
Приложение № 15 

 единой учетной политики 

 

Положение 

о признании кредиторской задолженности невостребованной 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, 

Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н. 

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания кредиторской 

задолженности субъектом централизованного учета  невостребованной кредиторами 

с целью списания с балансового или забалансового учета. 

1.3. Решение о признании кредиторской задолженности невостребованной 

принимает комиссия по поступлению и выбытию активов (далее Комиссия). 

2. Критерии признания  

кредиторской задолженности невостребованной кредиторами 

 

2.1. Невостребованной признается просроченная кредиторская задолженность: 

 в отношении которой кредитор не предъявил требования; 

 которая носит заявительный характер, при этом кредитор не подтвердил 

задолженность по результатам инвентаризации. 

2.2. Основанием для признания кредиторской задолженности невостребованной 

является: 

 истечение срока исковой давности  три года (ст. 196 ГК РФ); 

 прекращение обязательства вследствие невозможности его исполнения                        

в соответствии с гражданским законодательством (ст. 416 ГК РФ); 

 прекращение обязательства на основании акта государственного органа               

(ст. 417 ГК РФ); 

 ликвидация юридического лица или смерть гражданина (ст. 419 ГК РФ). 

3. Порядок признания 

 кредиторской задолженности невостребованной 

 

3.1. Комиссия принимает решение о признании кредиторской задолженности                     

на основании результатов инвентаризации кредиторской задолженности и данных 

соответствующих инвентаризационных описей:  

• инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками                         

и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

• акта инвентаризации расчетов (ф. 0309016). 



Срок для принятия решения – не позднее одного рабочего дня после подписания 

Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

3.2. После проведенного анализа документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Положения Комиссия может признать кредиторскую задолженность 

невостребованной или отказать в признании.  

3.3. Для признания кредиторской задолженности невостребованной необходимы 

следующие документы: 

 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического 

лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ. Сведения 

проверяются на сайте egrul.nalog.ru; 

 документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений                               

об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП. Сведения проверяются                      

на сайте egrul.nalog.ru; 

 копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или 

копия судебного решения об объявлении физического лица 

(индивидуального предпринимателя) умершим или о признании его 

безвестно отсутствующим; 

 копия постановления о прекращении исполнительного производства; 

 документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, 

платежные документы, товарные накладные, акты выполненных работ 

(оказанных услуг), акты инвентаризации, другие документы); 

 копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 

полностью или частично; 

 документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении 

чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств. 

3.4. Решение комиссии оформляется Решением о списании задолженности, 

невостребованной кредиторами (ф. 0510437). 

3.5. На основании Решения (ф. 0510437) задолженность списывается с балансовых 

счетов: 

 окончательно: 

 если кредитор исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 если кредитор является физическим лицом, в случае его смерти при 

отсутствии претензий наследников; 

 на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»:  

 в остальных случаях признания задолженности 

невостребованной. 

 

3.6. С забалансового счета 20 задолженность списывается в следующих случаях: 



 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности (три года); 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства                     

в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

3.7. Задолженность восстанавливается на балансовом учете  с  забалансового                         

счета 20 в случае, если кредитор предъявил требование в отношении этой 

задолженности. Основание – Решение о восстановлении кредиторской 

задолженности (ф. 0510446).   

 


