
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З

от « 0 /  у> *****$  2015 года № У р

г. Сочи Краснодарского края

Об утверждении Порядка 
организации департаментом по финансам и бюджету администрации 
города Сочи исполнения, ведения учета и осуществления хранения 

документов по исполнению судебных актов и решений налоговых органов о 
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города Сочи по денежным 
обязательствам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных (авто

номных) учреждений

В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, а также в целях реализации пункта 20 статьи 30 Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе
ния государственных (муниципальных) учреждений» и пункта 3.19 статьи 2 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учре
ждениях», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации департаментом по фи
нансам и бюджету администрации города Сочи исполнения, ведения учета и 
осуществления хранения документов по исполнению судебных актов и реше
ний налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, преду
сматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Сочи по де
нежным обязательствам муниципальных казенных и муниципальных бюджет
ных (автономных) учреждений.

2. Признать утратившим силу приказ управления по финансам, бюджету 
и контролю администрации города Сочи:

от 20 декабря 2010 года № 100 «Об утверждении Порядка организации 
управлением по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи 
исполнения, ведения учета и осуществления хранения документов по исполне
нию судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета города Сочи по денежным обязательствам муниципальных казенных и 
муниципальных бюджетных учреждений».



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента по финансам и бюджету администрации города Со
чи Н.Е. Белюстову.

Заместитель Главы города Сочи, 
директор департамента по финансам 
и бюджету администрации 
города Сочи



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи
от Q J (ил-окЛ 2015 года № Ч 3

Порядок
организации департаментом по финансам и бюджету администрации горо

да Сочи исполнения, ведения учета и осуществления хранения 
документов по исполнению судебных актов и решений налоговых 

органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета города Сочи по денежным обязательствам муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных (автономных) учреждений

Порядок организации департаментом по финансам и бюджету админи
страции города Сочи исполнения, ведения учета и осуществления хранения до
кументов по исполнению судебных актов и решений налоговых органов о 
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Сочи по денежным обязательствам му
ниципальных казенных и муниципальных бюджетных (автономных) учрежде
ний города Сочи (далее - Порядок) определяет действия департамента по фи
нансам и бюджету администрации города Сочи (далее -  департамент по финан
сам) по исполнению функции организации исполнения, ведения учета и осу
ществления хранения документов по исполнению судебных актов и решений 
налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмат
ривающих обращение взыскания на средства бюджета города Сочи по денеж
ным обязательствам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений города Сочи (далее -  должник).

1. Общие положения

1.1. Организация исполнения судебных актов, предусматривающих об
ращение взыскания на средства бюджета города Сочи по денежным обязатель
ствам должников (далее -  судебный акт), осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни

тельном производстве»;
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 8Э-ФЗ «О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
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вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее -  Закон № 83-Ф3);

Постановлением Главы города Сочи от 31.05.2010 года №638 «О порядке 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета го
рода Сочи, а также на средства муниципальных бюджетных учреждений города 
Сочи».

1.2. Организация исполнения решений налоговых органов о взыскании 
налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета города Сочи по денежным обязательствам должников (да
лее -  решение налогового органа), осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Законом № 83-Ф3.
1.3. Процесс организации исполнения судебных актов и решений налого

вых органов осуществляется в соответствии с Порядком, в случае если должни
ку в установленном порядке открыт лицевой счет в департаменте по финансам.

1.4. Исполнение судебных актов по денежным обязательствам получате
лей средств бюджета города Сочи (далее - муниципальных казенных учрежде
ний) осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 242.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.5. Исполнение судебных актов по денежным обязательствам муници
пальных бюджетных (автономных) учреждений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 30 Закона № 83-Ф3.

1.6. Исполнение решений налоговых органов по денежным обязатель
ствам муниципальных казенных учреждений осуществляется в порядке, преду
смотренном статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.7. Исполнение решений налоговых органов по денежным обязатель
ствам муниципальных бюджетных (автономных) учреждений осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 30 Закона № 83-Ф3.

