
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 
 

              10.03.2023        136-ПА 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 25.07.2019 № 437-ПА «Об утверждении Порядка 

осуществления претензионной и исковой работы с просроченной 

дебиторской задолженностью главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Асбестовского городского округа» 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации                           

от 18.11.2022 № 172н «Об утверждении общих требований к регламенту 

реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию 

дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним», 

распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 14.02.2019  

№ 92-РА «Об утверждении Плана мероприятий по сокращению дебиторской 

задолженности по платежам в бюджет Асбестовского городского округа и 

принятию своевременных мер по ее взысканию», руководствуясь статьями 27, 30 

Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа 

от 25.07.2019 № 437-ПА «Об утверждении Порядка осуществления 

претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Асбестовского городского округа» следующие изменения: 

1) Порядок осуществления претензионной и исковой работы с 

просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Асбестовского городского округа 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Администраторам доходов бюджета Асбестовского городского округа 

разработать и установить по согласованию с соответствующими главными 

администраторами доходов местного бюджета регламенты реализации 

полномочий администратора доходов бюджета Асбестовского городского округа 

по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и 
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штрафам по ним в соответствии с Порядком осуществления претензионной и 

исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета Асбестовского 

городского округа, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Внесение изменений в регламент реализации полномочий 

администратора доходов бюджета Асбестовского городского округа по 

взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам 

по ним, установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, 

признание его утратившим силу осуществляются администратором доходов 

бюджета Асбестовского городского округа по согласованию с соответствующим 

главным администратором доходов местного бюджета. 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в 

сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову. 

 
 

Исполняющий обязанности главы 

Асбестовского городского округа                                                      Л.И. Кирьянова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 10.03. 2023 № 136-ПА 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ 

С ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок работы главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета Асбестовского городского 

округа при осуществлении претензионной и исковой работы с просроченной 

дебиторской задолженностью, в части взыскания дебиторской задолженности по 

платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, являющимся источниками 

формирования доходов бюджетов Асбестовского городского округа, за 

исключением платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании. 

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

деятельность по взысканию просроченной задолженности (взыскание) - 

юридические и фактические действия, совершаемые главными администраторами 

(администраторами) доходов местного бюджета, и направленные на погашение 

должником просроченной дебиторской задолженности; 

должник - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

или юридическое лицо, не исполнившее денежное или иное обязательство в срок, 

установленный соответствующим договором (соглашением) и (или) законом, 

иным нормативным правовым актом. Должником также является поручитель, 

залогодатель, иное лицо, обязанное в силу закона или договора субсидиарно или 

солидарно с должником исполнить его обязательство перед кредитором, если 

иное прямо не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации; 

просроченная дебиторская задолженность - суммарный объем не 

исполненных должником в установленный срок денежных обязательств; 

подразделение-исполнитель - орган местного самоуправления, структурное 

подразделение, муниципальное казенное учреждение, инициировавшее 

заключение договора (соглашения) либо отвечающее за осуществление расчетов с 

контрагентами в соответствии со своей компетенцией; 

ответственное лицо (ответственный) - лицо, назначаемое руководителем 

подразделения-исполнителя для совершения определенной операции. В случае 

consultantplus://offline/ref=8C23F5EBB355DA271C87E6501571778C574670F3381A00D7A7785FCB3DCDC3371AE28383567D1344491FC77E0FNCP2H
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необходимости временного или постоянного устранения ответственного от дел 

(отпуск, увольнение) руководитель подразделения-исполнителя назначает нового 

ответственного и контролирует процесс передачи дел и документов от ранее 

назначенного ответственного новому. При увольнении или направлении в отпуск 

ранее назначенного ответственного необходимо передать дела новому 

ответственному. В случае, если руководителем подразделения по какой-либо 

причине новый ответственный не был назначен или не обеспечен процесс 

передачи дел и документов от ранее назначенного ответственного новому, то 

ответственным является непосредственно руководитель этого подразделения. 

1. В целях поэтапного обеспечения осуществления претензионно-

исковой работы администраторы доходов местного бюджета разрабатывают 

регламент реализации полномочий администратора доходов бюджета 

Асбестовского городского округа по взысканию дебиторской задолженности по 

платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним (далее – Регламент).  

