
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

От 05.08.2020 года                                                        № 44 

 
г. Тверь 

 

 

Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» бюджетам поселений  

 

В соответствии с частью 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих требований к 

порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков 

непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

бюджетам поселений. 

2.Признать утратившим силу приказ финансового управления от 

26.05.2014 № 27 «Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений 

Калининского района Тверской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Калининского района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                          В.И.Смирнов 
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Утвержден 

приказом финансового управления 

от 05.08.2020 № 44 

 

 

 

ПОРЯДОК  

взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 

бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» бюджетам поселений  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 

93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении 

Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов» (далее – Общие требования). Он определяет процедуру 

взыскания остатков непогашенных в установленный срок кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(далее – районный бюджет) бюджетам городских и сельских поселений 

Калининского района (далее – задолженность). 

2. Взыскание остатка непогашенного кредита осуществляется в 

случае, если предоставленный бюджету поселения из районного бюджета 

бюджетный кредит не погашен в полном объеме в срок, установленный 

правовым актом администрации Калининского района и соглашением 

между администрацией Калининского района и администрацией поселения, 

бюджету которого предоставлен кредит. 

3. Взыскание остатка непогашенного кредита осуществляется за счет 

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 

региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений. 

4. С целью инициирования процедуры взыскания задолженности по 

указанию начальника финансового управления отдел доходов совместно с 

отделом учета и отчетности в течение 5 рабочих дней формируют пакет 

документов, в состав которого входят: 

4.1. справка о задолженности поселения (далее – должник) по 

бюджетному кредиту, числящейся в учете, в том числе сумме 

задолженности по основному долгу, по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитам, пеням и штрафам; 

4.2. копия правового акта администрации Калининского района о 

предоставлении бюджетного кредита; 

4.3 копии правовых актов администрации Калининского района о 



реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту (при наличии); 

4.4. копия соглашения (договора) о предоставлении бюджетного 

кредита; 

4.5. копии дополнительных соглашений о реструктуризации 

задолженности по бюджетному кредиту (при наличии); 

4.6. копии иных документов, связанных с принятием решения о 

применении мер бюджетного принуждения; 

4.7. проект уведомления администрации Калининского района по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором 

указываются сумма задолженности по бюджетному кредиту и предложение 

должнику в добровольном порядке погасить образовавшуюся 

задолженность в течение 30 дней с даты направления уведомления. 

5. В случае поступления в течение срока, указанного в подпункте 4.7 

настоящего Порядка, мотивированного обращении должника на имя Главы 

Калининского района с предложением об урегулировании задолженности, 

способами, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решениями Собрания депутатов Калининского района о 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, подготовка 

решения о применении к должнику мер принуждения в связи с нарушением 

срока возврата бюджетного кредита приостанавливается на период 

рассмотрения данного обращения. 

6. При непоступлении мотивированного обращения должника или 

отклонения администрацией Калининского района его предложений об 

урегулировании задолженности, а также в случае непогашения 

задолженности в установленный срок в добровольном порядке 

задолженность взыскивается в принудительном порядке из бюджета 

поселения, за счет доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 

региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет поселения. 

7. Решение о взыскании задолженности в принудительном порядке 

принимается Главой Калининского района и оформляется в виде 

постановления администрации Калининского района по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

Подготовка проекта постановления осуществляется финансовым 

управлением в течение 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в 

пункте 4.7 настоящего Порядка. 

8. В течение 5 рабочих дней после вступления в силу постановления 

администрации Калининского района о взыскании задолженности в 

принудительном порядке финансовое управление готовит Решение о 

взыскании остатка непогашенного кредита, предоставленного из районного 

бюджета (далее – Решение о взыскании остатка непогашенного кредита), 

сформированное согласно приложению 3 к настоящему Порядку, и после 

его подписания направляет первый экземпляр для исполнения в Управление 

Федерального казначейства по Тверской области, второй экземпляр - в 

адрес администрации поселения – должника. 



Начиная с 01.01.2021 года, Решение о взыскании остатка 

непогашенного кредита, формируется в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет»), подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 

финансового органа, и направляется с использованием системы 

«Электронный бюджет». 

