
 

 

Информация 
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, признанной 

безнадежной к взысканию 

Департамент лесного хозяйства Костромской области 
наименование главного администратора

 

по состоянию на "01" января 2016г. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации,   

номер и дата 

документа, 

устанавливающег

о обязанность 

внесения платежа 

по неналоговым 

доходам 

областного 

бюджета 

Код бюджетной 

классификации, 

на который 

относятся 

платежи  

по неналоговым 

доходам, 

подлежащим 

зачислению в 

областной 

бюджет 

Срок 

возникнове-

ния 

задолженнос-

ти 

 по 

неналоговым 

доходам  

областного 

бюджета 

Основание для 

признания 

задолженности по 

неналоговым 

доходам, 

подлежащим 

зачислению в 

областной бюджет, 

безнадежной к 

взысканию 

Перечень 

документов 

(наименование 

документа, номер и 

дата), на основании 

которых принято 

решение о 

признании 

задолженности по 

неналоговым 

доходам,  

подлежащим 

зачислению в  

областной бюджет, 

безнадежной к 

взысканию 

Реквизиты 

распоряжения 

администрации 

Костромской 

области 

 о признании 

задолженности 

по 

неналоговым 

доходам, 

подлежащим 

зачислению в 

областной 

бюджет, 

безнадежной к 

взысканию, и 

ее списании 

Сумма задолженности, по неналоговым 

доходам, подлежащим зачислению в 

областной бюджет, предлагаемой к 

признанию  безнадежной к взысканию, 

рублей 

всего 

в том числе: 

основной 

долг 
пени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

производственное 

лесо-

промышленное 

объединение      

«Кадыйлес» 

договор аренды 

лесного участка от 

07.11.2008г. №35 

82011204014020

000120 

«Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях 

лесного фонда, в 

части, 

превышающей 

минимальный 

размер арендной 

платы» 

2010г. 

Вынесение 

судебным 

приставом-

исполнителем 

постановления об 

окончании 

исполнительного 

производства при 

возврате 

взыскателю 

исполнительного 

документа по 

основаниям, 

предусмотренным 

пунктами 3 и 4 

1.  Копии 

постановлений 

судебного пристава-

исполнителя об 

окончании 

исполнительного 

производства и о 

возвращении 

взыскателю 

исполнительного 

документа от 

15.12.2012г. 

№39473/12/10/44, от 

15.12.2012г. 

№39472/12/10/44, от 

от 22 декабря 

2015 года 

№255-ра 

3 445 889,00 3 445 889,00  
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части 1 статьи 46 

Федерального 

закона от 2 октября 

2007 года N 229-ФЗ 

«Об 

исполнительном 

производстве», если 

с даты образования 

задолженности 

прошло более пяти 

лет, в следующих 

случаях: 

ее размер 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 

должника 

банкротом или 

прекращено 

производство по 

делу о банкротстве 

в связи с 

отсутствием 

средств, 

достаточных для 

возмещения 

судебных расходов 

на проведение 

процедур, 

применяемых в 

17.10.2014г. 

№44010/14/22904. 

2. Копия 

определения суда от 

19.02.2015г. по делу 

№А31-11312/2014 о 

прекращении 

производства по делу 

о банкротстве  в 

связи с отсутствием 

средств, достаточных 

для возмещения 

судебных расходов 

на проведение 

процедур, 

применяемых в деле 

о банкротстве), 

заверенная гербовой 

печатью 

Арбитражного  суда 

Костромской 

области; 

3. Справка  

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

о сумме 

задолженности 

 

garantf1://12056199.46014/
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деле о банкротстве 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственно

е 

лесопромышленно

е объединение   

«Островский лес» 

договор аренды 

лесного участка от 

28.04.2005г. №11 

82011204014020

000120 

«Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях 

лесного фонда, в 

части, 

превышающей 

минимальный 

размер арендной 

платы» 

2008г. 

Вынесение 

судебным 

приставом-

исполнителем 

постановления об 

окончании 

исполнительного 

производства при 

возврате 

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 

прошло более пяти 

лет, в следующих 

случаях: 

ее размер не 

превышает размера 

требований к 

должнику, 

установленного 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) для 

возбуждения 

производства по 

делу о банкротстве; 

судом возвращено 

1.  Копия 

постановления 

судебного пристава-

исполнителя об 

окончании 

исполнительного 

производства и о 

возвращении 

взыскателю 

исполнительного 

документа от 

28.11.2011г. 