2. Регламент должен устанавливать: 

а) перечень мероприятий по реализации администратором доходов бюджета 

Асбестовского городского округа полномочий, направленных на взыскание 

дебиторской задолженности по доходам по видам платежей (учетным группам 

доходов), включающий мероприятия по: 

- недопущению образования просроченной дебиторской задолженности по 

доходам, выявлению факторов, влияющих на образование просроченной 

дебиторской задолженности по доходам; 

- урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном 

порядке (со дня истечения срока уплаты соответствующего платежа в бюджет 

(пеней, штрафов) до начала работы по их принудительному взысканию); 

- принудительному взысканию дебиторской задолженности по доходам при 

принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц органами принудительного исполнения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - 

принудительное взыскание дебиторской задолженности по доходам); 

- наблюдению (в том числе за возможностью взыскания дебиторской 

задолженности по доходам в случае изменения имущественного положения 

должника) за платежеспособностью должника в целях обеспечения исполнения 

дебиторской задолженности по доходам; 

б) сроки реализации каждого мероприятия по реализации администратором 

доходов местного бюджета полномочий, направленных на взыскание дебиторской 

задолженности по доходам; 

в) перечень структурных подразделений (сотрудников) администратора 

доходов бюджета Асбестовского городского округа, ответственных за работу с 

дебиторской задолженностью по доходам; 

г) порядок обмена информацией (первичными учетными документами) 

между структурными подразделениями (сотрудниками) администратора доходов 

местного бюджета, а также структурными подразделениями (сотрудниками) 

администратора доходов местного бюджета с подразделениями (сотрудниками), 

осуществляющими полномочия по ведению бюджетного учета, либо с 
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уполномоченной организацией, осуществляющей переданные полномочия по 

ведению бюджетного учета (далее - централизованная бухгалтерия), и (или) со 

структурными подразделениями (сотрудниками) главного администратора 

доходов бюджета Асбестовского городского округа. 

3. Мероприятия по недопущению образования просроченной 

дебиторской задолженности по доходам, выявлению факторов, влияющих на 

образование просроченной дебиторской задолженности по доходам, включают в 

себя: 

а) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет Асбестовского городского округа, пеням и 

штрафам по ним, в том числе: 

- за фактическим зачислением платежей в местный бюджет в размерах и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации, договором 

(контрактом); 

- за погашением (квитированием) начислений соответствующими платежами, 

являющимися источниками формирования доходов бюджета Асбестовского 

городского округа, в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 

Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГИС ГМП), за 

исключением платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджета Асбестовского городского округа, информация, необходимая для уплаты 

которых, включая подлежащую уплате сумму, не размещается в ГИС ГМП, 

перечень которых утвержден приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 № 250н «О перечне платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, информация, необходимая для уплаты которых, включая 

подлежащую уплате сумму, не размещается в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах»; 

- за исполнением графика платежей в связи с предоставлением отсрочки или 

рассрочки уплаты платежей и погашением дебиторской задолженности по 

доходам, образовавшейся в связи с неисполнением графика уплаты платежей в 

бюджет Асбестовского городского округа, а также за начислением процентов за 

предоставленную отсрочку или рассрочку и пени (штрафы) за просрочку уплаты 

платежей в бюджет Асбестовского городского округа в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- за своевременным начислением неустойки (штрафов, пени); 

- за своевременным составлением первичных учетных документов, 

обосновывающих возникновение дебиторской задолженности или оформляющих 

операции по ее увеличению (уменьшению), а также передачей документов для 

отражения в бюджетном учете структурному подразделению (сотруднику) 

администратора доходов местного бюджета, осуществляющего ведение 

бюджетного учета (централизованной бухгалтерии); 

б) проведение инвентаризации расчетов с должниками, включая сверку 

данных по доходам на основании информации о непогашенных начислениях, 

consultantplus://offline/ref=0D8125D84336A06CB659E4887EEEF13BEAB35D98992A2345F378B331E990D0C31C3BA37FA58701E572CB9D5394091FE434D39876735C78E
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содержащейся в ГИС ГМП, в том числе в целях оценки ожидаемых результатов 

работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, признания 

дебиторской задолженности по доходам сомнительной; 

в) проведение мониторинга финансового (платежного) состояния должников, 

в том числе при проведении мероприятий по инвентаризации дебиторской 

задолженности по доходам, в частности, на предмет: 

- наличия сведений о взыскании с должника денежных средств в рамках 

исполнительного производства; 

- наличия сведений о возбуждении в отношении должника дела о 

банкротстве; 

г) иные мероприятия, проводимые по решению администратора доходов 

бюджета Асбестовского городского округа в целях недопущения образования 

просроченной дебиторской задолженности по доходам, выявления факторов, 

влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам, 

определенные исходя из функциональной и организационной структуры 

администратора доходов местного бюджета (при наличии), которые должны быть 

определены в Регламенте. 

