
Статья 47.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 
 

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим 
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным 
по причине недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования задолженности 
по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или 
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, административные 
штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае 
истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного 
наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
принимается администратором доходов бюджета на основании документов, подтверждающих 
обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет определяется главным администратором доходов бюджета в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по 
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платежам в бюджет осуществляется администратором доходов бюджета на основании решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) 
учете задолженности по платежам в бюджет устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации. 

6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, установленные 
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на денежные обязательства перед 
публично-правовым образованием. 
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 346-ФЗ, от 28.12.2017 N 434-ФЗ, от 02.08.2019 N 278-
ФЗ) 

 

Инстр 157н 
Счет 04 "Сомнительная задолженность" 

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 
 
339. Счет предназначен для учета сомнительной задолженности неплатежеспособных 

дебиторов с момента принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов 
решения о выбытии такой задолженности с балансового учета учреждения, в том числе при условии 
несоответствия задолженности критериям признания ее активом. Учет указанной задолженности 
осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно законодательству Российской 
Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного 
положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение сомнительной 
задолженности денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации, способом. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении 
средств в погашение сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату 
возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных 
поступлений осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета с 
одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по 
поступлениям. 

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 
решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
безнадежной к взысканию в случае наличия документов, подтверждающих прекращение 
обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении срока возможного 
возобновления процедуры взыскания задолженности согласно законодательству Российской 
Федерации. 

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета 
учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 
принимается. 
(п. 339 в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 

340. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов 
поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов, 
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по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, 
необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания. 

 
 

Доходы  
 

III. Признание и оценка доходов 
 

7. Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате совершения фактов 
хозяйственной жизни (обменных операций или необменных операций) (далее в целях настоящего 
Стандарта - операции (события) или наступления событий, в результате которых ожидается 
получение экономических выгод или полезного потенциала, связанных с этими операциями 
(событиями), при условии, что их сумма (денежная величина) может быть надежно определена. 
Признание отдельных учетных групп доходов осуществляется с учетом положений настоящего 
Стандарта. 

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного 
раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности доходами будущих периодов. 

11. Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская задолженность, не 
исполненная должником (плательщиком) в срок и не соответствующая критериям признания 
актива (далее - сомнительная задолженность), корректируется с формированием резерва по 
сомнительной задолженности. При этом учет сомнительной задолженности осуществляется 
субъектом учета на забалансовых счетах утвержденного им Рабочего плана счетов. 

Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета сомнительной 
задолженности по доходам осуществляется на основании решения комиссии субъекта учета по 
поступлению и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих неопределенность 
относительно получения экономических выгод или полезного потенциала. 

В случае если в отношении задолженности по доходам принято решение о признании ее 
безнадежной к взысканию, такая задолженность списывается с балансового (забалансового) учета 
субъекта учета с одновременным уменьшением доходов текущего отчетного периода 
(уменьшением резерва по сомнительным долгам). 

Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета безнадежной к 
взысканию задолженности по доходам осуществляется на основании решения комиссии субъекта 
учета по поступлению и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих 
прекращение обязательств по оплате задолженности, права на взыскание задолженности и (или) 
неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала. 

 

 

Инстр 162н 

списание в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
дебиторской задолженности по доходам, нереальной к взысканию, отражается по дебету счета 
040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" с одновременным отражением 
списанной дебиторской задолженности на забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность"; 

суммы восстановленной задолженности неплатежеспособных дебиторов по выявленным 
недостачам, хищениям, потерям, и иным ущербам, ранее списанным на забалансовый учет, 



отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 
ущербу и иным доходам" и кредиту счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с 
активами" с одновременным списанием восстановленной задолженности с забалансового счета 04 
"Сомнительная задолженность"; 

суммы, списанные с балансового учета в связи с приостановлением согласно 
законодательству Российской Федерации предварительного следствия, уголовного дела или 
принудительного взыскания, а также в связи с признанием виновного лица неплатежеспособным 
отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 
ущербу и иным доходам" и дебету счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с 
активами", с одновременным отражением на забалансовом счете 04 "Сомнительная 
задолженность"; 
 

 

 


