Приложение Nе l0

ПОЛОЖЕНИЕ

о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию

1. общие поло2i(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 06.12.2011
Ns 402-ФЗ, СГС <КонцептуаJIьные основы бlхучета
отчетности>, Инструкции к
Единому плану счетов М 157н, писем Минфина от 08.04.2013 Nр 0з-03-06/lif1347, от
29.05,20|2 Ns 02-06- 10/1902, приказом Минфина от 2'7 .02.2О18 }Ф 32н, Письмом Минфина
России от 14,07.2017 }ф 02-08-10/4517l <О порядке принятия к забалансовому
учету
задолжеЕности неплатежеспособных дебиторов>, СГС <Доходы>.
1.2. Положение устанавливает правила и условия признания сомнительной или
безнадежной к взысканию лебиторской задолженности ФГБУЗ ЦГиЭ Jф 29 ФМБд
России.

и

2. Критерии признашия дебиторской задолжеппости сомнительной или
безнадежной к взысканию
2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой
меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о
невозможности проведения дarльнейших действий по возвращению задолженности.
2.2. основанием для признания дебиторской задолженности безнадежrrой к
взысканию является:
- ликвидации организации_должника после завершения ликвидационного процесса в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о
ликвидации в Единый государственный реестр юридических 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 банкротстве в
отношении индивидуального предприцимателя или крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного докуиента по основаниям, предУсмотренньтм пунктами 3-4
229-ФЗ;
- вст}пление в силу решения суда, об отказе в удовлетворении требований (части
требований)
заIIвитеJIя
о
взыскании
задолженности;
смерть должника
физического лица (индивидуаrльного предпринимателя), или
объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,
если
обязанности не
могут
перейти к
правопреемнику;
истечение
срока
исковой
давности;
-

статьи

-
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2.3 Сомнительпой

при

признается задолженность
условии, если есть
неопределенность, получит ли r{реждение от нее экономические выгоды или полезный
потенцим и что должник нарушил сроки исполнения обязательства, и нмичии одного из

след},ющих обстоятельств :
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известЕыми из СМИ или
других
источников;
возбуждение
процедуры
банкротства
в
отношении
должника.
2.4. Не признаются сомнительными:

-

обязательство должникц просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
- задолженность закzвчиков по договорЕlм оказания услуг или выполнения работ, по
которым срок действия договора Ее истек.
3. Порядок признапия дебиторской задоJIrкенности сомнительной или
безнадежной к взысканию
3.1. Решение
признании дебиторской задолженности сомнительной или
безнадежной к взыскalнию принимает комиссиJI по внугреннему контролю.
Комиссия принимает решение Еа основании инве}Iтаризации расчетов по счету 205.31
кРасчеты по дохода}.r от оказания платньD( услуг (работ) и выносит решеЕие о признilнии
дебиторской задолrкенности сомнительной или безнадежной к взысканию.
!ля этого комиссия проводит анализ докуli{ентов, указанных в пункте 3.2. настоящего
Положения, и устанавливает факт возЕикновения обстоятельств дJIя признания
дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.
При необходимости запрашивает у главного бухга,rтера другие докуN{еяты и разъяснения;
З.2. Для признаниJI дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к
взысканию необходимы следующи9 док}ъ{енты:
б) локрленты о принятых мерах по взысканию задолженности;
в) документы, подтверждilющие случаи признания задолженности безнадежной к
взысканию:
- копия решения арбитражного суда о признании оргilнизации банкротом и копия
определения арбитражного суда о зrшершении конкурсного производства;
- док}ъ{енты о том, что должника больше Еет: ликвидирован или умер;
_копия постановления о прекращении исполнительного производства и другие документы.

о

г) докрrенты, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной:

- копии докуп{ентов,
финансовые

ссылки Еа сайт в сети Интернет, подтверждающие значительные

затрудriения

контрагента;
- документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или ссы,irки на сайт
в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства.
- инвентаризационнм опись расчетов с покупателями, поставщиками, прочими
дебиторами и кредиторill\.{и, акт о результатах иЕвентаризации.
Сомнительная задолженность принимается к }4{ету на заба.пансовьй счет 04
<Сомнительная задолженяость>. Если задолженность контрагент так й не погасит, а срок
требовать возврата истек, сумма долга списывается и с баланса.

3.4. Решение комиссии по внутреннему контролю о признаrtии задолженности
сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется актом и утверждается
руководителем ФГБУЗ L{ГиЭ Nч 29 ФМБА России (Приложение Nл 1).
Затем руководитель издает приказ списать дебиторскуто задолженность с баланса.
Основание - акт инвентаризации и решение комиссии о признании долга сомнительным
или безнадежньпt.

4.Срок исковой давности.
Если истек срок исковой дzвности и процедуру взыскд{ия не возобновить - это одЕо из
оснований признать долг безнадежным в бухучете и в нalлоговом законодательстве (п. 339
Инструкции к Единому плану счетов Nч 157tl, 11.2 ст. 266 НК).
Общий срок исковой давности - три года.
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Приложение l
к настоящему Положению
Nq

о признании дебиторкой задолженности сомнительной или безнадежной к щысканию
от (( ))
г.:
В соответствии с Положением Ns от
признать след}rощую дебиторскую задолженность безнадежяой к взысканию:
l) имеются основания д,,lя возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотеннь!е
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комиссия по поступлению и выбытию активов
Председатель комиссии:

(должность)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(полпись)

фасшифровка полписи)

члены комиссии:

(лолжность)

Главный бlхгалтер

н.ю.

Ефимова