1.8. Для организации исполнения судебных актов по искам к муници
пальным казенным учреждениям департамент по финансам принимает от взыс
кателя либо суда по просьбе взыскателя документы, указанные в пунктах 1, 2 
статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а по искам к муни
ципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  документы, указанные в 
подпунктах 1, 2 пункта 20 статьи 30 Закона № 83-Ф3. Образец заявления для 
взыскателя-физического лица представлен в Приложении № 1 к Порядку, для 
взыскателя-юридического лица -  в Приложении № 2 к Порядку.

1.9. Для организации исполнения решения налогового органа департа
мент по финансам принимает от налогового органа решение налогового органа.

1.10. Ведение учета и осуществление хранения документов по исполне
нию судебных актов и решений налоговых органов осуществляется в соответ
ствии с Порядком.
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2. Ведение учета и осуществление хранения документов 
по исполнению судебных актов и решений налоговых

органов

2.1. Для ведения учета документов, связанных с исполнением поступив
ших в департамент по финансам в соответствии с пунктами 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 По
рядка исполнительных документов и решений налоговых органов по денежным 
обязательствам должников, в департаменте по финансам ведется на бумажном 
носителе и в электронном виде Журнал учета и регистрации исполнительных 
документов и решений налоговых органов, оформленный в соответствии с 
Приложением №3 к Порядку (далее -  Журнал).

Поступившие на исполнение в департамент по финансам документы, 
предусмотренные пунктами 1.8, 1.9 и 1.10 Порядка, и иные документы, необхо
димые для исполнения судебных актов и решений налоговых органов (далее -  
пакет документов), подлежат регистрации в Журнале не позднее следующего 
дня после его поступления в департамент по финансам. При этом дата, зафик
сированная при регистрации пакета документов в качестве входящей корре
спонденции, указывается в Журнале датой его предъявления в департамент по 
финансам.

2.2. Осуществление хранения документов по исполнению судебных ак
тов и решений налоговых органов в департаменте по финансам осуществляется 
в электронном виде путем сохранения в отдельной папке на сетевом диске де
партамента по финансам базы данных отсканированных копий документов (да
лее -  электронная копия документа), связанных с исполнением судебных актов 
и решений налоговых органов (далее -  база данных).

Хранение первых экземпляров поступивших документов, которые в соот
ветствии с Порядком хранятся в департаменте по финансам, осуществляется на 
бумажных носителях в соответствии с требованиями архивного дела в Россий
ской Федерации в течение пяти лет.

В случае отсутствия технической возможности осуществлять хранение в 
электронном виде, хранение документов, связанных с исполнением судебных 
актов и решений налоговых органов, осуществляется на бумажных носителях в 
соответствии с требованиями архивного дела в Российской Федерации в тече
ние пяти лет.

2.3. По каждому поступившему пакету документов формируется отдель
ный том в пределах дела, оформленного по утвержденной сводной номенклату
ре дел департамента по финансам (далее -  Дело), согласно регистрационному 
номеру, указанному в Журнале. Регистрационный номер проставляется отде
лом муниципального казначейства департамента по финансам (далее -  отдел 
муниципального казначейства) на заявлении взыскателя, приложенному к ис
полнительному документу, или на решении налогового органа. Регистрацион
ный номер не является для отдела муниципального казначейства определяю
щим очередность по исполнению исполнительных документов и решений нало
говых органов.
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Электронные копии документов, входящих в представленный пакет до
кументов, сохраняются в базе данных. Оригинал исполнительного листа (су
дебного приказа) на период исполнения хранится в Деле.

При поступлении в департамент по финансам судебного акта или реше
ния налогового органа о взыскании средств с должника, не имеющего открыто
го лицевого счета в департаменте по финансам, пакет документов не подлежит 
регистрации в Журнале и в течение пяти рабочих дней направляется взыскате
лю или в налоговый орган заказным письмом (или выдается лично под роспись, 
проставляемую в копии сопроводительного письма департамента по финансам, 
с указанием даты получения) со всеми поступившими документами и с сопро
водительным письмом, в котором указывается на отсутствие открытого в де
партаменте по финансам лицевого счета должника.