При формировании Решения о взыскании остатка непогашенного 

кредита в системе «Электронный бюджет» используются классификаторы, 

реестры и справочники, ведение которых осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2015 № 658. 

9. Управление Федерального казначейства по Тверской области 

осуществляет взыскание суммы остатка непогашенного кредита за счет 

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 

региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет городского, 

сельского поселения, в соответствии с Общими требованиями. 

Операции по взысканию суммы остатка непогашенного кредита 

осуществляются в соответствии с порядком учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации (далее 

– порядок учета поступлений), по видам доходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, предусмотренным для учета 

поступлений (перечислений) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, на основании 

отдельно оформленных им распоряжений о совершении казначейских 

платежей, предусматривающих возврат средств из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, формируемых в соответствии с порядком 

казначейского обслуживания, устанавливаемым Федеральным 

казначейством (далее – порядок казначейского обслуживания). 

В случае недостаточности поступлений от налогов и сборов в текущем 

операционном дне взыскание суммы остатка непогашенного кредита 

осуществляется в последующие операционные дни до полного исполнения 

Решения о взыскании остатков непогашенных кредитов. 

В случае недостаточности поступлений от налогов и сборов, в текущем 

финансовом году для обеспечения взыскания остатка непогашенного 

кредита в полном объеме, остаток невзысканных в текущем финансовом 

году подлежит взысканию в очередном финансовом году в соответствии с 

Общими требованиями. 

10. Суммы остатков непогашенного кредита, взысканные в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка из бюджета поселения, 
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отраженные в бюджете поселения, подлежат уточнению на код 

классификации источников финансирования дефицита местного бюджета – 

в части основного долга и на код классификации расходов местного 

бюджета – в части процентов за пользование кредитом, штрафа и пени на 

основании представленного в Управление Федерального казначейства по 

Тверской области распоряжения о совершении казначейских платежей, 

предусматривающего уточнение вида и принадлежности платежа, 

сформированного главным администраторов средств бюджета поселения 

(или финансовым органом администрации поселения при его наличии) в 

соответствии с порядком казначейского обслуживания. 

Предусмотренные настоящим пунктом операции по уточнению на коды 

классификации источников финансирования дефицита бюджета местного 

бюджета, коды классификации расходов местного бюджета осуществляются 

в пределах финансового года, в котором осуществлено взыскание остатка 

непогашенного кредита, в соответствии с Общими требованиями. 

11. Контроль за ходом реализации решения о взыскании 

задолженности и учет поступающих денежных средств осуществляется 

отделом доходов и отдел учета и отчетности финансового управления. 

 



Приложение 1 

к Порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных 

из бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» бюджетам поселений  

 
 

Штамп организации 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о задолженности по бюджетному кредиту, включая проценты, 

штрафы и пени, предоставленному из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» бюджету 

______________________________________ 

 (наименование поселения) 
 

Администрации Калининского района в соответствии с Порядком  

взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и 

пени, предоставленных из бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» бюджетам поселений Калининского района, 

утвержденным приказом финансового управления администрации 

Калининского района» от 05.44.2020 № «Об утверждении Порядка 

взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

бюджетам поселений района», уведомляет, что Ваше муниципальное 

образование по состоянию на _____________года имеет задолженность по 

бюджетному кредиту в общей сумме _______ (указывается сумма цифрами и 

прописью) руб., в том числе: 
 

                                                              (руб.) 

Реквизиты соглашений, 

дополнительных 

соглашений о 

предоставлении из 

районного бюджета 

бюджетного кредита 

Задолженность 

по основному 

долгу 

Задолженность 

по процентам 

за пользование 

бюджетным 

кредитом 

Задолженность 

по пеням и 

штрафам 

Всего 

     

     

Администрация Калининского района предлагает перечислить 

вышеуказанную задолженность в течение 30 календарных дней с даты 

направления уведомления или представить мотивированное обращение с 

предложениями об урегулировании задолженности способами, 

предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решениями Собрания депутатов Калининского района о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. В противном случае на 

основании части 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов 



Российской Федерации и местных бюджетов», утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 67н, 

задолженность будет списана в принудительном порядке за счет доходов от 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, 

подлежащих зачислению в бюджет поселения.  

