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Порядок  

действий центрального аппарата Федерального казначейства, 

территориальных органов Федерального казначейства и Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» и его филиалов по взысканию дебиторской 

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

главе 100 «Федеральное казначейство» в досудебном порядке (с момента 

истечения срока уплаты соответствующего платежа в бюджет (пеней, 

штрафов) до начала работы по их принудительному взысканию)  

 

    

1. Центральный аппарат Федерального казначейства, территориальные 

органы Федерального казначейства и Федеральное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и его филиалы 

(далее – администраторы доходов) организуют работу по взысканию  

дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним 

по главе 100 «Федеральное казначейство» в досудебном порядке (с момента 

истечения срока уплаты соответствующего платежа в бюджет (пеней, 

штрафов) до начала работы по их принудительному взысканию).  

2. Администраторы доходов определяют структурные подразделения, 

ответственные за осуществление работы по взысканию  дебиторской 

задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним по главе 

100 «Федеральное казначейство» в досудебном порядке (с момента 

истечения срока уплаты соответствующего платежа в бюджет (пеней, 

штрафов) до начала работы по их принудительному взысканию), а также 

порядок их взаимодействия с учетом регламента реализации 

администратором доходов полномочий по взысканию дебиторской 

задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним по главе 100 

«Федеральное казначейство» в соответствии с общими требованиями, 
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установленными Министерством финансов Российской Федерации (далее – 

Регламент администратора доходов по взысканию дебиторской 

задолженности). 

3. Работа по взысканию дебиторской задолженности по платежам в 

бюджет, пеней и штрафов по ним по главе 100 «Федеральное казначейство» в 

досудебном порядке (с момента истечения срока уплаты соответствующего 

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

принудительному взысканию) включает осуществление мероприятий: 

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  
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от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации 

как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве»1, уведомлений о наличии задолженности по обязательным 

платежам или о задолженности по 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 

в целях погашения (урегулирования) дебиторской задолженности по доходам 

в досудебном порядке (при наличии), определяемые в Регламенте 

администратора доходов по взысканию дебиторской задолженности. 

 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №  23, ст. 2310; 2017, № 31, ст. 4918. 


