
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.02.2015  № 38-1  
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности перед областным бюджетом» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности перед областным бюджетом», подготовленный к рассмотрению во 

втором чтении с учетом поступивших поправок, обсуждения на заседании рабочей 

группы 16.02.2015, а также заключения Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской 

области, юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности перед областным бюджетом» для рассмотрения на 38 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его во втором 

чтении при наличии необходимых положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
порядке признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности 
перед областным бюджетом» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности перед областным бюджетом», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности перед областным бюджетом» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение к постановлению  
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области 

 «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
перед областным бюджетом»  

 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 14 мая 2005 года № 77-ОЗ «О порядке 

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед областным 
бюджетом» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2005, № 41(102), постановление от 28.04.2005 № 1956; 2006, № 57(118), 
постановление от 28.09.2006 № 3473; 2008, № 15(137), постановление от 24.04.2008 
№ 1217; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4313; 2012, № 11(187), постановление 
от 26.07.2012 № 438) следующие изменения: 

1)  пункт 2  статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«2) в сумме 500 тыс. рублей и более по предложению Губернатора Томской 

области Законодательной Думой Томской области путем принятия нормативного 
правового акта Законодательной Думой Томской области.»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Списание признанной безнадежной к взысканию задолженности  
Принятый нормативный правовой акт Законодательной Думы Томской 

области, распоряжение Администрации Томской области является основанием для 
списания признанной безнадежной к взысканию задолженности перед областным 
бюджетом путем ее исключения из данных учета.»; 

3) дополнить главой 2-1 следующего содержания: 
 

«ГЛАВА 2-1. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И СПИСАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД 
ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 

 
Статья 8-1. Случаи признания задолженности по платежам за использование 

лесов безнадежной к взысканию 
 
Безнадежной к взысканию задолженность по платежам за использование лесов 

признается в случаях: 
1) ликвидации юридического лица вследствие признания несостоятельным 

(банкротом); 
2) прекращения недействующего юридического лица; 
3) смерти физического лица или объявление судом такого физического лица 

умершим в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 



  

наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 
наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого наследника; 

4) невозможности взыскания задолженности согласно законодательству 
Российской Федерации об исполнительном производстве: 

а) прекращение исполнительного производства;  
б) истечение срока предъявления исполнительного документа к исполнению 

при условии, что исполнительный документ был предъявлен, но возвращен после 
возбуждения исполнительного производства по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

5) вступления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о взыскании задолженности. 

 
Статья 8-2. Признание и списание безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам за использование лесов 
 
1. Признание задолженности по платежам за использование лесов 

безнадежной к взысканию и ее списание инициирует  орган государственной 
власти Томской области, осуществляющий в отношении платежей за 
использование лесов бюджетные полномочия администратора доходов областного 
бюджета (далее – уполномоченный орган в области платы за использование лесов). 

2. Решение о признании задолженности по платежам за использование лесов 
безнадежной к взысканию и ее списании принимается: 

1) в сумме до 500 тыс. рублей по предложению уполномоченного органа в 
области платы за использование лесов Администрацией Томской области путем 
издания распоряжения Администрации Томской области; 

2) в сумме 500 тыс. рублей и более по предложению Губернатора Томской 
области Законодательной Думой Томской области путем принятия нормативного 
правового акта Законодательной Думой Томской области. 

3. Для принятия решения о признании задолженности по платежам за 
использование лесов безнадежной к взысканию и ее списании уполномоченный 
орган в области платы за использование лесов представляет к проекту 
распоряжения Администрации Томской области или проекту нормативного 
правового акта Законодательной Думы Томской области: 

1) информацию о задолженности, включающую: 
сведения о должнике, об обязательстве, на основании которого возникла 

задолженность, о периоде образования задолженности, о мерах, принятых к 
взысканию задолженности, и причинах невозможности взыскания долга в 
соответствии с действующим законодательством; 

расчет задолженности по основному долгу и неустойке (пеням, штрафам); 
2) документы, подтверждающие безнадежность взыскания задолженности по 

платежам за использование лесов: 
а) для случая, предусмотренного пунктом 1  статьи 8-1 настоящего Закона: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой 

содержится запись об исключении должника - юридического лица из Единого 
государственного реестра юридических лиц и копию определения арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства; 



  

б) для случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 8-1 настоящего Закона: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой 

содержится запись об исключении должника - юридического лица из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ  
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

г) для случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 8-1 настоящего Закона: 
копию свидетельства о смерти (справки отдела ЗАГС о смерти); 
копию свидетельства о праве на наследство, выданного Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию 
нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое 
нотариальное действие должностным лицом; 

д) для случая, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4 статьи 8-1 
настоящего Закона:  

копию судебного акта и(или) постановления судебного пристава-исполнителя 
о прекращении исполнительного производства; 

е) для случая, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4 статьи 8-1 
настоящего Закона:  

копию акта судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в 
соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, и 
копию постановления об окончании исполнительного производства; 

ж) для случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 8-1 настоящего Закона: 
копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу. 
 
Статья 8-3. Исключение задолженности из данных учета 
 
Нормативный правовой акт Законодательной Думы Томской области, 

распоряжение Администрации Томской области является основанием для 
исключения признанной безнадежной к взысканию задолженности из данных учета 
уполномоченным органом в области платы за использование лесов.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Томской области                                                                   С.А. Жвачкин 
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