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О списании безнадёжной к взысканию дебиторской задолженности

в соответствии со статьей 266 flалогового кодекса Российской
Федерации и постановлением администрации города Мурманска от 09.12.2013
N23589,

приказываю:

1. Признать безнадёжной к взысканию дебиторскую задолженность
ЗАО «Кольстройпроект», начисленную по претензии N2 7479 от 09.11.2010, в
связи с окончанием исполнительного производства N22634/15/51001-YПl
постановлением от 17.12.2015 Отдела судебных приставов Октябрьского округа
города Мурманска.

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Антоновой Е.А.)
произвести необходимые действия в бухгалтерском учёте по списанию
дебиторской задолженности в сумме 63 687 руб. 53 коп. (Шестьдесят три
тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 53 копейки).

Председатель комитета К.А. Мастюгин
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о списании дебиторской
задолженности

Рассмотрев обращение комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска о согласовании приказов о списании
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, управление финансов
администрации города Мурманска на основании подпункта «г» пункта 4
Порядка признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности муниципальных учреждений города Мурманска, утвержденного
Постановлением администрации города Мурманска от 09.12.2013 NQ 3589,
согласовывает списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности
в общей сумме 1 227 088,50 рублей (контрагент ЗАО «Кольстройпроект»).

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п. 339 Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 NQ 157н, списанная задолженность
неплатежеспособных дебиторов подлежит учету на забалансовом счете 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение срока возможного
возобновления, согласно законодательству Российской Федерации, процедуры
взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного
положения должника, либо до поступления в указанный срок в погашение
задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до
исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим
законодательству Российской Федерации, способом.

Начальник управления финансов О.В. Умушкива

Кузьмина, 452207


