
 
 

Управление АПК, архитектуры и  

земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района 
 

П Р И К А З 
 

от __10.09.2020____                                                                           №___27-20/21п__ 

 
 

О внесении изменений в приказ № 27 -19/137п от 31 декабря 2019г 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.07.2020 № 975 "О внесении изменений в общие требования к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

системы Российской Федерации"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ № 27 -19/137п от 31 декабря 2019 «Об 

утверждении Положения об единой учетной политике Управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений и подведомственного учреждения МУ РМР ЯО «Землеустроитель» 

на 2020 год» следующие изменения: 

В разделе 6.13. Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко 

взысканию. (нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в 

бухгалтерском учете. Приложение № 6.13. 

 

1.1. пункт 3.1.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:  

"- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;"; 

 

1.2. пункт 3.1.2. абзац 5 изложить в следующей редакции:  

"- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося 

индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 

физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом);"; 

 

 1.3. пункт 3.1.2. дополнить абзацами 10, 11 следующего содержания:  

"- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 



- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве;"; 

 

1.4. пункт 3.1.2. абзац 3 изложить в следующей редакции:  

"- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - 

плательщика платежей в бюджет; 

 

1.5. пункт 3.1.3. дополнить абзацем 6 следующего содержания:  

"- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет 

из указанного реестра по решению регистрирующего органа;"; 

 

1.6. пункт 3.1.5. абзац 5 изложить в следующей редакции:  

"- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 

"Об исполнительном производстве";". 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                              М.В.Лозовская 
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