юридIiческого лицrl. илеttr ltс]lиt(llцl.ltlнныL"l iloNlcp II&r]оI,t-lгl jlal,rеjlьIцика,

основной государстВенныr:i регистl]аIiиоrIttый но\lср. I(O;l1 IlРИLI},IIIы постаtlовки LlLl ),tIeT

Itалогоплательщика юридиLlеского ,цица, Ф,и.о. физлtчесttого _,iица (иrrдltвидуального

предпринипла1еля), иденr,tлфиttаlIионньiй но\{ер Itа.]IогопJIательlцI{ка - физ1,1ческого лица

(при tlали.tии)) по (у казываtотся н aIиNlе н о Batt ие и рекl]изtll,ы

доItуN,{ента. по KoTopoN{y l]озниКJIа задолжеFlFIость, наимеI{ования и реliвизиты

докуN,1ентов), докуплентов. на oclIolзtll-il{1,I которых предъrIвIIегtы ,гllебоваI]ия о в:]ыскаl]и11

задолженностlr) в cyN,tNIe задолженlIостrl -

uифрамrl и прогl[tсью), в топl tIlic.гle:

(r ltазьlвас гся cv\l l\ll

- задолженносгь по основному доJtг), ( ylia Jыt]i,lс,гсrl cYNINIi.l Ocll()Bti0l 0

долга по обrIзательстtsу (чи(lралли Ll гlропtlсьIо). код бtсlдлtетtttlit lt.ltaccrl(lr,tI(aIlI{lI. по

KoTopoN4y учl1,1-ьlвае,t,ся зiiдо,rIiIiеLlность- eI,0 Ilil1,INleHtltзattrte):

- ЗадоЛ}кенность по процентаNI за ПольЗоВание денежныi\,IИ средстваIvIи

(указывае,гся cyN,l I\,l t1 про цеtlтов :]ti пол ьзоваFl ие деl {еI(FI ыNIи

средстваN{li (uифрап,rи и пропись}о), rtод бtо:_tlttе,гной классllфикilill,tl,l, I]o liolopoN,l)/

у читываеl crl задол )lteнHoc гь ) его н аиN,tеI t tl вание ).

- задолженность по Ilаrtис,пеI I l I ы \{ tl tT ра(l I t ыr,l cal i Iiцl] я \l . (r ttitзыtзltс,гся

cy1{N,{a штраdlных саttкцlrй (ши(lраirrrл 1,I проп1.IсьIо). код бюjllttетной lt,rассификаtlиr{, по

котороN.,1у учrlтывается задоJl)Iiен FI ость, е го IlаиN,lен oBaHrte)

2. Контроль зtt исполIIеI-I}{е\,1 ltасlýяrцего пр}.Iказtl остав,пя}о ,за собСlй.

/]. L{.Сен чаl<оr;l-лава адми}lистрalции


