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На заседании присутствовали 14 членов из 21 члена общественного 
совета при комитете по управлению имуществом Курской области.

Кворум имеется.

1. Обсуждение проекта постановления Администрации Курской 
области «Об утверждении порядка списания задолженности по 
неналоговым доходам областного бюджета, признанной безнадежной к 
взысканию».

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А.:

Сообщил о необходимости обсуждения проекта постановления 
Администрации Курской области «Об утверждении порядка списания 
задолженности по неналоговым доходам областного бюджета, признанной 
безнадежной к взысканию».

Заместитель председателя, начальник управления юридической и 
кадровой работы комитета по управлению имуществом Курской области 
Сороколетова Е.Е. сообщила следующее:

В настоящее время законодательством Курской области не 
регламентирован порядок списания безнадежной ко взысканию
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задолженности организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц по отдельным неналоговым доходам областного бюджета.

Так же в федеральном законодательстве отсутствуют правовые 
нормы, регулирующие вопросы признания безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности по неналоговым доходам и обязывающие 
субъект принять данный порядок законом субъекта.

В этой связи, Комитет в преамбуле проекта постановления 
администрации ссылается на Бюджетный кодекс РФ, руководствуясь ст. 
31, которой установлен принцип самостоятельности бюджетов, а именно -  
право органов государственной власти самостоятельно определять формы 
и направления расходования средств бюджетов (за исключением расходов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы).

Кроме того, в экспертном заключении Общественной палаты 
Курской области указано что, согласно письма Минфина России от 
08.07.2014 г. №02-08-11/32936 в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации не установлена норма, в соответствии с которой законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут быть 
установлены дополнительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимок по неналоговым доходам, также отмечено, что 
списание нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской
задолженности по неналоговым доходам возможно без согласования с 
финансовым органом.

Данный проект подготовлен в целях регламентации порядка списания 
вышеуказанных задолженностей.

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А. внес предложение одобрить 
проект постановления Администрации Курской области «Об утверждении 
порядка списания задолженности по неналоговым доходам областного 
бюджета, признанной безнадежной к взысканию» и признать 
нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в указанный 
проект.

Голосовали:
За -  14;
Против -  0;
Воздержались -  0.

Рассмотрев и обсудив поставленный вопрос, общественный совет 
при комитете по управлению имуществом Курской области единогласно 
РЕШИЛ:

одобрить проект постановления Администрации Курской области 
«Об утверждении порядка списания задолженности по неналоговым



доходам областного бюджета, признанной безнадежной к взысканию» и 
признать нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в 
указанный проект.
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