2.4. При возврате судебного акта взыскателю или в суд, выдавший этот 
судебный акт, по основаниям, предусмотренным законодательством Россий
ской Федерации, департамент по финансам направляет Уведомление о возврате 
исполнительного документа и документов, приложенных к исполнительному 
документу, оформленное в соответствии с Приложением № 4 к Порядку (далее 
-  Уведомление о возврате), к которому прилагается пакет документов, посту
пивший от взыскателя либо суда, заказным письмом или выдается взыскателю 
лично под роспись, проставляемую в копии данного Уведомления о возврате с 
указанием даты получения.

В случае невозможности возврата пакета документов взыскателю отдел 
муниципального казначейства направляет пакет документов в суд, выдавший 
данный судебный акт, с Уведомлением о возврате.

Электронная копия Уведомления о возврате, направленного соответ
ственно в суд или взыскателю, сохраняется в базе данных. Одновременно ста
вится отметка в Журнале с указанием номера и даты Уведомления о возврате, 
даты вручения и причины возврата.

2.5. Отдел муниципального казначейства не позднее пяти рабочих дней 
после получения пакета документов любым способом, удостоверяющим его 
получение, и при отсутствии оснований для возврата, направляет (передает) 
должнику Уведомление о поступлении исполнительного документа (решения 
налогового органа), оформленное в соответствии с Приложением № 5 к Поряд
ку (далее -  Уведомление о поступлении), с приложением копии решения нало
гового органа или исполнительного документа, судебного акта и заявления 
взыскателя.

В Уведомлении о поступлении, направляемом должнику, указывается на 
необходимость представления в департамент по финансам в течение десяти ра
бочих дней со дня получения должником Уведомления о поступлении, если 
должником является муниципальное казенное учреждение, и тридцати рабочих 
дней со дня получения должником Уведомления о поступлении, если должни
ком является муниципальное бюджетное (автономное) учреждение, следующих 
документов:

информации об источнике образования задолженности, кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены
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расходы по исполнению исполнительного документа или решения налогового 
органа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации те
кущего финансового года и коде лицевого счета, с которого будет осуществле
на оплата, (далее -  информация должника);

платежного документа на перечисление средств для полного либо ча
стичного исполнения требований исполнительного документа или решения 
налогового органа;

при отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и (или) предельных объемов финансирования рас
ходов у муниципального казенного учреждения для полного исполнения требо
ваний исполнительного документа или решения налогового органа письмо о 
продлении срока исполнения в соответствии со ст. 242.5 Бюджетного кодекса 
РФ.

информации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному докумен
ту, носящему периодический характер, (далее -  график выплат).

Электронная копия Уведомления о поступлении, направленного должни
ку, сохраняется в базе данных, одновременно ставится отметка в Журнале с 
указанием номера и даты Уведомления о поступлении и даты вручения его 
должнику.

Отдел муниципального казначейства подшивает в Дело:
копию Уведомления о поступлении с отметкой должника о его получении 

либо документ, удостоверяющий получение должником данного Уведомления 
о поступлении;

информацию должника;
представленную должником информацию о графике выплат.
2.6. При представлении информации должника об изменении кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации или кода лицевого счета, 
открытого в департаменте по финансам, указанных им в ранее представленной 
информации, отдел муниципального казначейства подшивает ее в Дело.

2.7. При перечислении средств в пользу взыскателя на банковский счет, 
указанный в его заявлении, для исполнения требований исполнительного доку
мента или при перечислении средств в доход бюджета для исполнения решения 
налогового органа отдел муниципального казначейства вносит соответствую
щие записи в Журнал.

В случае частичного исполнения требований исполнительного документа 
или решения налогового органа отдел муниципального казначейства отмечает 
при каждом перечислении в Журнале перечисленную взыскателю или в доход 
бюджета сумму, дату и номер платежного документа.