№34167/11/19/44; 

2. Копия 

определения суда от 

30.07.2009г. по делу 

№А31-4386/2008 о 

прекращении 

производства по делу 

о банкротстве  в 

связи с отсутствием 

средств, достаточных 

для возмещения 

судебных расходов 

на проведение 

процедур, 

применяемых в деле 

о банкротстве), 

заверенная гербовой 

печатью 

Арбитражного  суда 

Костромской 

области; 

3. Справка  

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

о сумме 

задолженности 

 

от 22 декабря 

2015 года 

№255-ра 

697 375,99 697 375,99  
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заявление о 

признании 

должника 

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 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Надежда» 

договор аренды 

лесного участка от 

22.05.2009г. №180 

82011204014020

000120 

«Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях 

лесного фонда, в 

части, 

превышающей 

минимальный 

размер арендной 

платы» 

2011г. 

Ликвидация 

организации в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации – в 

части 

задолженности, не 

погашенной по 

причине 

недостаточности 

имущества 

организации и (или) 

невозможности ее 

погашения 

учредителями 

(участниками) 

указанной 

организации в 

пределах и порядке, 

которые 

установлены 

законодательством 

Российской 

Федерации 

1. Сведения, 

содержащиеся в 

Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц о 

государственной 

регистрации 

ликвидации 

юридического лица, 

полученные 

департаментом 

лесного хозяйства 

Костромской области 

на официальном 

сайте Федеральной 

налоговой службы 

России в 

информационно - 

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»; 

2. Справка 

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

от 22 декабря 

2015 года 

№255-ра 

86 376,00 86 376,00  



 
 

о сумме 

задолженности 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ширь» 

договор аренды 

лесного участка от 

14.10.2008г. №2 

82011204014020

000120 

«Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях 

лесного фонда, в 

части, 

превышающей 

минимальный 

размер арендной 

платы» 

 

2014г. 

Ликвидация 

организации в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации – в 

части 

задолженности, не 

погашенной по 

причине 

недостаточности 

имущества 

организации и (или) 

невозможности ее 

погашения 

учредителями 

(участниками) 

указанной 

организации в 

пределах и порядке, 

которые 

установлены 

законодательством 

Российской 

Федерации 

1. Сведения, 

содержащиеся в 

Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц о 

государственной 

регистрации 

ликвидации 

юридического лица, 

полученные 

департаментом 

лесного хозяйства 

Костромской области 

на официальном 

сайте Федеральной 

налоговой службы 

России в 

информационно - 

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»; 

2. Справка  

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

о сумме 

задолженности 

 

от 22 декабря 

2015 года 

№255-ра 

56 253,77 

55 978,46  

82011690020020

000140 

«Прочие 

поступления от 

денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

 275,31 



 
 

5 

Индивидуальный 

предприниматель 

– глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Ковалева 

Светлана 

Владимировна 

договор аренды 

лесных участков 

от 19.06.2009г. 

№195 

82011204014020

000120 

«Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях 

лесного фонда, в 

части, 

превышающей 

минимальный 

размер арендной 

платы» 

2014г. 

Признание 

банкротом 

индивидуального 

предпринимателя в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26 октября 

2002 года N 127-ФЗ 

«О 

несостоятельности 

(банкротстве)» - в 

части 

задолженности, не 

погашенной по 

причине 

недостаточности 

имущества 

должника 

 

1.Копия решения 

Арбитражного суда 

Костромской области 

от 20.12.2012г. по 

делу №А31-

2045/2012 о 

признании должника 

банкротом, 

заверенная гербовой 

печатью; 

2. Копия 

определения 

Арбитражного суда 

Костромской области 

от 22.06.2015г. по 

делу №А31-

2045/2012 о 

завершении 

конкурсного 

производства, 

заверенная гербовой 

печатью; 

3. Сведения, 

содержащиеся в 

Едином 

государственном 

реестре 

индивидуальных 

предпринимателей о 

прекращении 

физическим лицом 

деятельности в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

полученные 

департаментом 

лесного хозяйства 

Костромской области 

на официальном 

сайте Федеральной 

налоговой службы 

от 22 декабря 

2015 года 

№255-ра 

22 975,32 

22 819,48  

82011690020020

000140 

«Прочие 

поступления от 

денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

 155,84 

garantf1://85181.0/
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России в 

информационно - 

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»; 

4. Справка  

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

о сумме 

задолженности 

 

 Итого      4 308 8 70,08 4 308 438,93 431,15 
  