Невозврат бюджетного кредита, а также неперечисление платы за 

пользование являются административными правонарушениями, 

предусмотренными статьями 15.15 и 15.15.1 КоАП Российской Федерации.  

 

 

Глава Калининского района 

(или уполномоченное им должностное лицо)                                  Ф.И.О. 
  



Приложение 2 

к Порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных 

из бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» бюджетам поселений  

 

Примерная форма 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ____________________                                   № ___ 

 

Тверь 

 

 

О взыскании просроченной задолженности по бюджетному кредиту 

 

 

На основании части 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих требований к 

порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» и 

приказом финансового управления от 05.08.2020 № 44 «Об утверждении 

Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» бюджетам поселений» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1.  Взыскать остаток задолженности по бюджетному кредиту, 

предоставленного бюджету ________________________________________,  
                                             (наименование поселения) 

из бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на основании соглашения от ___ № __ (в редакции дополнительного 

соглашения от __ № __ ), в том числе: 

- по основному долгу в сумме _____ руб.; 

- по процентам за пользование бюджетным кредитом _____ руб.; 

- по пени и штрафам _____ руб. 

за счет доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 

налогов, подлежащих зачислению в бюджет поселения. 



2.  Финансовому управлению: 

2.1. Подготовить по установленной форме и направить в Управление 

Федерального казначейства по Тверской области для исполнения решение о 

взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита, предоставленного 

бюджету _____________________ . 
       (наименование поселения) 
2.2. Установить контроль за ходом взыскания задолженности по 

бюджетному кредиту. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на ____________________________________________ . 
  (должность и Ф.И.О. лица, на которое возлагается контроль) 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со момента его 

подписания. 

 

 

Глава Калининского района 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных 

из бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» бюджетам поселений  

 

 

РЕШЕНИЕ 

о взыскании остатка непогашенного кредита, предоставленного из местного бюджета  

 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501220 

  от "__" ________ 20__ г.  Дата  

Наименование 

финансового органа 

муниципального 

образования 

 

 

_________________________ 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

территориального 

органа Федерального 

казначейства <1> 

  

 

 

_________________________ 

 по ОКПО  

  

по КОФК  

    Номер единого 

казначейского счета 

для осуществления и 

отражения операций 

по учету и 

распределению 

поступлений <2>  

   Номер 

казначейского счета 

для осуществления и 

отражения операций 

по учету и 

распределению 

поступлений <3>  

Наименование 

бюджета, в который 

осуществляется 

взыскание остатка 

непогашенного 

кредита 

 

_________________________ 

 

по ОКТМО  

Единица измерения: 

руб. 

   

по ОКЕИ 383 
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Наименование поселения, 

из бюджета которого 

взыскивается остаток 

непогашенного кредита 

Главный администратор средств 

бюджета поселения 

(финансовый орган при 

наличии)  

Код 

строки 
Остаток непогашенного кредита, 

подлежащий взысканию 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

наименование код по 

ОКТМО 

наименование ИНН КПП тип сумма поступлений по остатку 

непогашенного кредита 

<4> 

перечислений остатка 

непогашенного кредита 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      основной долг    

 проценты за 

пользование кредитом 

   

 штраф, пени    

Итого   

 
 

Начальник финансового управления 
   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
                     МП 

 

Ответственный 

исполнитель 

     

 (должность)  (Ф.И.О.) (№ телефона) 
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-------------------------------- 

<1> Указывается территориальный орган Федерального казначейства, которому направляется 
Решение. 

<2> Указывается номер единого казначейского счета для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений, на который подлежат зачислению остатки непогашенных 
кредитов. 

<3> Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений, на который подлежат зачислению доходы от взыскания остатков 
непогашенных кредитов. 

<4> Указывается код классификации источников финансирования дефицита районного бюджета - 
в части основного долга и коды классификации доходов бюджета районного бюджета - в части 
процентов за пользование кредитом, штрафов и пеней. 

<5> Указывается код классификации доходов бюджета поселения для учета перечислений по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, по 
которому осуществляется отражение средств, взысканных из бюджета поселения. 
 
 

____________________________________________ 

 

 

 


