
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

£-■/ 2020 г. Черкесск №

«Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных 
кредитов, предоставленных из республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики, включая проценты, штрафы и пени»

В соответствии с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
12Л 1.2007 № 104н "Об утверждении общих требований к порядку взыскания 
остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных районов" в целях актуализации 
процедуры взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:
Е Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных 

бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики, включая проценты, штрафы и пени.

2. Рекомендовать финансовым органам городских округов и 
муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики установить 
порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 
предоставленных из местных бюджетов Карачаево-Черкесской Республики, 
включая проценты, штрафы и пени.

3. Признать утратившими силу приказ Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской Республики от 16.06.2009 № 121 «Об утверждении 
Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики- 
Министр финансов 
Карачаево-Черкесской Республики М.Х. Суюнчев



Утвержден
приказом Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской Республики

/V  20Ъ^ г. № с? Уот <■ »

Порядок

взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, включая

проценты, штрафы и пени

1. Настоящий Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 
кредитов, предоставленных из республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики, включая проценты, штрафы и пени (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 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 единый 
порядок взыскания остатков непогашенных в установленный срок бюджетных 
кредитов, предоставленных из средств республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики, включая проценты, штрафы и пени (далее-остатки 
непогашенных кредитов).

2. При неисполнении муниципальными образованиями Карачаево- 
Черкесской Республики обязательств по возврату предоставленных из средств 
республиканского бюджета бюджетных кредитов в сроки, установленные 
соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов, Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской Республики (далее-Министерство) применяет 
меры взыскания задолженности в соответствии с настоящим Порядком.

3. Остатки непогашенных кредитов взыскиваются за счет дотаций
местному бюджету из бюджета Карачаево-Черкесской Республики, а также за 
счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в местный бюджет.

4. Решение о взыскании остатков непогашенных кредитов оформляется 
приказом Министерства (далее - Приказ) по форме приложения 1 к Порядку не 
позднее десяти календарных дней со дня возникновения просроченной 
задолженности заемщика по бюджетному кредиту.

5. В течение трех рабочих дней после подписания Приказа отдел сводного 
планирования и межбюджетных отношений Министерства (далее -  Отдел) 
подготавливает уведомление о взыскании остатков непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики (далее - уведомление) по форме 
приложения 2 к Порядку и направляет в Управление Федерального 
казначейства по Карачаево-Черкесской Республике и в отдел бухгалтерского 
учета и хозяйственного обслуживания Министерства.



К уведомлению в адрес Управления Федерального казначейства по 
Карачаево-Черкесской Республике прикладываются:

а) копия соглашения о предоставлении бюджетного кредита из 
республиканского бюджета, со всеми изменениями и дополнениями к нему 
(заверенные Министерством);

б) копия требования о перечислении задолженности в республиканский 
бюджет, направленная муниципальному образованию (должнику);

в) справка о сумме задолженности муниципального образования 
(должника) перед республиканским бюджетом на дату подготовки 
уведомления.

6. Взыскание остатков задолженности непогашенных бюджетных 
кредитов осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Карачаево-Черкесской Республике в соответствии с требованиями приказа 
Минфина России от 12.11.2007 № 104н "Об утверждении Общих требований к 
порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов".

7. Отдел бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания 
Министерства контролирует поступление средств в погашение задолженности 
должника и отражает их в соответствующем учете и отчетности.



Приложение 1
к Порядку взыскания остатков 
непогашенных бюджетных кредитов, 
предоставленных из республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 
включая проценты, штрафы и пени

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики

П Р И К А З

20 г. г. Черкесск №

О взыскании остатка 
задолженности по бюджетному кредиту

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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"
и приказом Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики от «___» _______г.
№ «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 
предоставленных из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, включая 
проценты, штрафы и пени» приказываю:

Взыскать из бюджета муниципального образования

(наименование муниципального образования)
в установленном порядке остаток непогашенного кредита (Соглашение о предоставлении 
бюджетного кредита от________ 20__ г. № _____ )
в сумме_____________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе:
а) основной долг по бюджетному кредиту, в сумме в сумме __________________  рублей;

(цифрами и прописью)

б) проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме_____________________ рублей;
(цифрами и прописью)

в) пени и штрафы в сумме_________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)

Взысканные средства в счет погашения вышеуказанных сумм зачислять в 
республиканский бюджет по следующим реквизитам:

основной долг _

проценты____

пени и штрафы

(реквизиты)

(реквизиты)

(реквизиты)

Министр финансов КЧР
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку взыскания остатков 
непогашенных бюджетных кредитов, 
предоставленных из 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики, 
включая проценты, штрафы и пени

Уведомление

о взыскании остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, 
предоставленных из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

бюджету______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики, в соответствии с 
Порядком взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, включая проценты, штрафы 
и пени, утвержденным приказом Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики
от __________  № ____, взыскивает задолженность, образовавшуюся по соглашению о
предоставлении бюджету________________________________________  района (города)

(наименование бюджета)
из республиканского бюджета бюджетного кредита на______ ________________________

(цель кредита)
(включая проценты, штрафы и пени) от_______________ № __________ ,
в общей сумме_______________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе:
основной долг (КБК кредитора__________________) в сумме __________________ рублей,
проценты (КБК кредитора ________________ ) в сумме________________________рублей,
штрафы и пени (КБК кредитора_____________ ) в сумме _____________________рублей,

в счет дотации___________________________________________________________
(наименование дотации)

бюджету_________________________________________________ района (города)
в общей сумме_______________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе:
основной долг (КБК кредитора__________________) в сумме _________________ рублей,
проценты (КБК кредитора ________________ ) в сумме________________________рублей,
штрафы и пени (КБК кредитора______________) в сумме ____________________ рублей;

в счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащими зачислению в 
бюджет_________________________________ района (города)
в общей сумме_______________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе:
основной долг (КБК кредитора_________________ ) в сумме __________________ рублей,
проценты (КБК кредитора ________________ ) в сумме________________________рублей,
штрафы и пени (КБК кредитора_____________ ) в сумме _____________________рублей.

Министр финансов КЧР
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 год


