МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

/ * -

О порядке взыскания остатков непогашенных
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из
бюджета Тульской области, включая проценты,
штрафы и пени
Во исполнение статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Утвердить порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских
округов) из бюджета Тульской области, включая проценты, штрафы и пени
(далее - Порядок) (приложение).
2. Довести настоящий приказ до финансовых органов администраций
муниципальных образований Тульской области.
3. Рекомендовать финансовым органам администраций муниципальных
районов разработать и утвердить порядок взыскания остатков непогашенных
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений из бюджета
муниципального района, включая проценты, штрафы и пени.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
министра - директора департамента бюджетной политики
министерства финансов Тульской области
А.Е. Климова.
5. Настоящий приказ вступает в силу с « -/
5 года.
6. Приказ департамента финансов Тульской области от 25 декабря
2007года №44 «О порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских
округов) из бюджета Тульской области, включая проценты, штрафы и пени»
признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр финансов
Тульской области

В.Е. Юдин

от«

Приложение
к приказу министерства финансов
Тульской области
»
2015 г. №

Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов
(городских округов) из бюджета Тульской области, включая
проценты, штрафы и пени
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 12.11.2007 №104н «Об утверждении
Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов» и устанавливает процедуру взыскания в бюджет
Тульской
области
остатков
непогашенных
бюджетных
кредитов,
предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов) из
бюджета Тульской области, включая проценты, штрафы и пени.
1. При невыполнении заемщиком (муниципальным районом,
городским округом) своих обязательств по возврату бюджетного кредита,
уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с ним
договором, министерство финансов Тульской области в лице министра
финансов Тульской области (далее - министерство финансов) на основании
заключения отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами
муниципальных
образований
департамента
бюджетной
политики
министерства финансов, принимает меры по принудительному взысканию с
заемщика остатка непогашенного бюджетного кредита, предоставленного
бюджету муниципального района (городского округа) из бюджета области,
включая проценты, штрафы и пени.
Срок
подготовки
заключения
отделом
мониторинга
и
взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента
бюджетной политики министерства финансов Тульской области - два
рабочих дня с даты возникновения задолженности заемщика.
2. В случае, если предоставленный бюджету муниципального района
(городского округа) из бюджета Тульской области бюджетный кредит не
погашен в срок, установленный договором о предоставлении бюджетного
кредита, остаток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты,
штрафы и пени взыскиваются за счет дотаций бюджету муниципального
района (городского округа) из бюджета Тульской области, а также за счет
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению
в бюджет соответствующего муниципального района
(городского округа).
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3. В случае принятия министерством финансов решения о взыскании
остатка непогашенного кредита включая проценты, штрафы и пени за счет
дотаций бюджету муниципального района (городского округа), а также за
счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет соответствующего муниципального района
(городского округа) министерство финансов не позднее следующего
рабочего дня после даты принятия решения, направляет в адрес
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, в
отношении
которого
производится
процедура
взыскания
остатка
непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, пени и штрафы
копию письменного Уведомления о взыскании остатка непогашенного
бюджетного кредита (по форме в соответствии с приложением к настоящему
Порядку, далее - Уведомление) с указанием суммы взыскания.
4. В случае принятия министерством финансов решения о взыскании
из бюджета муниципального района (городского округа), получившего
бюджетный кредит, суммы остатка непогашенного бюджетного кредита
включая проценты, штрафы и пени за счет дотации, а также доходов от
уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
соответствующий бюджет муниципального района (городского округа),
министерство
финансов, направляет
в Управление
Федерального
казначейства по Тульской области (далее - Управление) Уведомление не
позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения.
Управление не позднее следующего рабочего дня после получения от
министерства финансов Уведомления производит взыскание остатка
непогашенного кредита, включая проценты, пени и штрафы с балансового
счета 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» в порядке,
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
12.11.2007 №104н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания
остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных районов».
5.
В случае недостаточности поступлений от соответствующих
налогов и сборов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в текущем
операционном дне взыскание остатка непогашенного кредита, включая
проценты, штрафы и пени осуществляется в последующие дни в
соответствии с настоящим Порядком.
6.
Операции по взысканию суммы остатка непогашенного кредита
осуществляются территориальным органом Федерального казначейства в
соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря
2013 г. N 125н (далее - Порядок учета поступлений), на основании Справки
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органа Федерального казначейства по форме согласно приложению N 3 к
Порядку учета поступлений (код формы по КФД 0531453).
7. Справка Управления не позднее дня, следующего за днем ее
исполнения, направляется Управлением соответствующему финансовому
органу администрации муниципального района (городского округа) для
дальнейшего отражения в бюджетном учете.
8. Поступления, отраженные в бюджетном учете муниципального
района (городского округа) как невыясненные поступления, подлежат
уточнению в установленном порядке.
При этом сумма невыясненных поступлений отражается в графе 11
"Поступления" Ведомости кассовых поступлений в бюджет по форме
согласно приложению N 12 к Порядку кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 10
октября 2008 г. N 8н.
Погашение расходов по обслуживанию выданных средств,
предоставленных из бюджета Тульской области на возвратной основе
бюджетам муниципальных районов (городских округов), погашение иной
задолженности бюджетов муниципальных районов (городских округов),
штрафов, пени по ним отражается в Сводной ведомости по кассовым
выплатам из бюджета по форме согласно приложению N 13 к Порядку
кассового обслуживания (код формы по КФД 0531813) в графе 5 "Кассовые
выплаты за день" по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов или источников финансирования дефицитов бюджетов.
Указанные операции отражаются на лицевых счетах финансового
органа муниципального района (городского округа), администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
(городского округа).
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Приложение к порядку,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Тульской области
от «
»
2015 №

Уведомление
о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита
От «____ »_______________2 015г.

№______

1. Министерство финансов Тульской области уведомляет о
необходимости взыскания из бюджета________________________________ ___
остатка непогашенного
бюджетного
кредита,
предоставленного в
соответствии с договором от «____ »________ 20__№______________________
в сумме_________________ , в том числе:
основной долг___
проценты_______
пени___________
штрафы________
за счет:
- дотации, подлежащей зачислению в бюджет____________________ в
сумме_________________ ;
- доходов от уплаты налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет
_________________________ в сумме___________________ .
Вышеуказанные суммы зачисляются в бюджет Тульской области по
реквизитам:
основной долг___
проценты_______
пени___________
штрафы_________

Министр финансов
Тульской области

___________________
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