2.8. При исполнении требований, содержащихся в исполнительном до
кументе, в полном объеме, отдел муниципального казначейства указывает в 
нем перечисленную взыскателю сумму, заверяет подписями директора депар
тамента по финансам либо его заместителя и начальника отдела учета и отчет
ности (его заместителя) департамента по финансам, оттиском гербовой печати 
департамента по финансам и направляет исполнительный документ в суд, его 
выдавший.
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При исполнении в полном объеме решения налогового органа отдел му
ниципального казначейства направляет в налоговый орган Уведомление об ис
полнении решения налогового органа, оформленное в соответствии с Приложе
нием №9. Решение налогового органа, исполненное полностью, возврату нало
говому органу не подлежит.

В случае поступления в департамент по финансам Уведомления об уточ
нении суммы задолженности по решению налогового органа отдел муници
пального казначейства регистрирует изменения в Журнале, электронная копия 
Уведомления об уточнении сохраняется в Деле

При поступлении в департамент по финансам Уведомления об уточнении 
суммы задолженности по решению налогового органа с указанием нулевой 
суммы задолженности, после регистрации изменений в Журнале организация 
исполнения решения налогового органа прекращается.

Электронные копии платежных документов о частичном (полном) испол
нении исполнительного документа или решения налогового органа, а также 
электронная копия исполнительного листа с отметкой о полном (частичном) 
исполнении сохраняются в базу данных, в Журнал вносится соответствующая 
отметка.

2.9. При поступлении в департамент по финансам надлежащим образом 
заверенной копии судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении 
исполнения исполнительного документа либо документа об отсрочке или о рас
срочке исполнения решения налогового органа отдел муниципального казна
чейства руководствуется предписаниями, содержащимися в указанном доку
менте или судебном акте, и проставляет соответствующую отметку в Журнале.

Вышеуказанная заверенная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке 
или приостановлении исполнения исполнительного документа либо документа 
об отсрочке или о рассрочке исполнения решения налогового органа подшива
ется в Дело, его электронная копия сохраняется в базу данных.

2.10. В случае поступления в департамент по финансам надлежащим об
разом заверенной копии судебного акта о возобновлении исполнения исполни
тельного документа отдел муниципального казначейства делает соответствую
щую запись в Журнале и направляет (вручает) должнику Уведомление о по
ступлении, предусматривающего возобновление исполнения исполнительного 
документа, любым способом, удостоверяющим его получение, с приложением 
копии указанного судебного акта.

Копия указанного Уведомления о поступлении, а также заверенная копия 
судебного акта подшиваются в Дело, электронная копия судебного акта и Уве
домления о поступлении сохраняется в базе данных.

2.11. В случае поступления в департамент по финансам документа об от
мене ранее принятого судебного акта, на основании которого был выдан испол
нительный документ, отдел муниципального казначейства направляет в суд, 
выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возврате заказным 
письмом.

Электронные копии Уведомлений о возврате, направленные в суд и взыс
кателю, а также копия документа об отмене ранее принятого судебного акта, на
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основании которого был выдан предъявленный в департамент по финансам ис
полнительный документ, сохраняются в базу данных. Одновременно ставится 
соответствующая отметка в Журнале с указанием причины возврата исполни
тельного документа.

2.12. При осуществлении департаментом по финансам приостановления 
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая 
лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений (далее -  все ли
цевые счета), открытые в департаменте по финансам, отдел муниципального 
казначейства направляет должнику Уведомление о приостановлении операций 
по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительно
го документа (решения налогового органа), оформленное в соответствии с 
Приложением № 6 к Порядку, (далее -  Уведомление о приостановлении опера
ций).

Электронная копия Уведомления о приостановлении операций сохраня
ется в базе данных, его номер, дата и дата вручения вносятся в Журнал.

2.13. При устранении должником нарушений, ставших причиной блоки
ровки операций по всем его лицевым счетам, отдел муниципального казначей
ства направляет (передает) должнику любым способом, удостоверяющим полу
чение, Уведомление о возобновлении операций по расходованию средств, 
оформленное в соответствии с Приложением № 7 к Порядку, (далее -  Уведом
ление о возобновлении операций).

Электронная копия Уведомления о возобновлении операций сохраняется 
в базе данных, его номер, дата и дата вручения вносятся в Журнал.