4. Мероприятия по урегулированию дебиторской задолженности по 

доходам в досудебном порядке (со дня истечения срока уплаты соответствующего 

платежа в местный бюджет (пеней, штрафов) до начала работы по их 

принудительному взысканию) включают в себя: 

- направление требования должнику о погашении образовавшейся 

задолженности (в случаях, когда денежное обязательство не предусматривает 

срок его исполнения и не содержит условия, позволяющего определить этот срок, 

а равно в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом 

востребования); 

- направление претензии должнику о погашении образовавшейся 

задолженности в досудебном порядке в установленный законом или договором 

(контрактом) срок досудебного урегулирования в случае, когда претензионный 

порядок урегулирования спора предусмотрен процессуальным законодательством 

Российской Федерации, договором (контрактом); 

- рассмотрение вопроса о возможности расторжения договора (контракта), 

предоставления отсрочки (рассрочки) платежа, реструктуризации дебиторской 

задолженности по доходам в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- направление в уполномоченный орган по представлению в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 

уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам с учетом требований Положения о порядке предъявления 

требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 № 257               

«Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве», уведомлений о 

наличии задолженности по обязательным платежам или о задолженности по 

consultantplus://offline/ref=0D8125D84336A06CB659E4887EEEF13BECB05A9699272345F378B331E990D0C31C3BA37FA7810AB82A849C0FD2590CE630D39A776FC9CFF95276E
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денежным обязательствам перед Российской Федерацией при предъявлении 

(объединении) требований в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве; 

- иные мероприятия, проводимые по решению администратора доходов 

бюджета Асбестовского городского округа в целях погашения (урегулирования) 

дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке (при наличии), 

которые должны быть определены в Регламенте. 

5. Мероприятия по принудительному взысканию дебиторской задолженности 

по доходам включают в себя: 

- подготовку необходимых материалов и документов, а также подачу 

искового заявления в суд; 

- обеспечение принятия исчерпывающих мер по обжалованию актов 

государственных (муниципальных) органов и должностных лиц, судебных актов о 

полном (частичном) отказе в удовлетворении заявленных требований при 

наличии к тому оснований; 

- направление исполнительных документов на исполнение в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

- иные мероприятия, проводимые по решению администратора доходов 

местного бюджета в целях осуществления принудительного взыскания 

дебиторской задолженности по доходам (при наличии), которые должны быть 

определены в Регламенте. 

6. В целях минимизации объемов просроченной дебиторской задолженности 

Администраторы доходов осуществляют оперативный контроль (мониторинг) за 

состоянием просроченной задолженности, инвентаризацию просроченной 

задолженности. 

7. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

Асбестовского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляют в Финансовое управление администрации 

Асбестовского городского округа (далее - Финансовое управление) отчет о 

проведении претензионной и исковой работы (Приложение № 1). 

8. Финансовое управление ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом, представляет главе Асбестовского городского округа отчет 

о проведении работы по сокращению просроченной дебиторской задолженности 

и принятию своевременных мер главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Асбестовского городского округа по ее 

взысканию. 
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Приложение № 1  

Отчет 

о проведении претензионной и исковой работы по состоянию на _____________ 20___ г. 
            

                 

   (главный администратор, администратор доходов)     

            

            

КБК  

Просроченная 

дебиторская 

задолженность по 

состоянию на 

01.01.20____,                 

рублей 

Претензия Исковое заявление ФССП 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность                 

на конец 

отчетного 

периода,                 

рублей 

Направлено                   

за отчетный 

период, 

количество 

Направлено                

за отчетный 

период,                      

рублей 

Оплачено                   

за отчетный 

период,                        

рублей 

Направлено                

за отчетный 

период, 

количество 

Направлено                 

за отчетный 

период,                      

рублей 

Оплачено                      

за 

отчетный 

период,                        

рублей 

Направлено                   

за отчетный 

период, 

количество 

Направлено                  

за отчетный 

период,                      

рублей 

Оплачено                     

за отчетный 

период,                        

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

            
Примечание:           
 - к отчету о проведении претензионной и исковой работы прилагается реестр документов, являющихся основанием для начисления платежей, по которым на отчетную дату 

сложилась просроченная дебиторская задолженность, с указанием суммы долга в отношении каждого контрагента, являющийся его неотъемлемой частью. 

  

Руководитель       ________  ___________ 

                                            (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 Исполнитель: Ф.И.О. (телефон)  


