МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.12.2014 г. № 51-НП
О Порядке взыскания остатков
непогашенных
бюджетных
кредитов, включая проценты,
штрафы и пени
В соответствии со статьями 93.3, 306.2, 306.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном
процессе в Челябинской области» и приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2007 года № 104н «Об утверждении общих требований к
порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных
бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов
Челябинской области

А.В.Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 11.12.2014 г. № 51-НП
Порядок
взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени
1. Настоящий Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, включая проценты, штрафы и пени (далее – Порядок), разработан в
соответствии со статьей 93.3, 306.2, 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12
ноября 2007 года № 104н «Об утверждении общих требований к порядку
взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных районов» (далее именуется –
Общие требования) устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных
бюджетных кредитов, предоставленных Министерством финансов Челябинской
области (далее именуется – Минфин области) местным бюджетам из областного
бюджета, включая проценты, штрафы и пени (далее именуется – остатки
непогашенных кредитов).
2. Остатки непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных
муниципальным образованиям из областного бюджета, включая проценты,
штрафы и пени, взыскиваются в соответствии с полномочиями Минфина области,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими
требованиями и настоящим Порядком, за счет дотаций местному бюджету из
областного бюджета и(или) за счет отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет.
3. Основанием для взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов,
включая проценты, штрафы и пени является поступившее в Минфин области
уведомление областного органа государственного финансового контроля о
применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений.
4. Отдел государственного долга и кредитной политики управления
бюджетной политики Минфина области (далее именуется – отдел госдолга) в
течение пяти рабочих дней с даты получения от областного органа
государственного финансового контроля уведомления о применении бюджетных
мер принуждения, готовит заключение о взыскании остатков непогашенных
кредитов (далее именуется – заключение) за счет дотаций местному бюджету из
областного бюджета и(или) за счет отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет, на
основании следующих документов:
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соглашения (договора) о предоставлении бюджетного кредита;
информации о фактическом погашении муниципальным образованием
бюджетного кредита и начисленных процентов;
сведений, предоставленных отделом налоговой политики управления
бюджетной политики Минфина области, о поступлениях доходов в виде
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
подлежащих
зачислению в местный бюджет до конца текущего года с помесячной разбивкой;
сведений, предоставленных управлением межбюджетных отношений
Минфина области, о состоянии расчетов размеров межбюджетных трансфертов в
виде дотаций из областного бюджета соответствующему местному бюджету до
конца текущего финансового года с помесячной разбивкой.
В заключении должны содержаться выводы о возможности и
целесообразности взыскания остатка непогашенного кредита за счет дотации
местному бюджету из областного бюджета и(или) отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
5. Решение о применении к органам местного самоуправления бюджетных
мер принуждения в виде взыскания остатка непогашенного кредита за счет
дотаций местному бюджету из областного бюджета и(или) за счет отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
подлежащих
зачислению
в
соответствующий местный бюджет принимает Министр финансов Челябинской
области путем наложения резолюции на заключении.
6. В соответствии с принятым решением отдел госдолга готовит проект
приказа Минфина области по форме согласно приложению 1 к Порядку
исполнения решения Министерства финансов Челябинской области о применении
бюджетных мер принуждения, утвержденному приказом Минфина области от 19
мая 2014 г. № 23-НП. Копия приказа в течение трех рабочих дней со дня его
подписания направляется соответствующему муниципальному образованию и
областному органу государственного финансового контроля, направившему
уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
7. В случае взыскания остатка непогашенного кредита за счет дотаций
местному бюджету из областного бюджета отдел госдолга вместе с приказом
готовит Уведомление о взыскании остатков непогашенных кредитов, включая
проценты, штрафы и пени по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку и направляет его соответствующему муниципальному образованию не
позднее следующего рабочего дня со дня его подписания для дальнейшего
отражения в бюджетном учете.
8. В случае взыскания остатка непогашенного кредита за счет доходов от
уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный
бюджет, отдел госдолга вместе с приказом готовит извещение по форме согласно
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приложению 2 к настоящему Порядку и направляет его в Управление
Федерального казначейства по Челябинской области не позднее следующего
рабочего дня со дня его подписания.
Порядок проведения Управлением Федерального казначейства по
Челябинской области операций по взысканию с бюджетов муниципальных
образований сумм остатков непогашенных кредитов осуществляется в
соответствии с Общими требованиями.
9. Копии документов о принятии решения и осуществлении взыскания
остатка непогашенного кредита передаются в управление бухгалтерского учета и
отчетности Минфина области для отражения операций в бюджетном учете и
отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку взыскания остатков
непогашенных бюджетных
кредитов, включая проценты,
штрафы и пени
КОДЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о взыскании остатка непогашенного кредита,
включая проценты, штрафы и пени

Форма по ОКУД

от «___» _______________ 20 ___ г.
Министерство финансов
Челябинской области
Наименование бюджета
областной
Наименование финансового органа,
предоставившего бюджетный кредит
Наименование муниципального
образования Челябинской области,
получившего бюджетный кредит
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Дата
Глава по БК

005

по ОКАТО
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

383

Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской
области от ___________ №______ взыскиваются:
остаток непогашенного бюджетного кредита в сумме __________________ руб. ___ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

неуплаченные проценты в сумме _____________________________________ руб. ____ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

неуплаченные штрафы и пени в сумме ________________________________ руб. ____ коп.
(сумма цифрами и прописью)

за
счет
дотаций
из
областного
бюджета
местному
бюджету
_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Челябинской области)
Код по бюджетной классификации
бюджета, предоставляющего бюджетный
кредит

Остаток бюджетного
кредита подлежащего
взысканию

Код бюджетной классификации бюджета,
получающего дотацию

Остаток бюджетного
кредита подлежащего
взысканию

1

2

3

4

005 01 06 05 02 02 0000 640
005 1 11 03020 02 0000 120
005 1 16 42020 02 0000 140
ИТОГО
Руководитель финансового органа
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Исполнитель

---------------------_____________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку взыскания остатков
непогашенных бюджетных
кредитов, включая проценты,
штрафы и пени
ИЗВЕЩЕНИЕ

о взыскании остатка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени
за счет доходов от уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в местный бюджет
Решением о взыскании остатка непогашенного кредита, включая проценты,
штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета местному бюджету
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

приказ Министерства финансов Челябинской области от _____ 20___ г. № ____ в
связи с выявлением факта
____________________________________________________________________
(содержание нарушения в соответствии со статьями

________________________________________________________________
306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

установлено, что Управлению Федерального казначейства по Челябинской
области
необходимо
взыскать
денежные
средства
в
сумме
_________________________________________________________ в том числе:
остаток непогашенного бюджетного кредита в сумме __________ руб. ___ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

неуплаченные проценты в сумме ___________________________ руб. ____ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

неуплаченные штрафы и пени в сумме ______________________ руб. ____ коп.
(сумма цифрами и прописью)

за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Руководитель финансового органа

_____________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