2.14. В случае, когда должник не исполнил требования, содержащиеся в 
исполнительном документе или решении налогового органа, отдел муници
пального казначейства направляет взыскателю (налоговому органу) в течение 
10 рабочих дней с даты истечения трехмесячного срока со дня поступления в 
департамент по финансам исполнительного документа или решения налогового 
органа, Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного 
документа (решения налогового органа), оформленное в соответствии с При
ложением № 8 к Порядку (далее -  Уведомление о неисполнении требований).

Электронная копия Уведомления о неисполнении требований сохраняет
ся в базе данных, его номер, дата и дата вручения вносятся в Журнал.

2.15. При возврате взыскателю (либо в суд) пакета документов в связи с 
поступлением в департамент по финансам заявления взыскателя либо судебно
го акта об отзыве исполнительного документа отдел муниципального казначей
ства формирует Уведомление о возврате, указывает в Журнале его номер и да
ту.

Уведомление о возврате, полностью или частично исполненный исполни
тельный документ с отметкой департамента по финансам, заверенный подпи
сями директора департамента по финансам либо его заместителя и начальника 
отдела учета и отчетности департамента по финансам либо его заместителя, от
тиском гербовой печати департамента по финансам, направляется взыскателю 
(либо в суд) заказным письмом (или выдается лично под роспись, проставляе



8

мую в копии Уведомления о возврате исполнительного документа, с указанием 
даты получения).

Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве испол
нительного документа подшивается в Дело, электронная копия заявления (либо 
судебного акта) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного документа, 
а также электронная копия Уведомления о возврате исполнительного докумен
та заносятся в базу данных.

3. Административные процедуры

3.1. При поступлении в департамент по финансам пакета документов 
общий отдел департамента по финансам (далее -  общий отдел) регистрирует 
его в установленном порядке.

Дата регистрации пакета документов и присвоение ему входящего номера 
является датой поступления пакета документов в департамент по финансам.

3.2. После регистрации пакета документов общий отдел в день регистра
ции передает оригинал пакета документов в отдел муниципального казначей
ства, одновременно копии всех поступивших документов направляются в пра
вовое управление администрации города Сочи (далее -  правовое управление) 
для проведения правовой экспертизы исполнительных документов.

Пакет документов по исполнению решений налоговых органов в правовое 
управление для проведения правовой экспертизы не направляется.

3.3. Отдел муниципального казначейства регистрирует пакет документов 
в Журнале.

3.4. В случае если в исполнительном листе указанное наименование 
должника не соответствует его наименованию, отраженному в его уставных до
кументах, но позволяет однозначно определить это муниципальное учрежде
ние, исполнительный лист принимается к исполнению.

3.5. В случае получения от правового управления заключения о несоот
ветствии пакета документов требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации, отдел муниципального казначейства не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления исполнительного документа в департамент по 
финансам, оформляет Уведомление о возврате с указанием причины возврата, 
подписывает его у директора департамента (его заместителя) и передает Уве
домление о возврате в общий отдел вместе с пакетом документов (за исключе
нием заявления взыскателя) для направления его взыскателю либо в суд заказ
ным письмом с уведомлением, либо передает взыскателю (представителю 
взыскателя) лично под роспись.

3.6. В случае возврата банком платежного документа в связи с невоз
можностью перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указан
ным в его заявлении, отдел муниципального казначейства не позднее пяти ра
бочих дней со дня возврата банком платежного документа в департамент по 
финансам оформляет в произвольной письменной форме уведомление об уточ
нении реквизитов, подписывает его у директора департамента по финансам (его 
заместителя) и передает уведомление об уточнении реквизитов в общий отдел
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для направления его взыскателю заказным письмом с уведомлением либо пере
дает взыскателю (представителю взыскателя) лично под роспись.

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня направ
ления уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя от
дел муниципального казначейства возвращает взыскателю пакет документов в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Порядка.

3.7. При поступлении в департамент по финансам пакета документов о 
взыскании денежных средств с должника, не имеющего лицевого счета в де
партаменте по финансам, департамент по финансам направляет правовому 
управлению информацию об отсутствии открытого лицевого счета.

3.8. При получении заключения от правового управления о соответствии 
исполнительного документа требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации, и наличии в департаменте по финансам лицевого счета 
должника отдел муниципального казначейства не позднее пяти рабочих дней с 
момента поступления пакета документов в департамент по финансам формиру
ет Уведомление о поступлении, подписывает его у директора департамента (его 
заместителя) и передает должнику Уведомление о поступлении с приложением 
копии судебного акта или решения налогового органа и заявления взыскателя 
заказным письмом с уведомлением либо передает должнику (представителю 
должника) лично под роспись.

3.9. При поступлении информации от должника в департамент по фи
нансам отдел муниципального казначейства в установленном порядке ставит на 
учет бюджетное обязательство.

3.10. Платежный документ на перечисление средств для полного либо 
частичного исполнения требований исполнительного документа проверяется 
отделом муниципального казначейства в соответствии с утвержденными по
рядками санкционирования расходов.

3.11. При поступлении в департамент по финансам документа, отменяю
щего либо приостанавливающего исполнение требований судебного акта или 
возобновляющего исполнение исполнительного документа, он регистрируется в 
соответствии с пунктами 3.1, 3.2 Порядка.

3.12. При получении от правового управления заключения о соответ
ствии судебного акта о приостановлении исполнения требований судебного ак
та, или приостановлении исполнения исполнительного документа или возоб
новлении исполнения исполнительного документа требованиям, предъявляе
мым законодательством Российской Федерации, отдел муниципального казна
чейства не позднее следующего рабочего дня осуществляет действия, преду
смотренные данным заключением и судебным актом.

3.13. Отдел муниципального казначейства департамента по финансам за
вершает организацию исполнения требований исполнительного документа и 
возвращает исполнительный документ в суд в случае:

исполнения требований исполнительного документа в полном объеме;
поступления в департамент по финансам надлежащим образом заверен

ного судебного акта, отменяющего находящийся на исполнении судебный акт, 
либо заявления суда (судебного акта) об отзыве исполнительного документа
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при этом пакет документов (за исключением заявления взыскателя) возвраща
ется взыскателю.

3.14. Отдел муниципального казначейства департамента по финансам за
вершает организацию исполнения требований исполнительного документа и 
возвращает исполнительный документ со всеми поступившими приложениями 
взыскателю (за исключением заявления взыскателя) в случае поступления заяв
ления взыскателя об отзыве исполнительного документа.

3.15. Отдел муниципального казначейства департамента по финансам за
вершает организацию исполнения решения налогового органа и информирует 
об этом налоговый орган в случае исполнения решения налогового органа в 
полном объеме.

3.16. При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце 3 пункта 3.13 и 
пункте 3.14 Порядка, отдел муниципального казначейства формирует Уведом
ление о возврате, подписывает его у директора департамента (его заместителя), 
и указывает на исполнительном листе перечисленную должником сумму в по
рядке, предусмотренном пунктом 2.8 Порядка.

Отдел муниципального казначейства передает Уведомление о возврате 
вместе с исполнительным документом в общий отдел для направления его 
взыскателю, либо в выдавший его суд заказным письмом с уведомлением, либо 
передает взыскателю (представителю взыскателя) лично под роспись.

3.17. В случае поступления в департамент по финансам исполнительного 
документа, предусматривающего помимо обращения взыскания на средства 
бюджета города Сочи иные действия, не входящие в компетенцию департамен
та по финансам, исполнительный документ исполняется в части, предусматри
вающей обращения взыскания на средства бюджета города Сочи.

4. Приостановление, возобновление операций на лицевых
счетах должника

4.1. Неисполнение должником требований исполнительного документа 
или решения налогового органа, нарушение сроков, определенных графиком 
выплат должника, а также сроков представления должником документов в де
партамент по финансам, установленных Порядком, влечет приостановление де
партаментом по финансам осуществления операций по расходованию средств 
на всех лицевых счетах должника, открытых в департаменте по финансам, за 
исключением операций, направленных на исполнение требований исполни
тельных документов или решений налогового органа, до момента устранения 
нарушения.

4.2. Отдел муниципального казначейства по истечении срока исполне
ния должником требований исполнительного документа или решения налого
вого органа, срока, определенного графиком выплат должника, а также срока 
представления должником документов в департамент по финансам формирует 
Уведомление о приостановлении операций.

4.3. Уведомление о приостановлении операций составляется в 3-х эк
земплярах, подписывается директором департамента (его заместителем) и от



ветственным исполнителем. Один экземпляр Уведомления о приостановлении 
операций передается должнику любым способом, удостоверяющим его получе
ние, второй экземпляр передается главному распорядителю средств бюджета 
города Сочи (учредителю), в ведении которого находится должник, любым 
способом, удостоверяющим его получение, третий экземпляр подшивается в 
Дело.

4.4. При неисполнении должником требований исполнительного доку
мента или решения налогового органа отдел муниципального казначейства в 
течение десяти рабочих дней с даты истечения трехмесячного срока со дня по
ступления в департамент по финансам исполнительного документа или реше
ния налогового органа, формирует Уведомление о неисполнении требований 
(Приложение №8) и передает его взыскателю или в налоговый орган любым 
способом, удостоверяющим его получение.

4.5. При устранении должником нарушений, ставших причиной блоки
ровки операций по всем его лицевым счетам, либо при наступлении случаев, 
предусмотренных пунктами 2.9 и 2.11 Порядка, отдел муниципального казна
чейства формирует Уведомление о возобновлении операций и подписывает его 
у директора департамента (его заместителя). На основании подписанного Уве
домления о возобновлении операций отдел муниципального казначейства сни
мает блокировку операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 
должника, о чем сообщает должнику и главному распорядителю средств бюд
жета города Сочи (учредителю) путем направления Уведомления о возобновле
нии операций любым способом, удостоверяющим его получение.

Начальник отдела 
муниципального казначейства



Приложение № 1 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и 

осуществления хранения документов по 
исполнению судебных актов и решений 

налоговых органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета города Сочи по 

денежным обязательствам муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи 
от O i Q G ■ 2(И5 года № ^ 3

Департамент по финансам и бюджету 
администрации города Сочи 
Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

Заявление

(фамилия, имя, отчество взыскателя)

направляю для исполнения исполнительный лист № ________________ , выданный
«__ »______________ 20__г. на основании решения

(наименование судебного органа и его адрес)

от «___»______________20__г. по делу №________ (копия прилагается).
Сумму взыскания прошу перечислить на счет №___________________ ,

открытый в _______________________________________________________________ ,
(наименование банка)

БИК_______________________
к/с №_________________________________________.
В случае несоответствия представленных документов требованиям
законодательства Российской Федерации прошу вернуть документы по адресу:

Контактный телефон___________________
Приложения: н а ________листах.
Подпись взыскателя ___________  ___________________

(расшифровка подписи)

« » 20 Г.



Приложение № 2 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и 

осуществления хранения документов по 
исполнению судебных актов и решений 
налоговых органов о взыскании налогов, 

сборов, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета города Сочи по 
денежным обязательствам муниципальных 

казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, утвержденному 

приказом департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи
от Oi QG 2015 года № 4*3

Департамент по финансам и бюджету 
администрации города Сочи 
Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

Заявление

(наименование взыскателя - юридического лица)

И Н Н _______________________направляет для исполнения исполнительный
лист
№ ___________ , выданный «__ » ________________ 20__г. на основании решения

(наименование судебного органа и его адрес)

от «__ » _____________ 20 г. по делу № _____________(копия прилагается).
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ___________________

открытый в ___________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

БИ К ________________________ , К/С № _________________________________
В случае несоответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации прошу вернуть документы по адресу:

Контактный телефон__________________

Приложения: н а __________ листах.

Руководитель
организации-взыскателя _________

(подпись) (расшифровка подписи)
м.п.
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Приложение № 4 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и 

осуществления хранения документов по 
исполнению судебных актов и решений 

налоговых органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета города Сочи по 

денежным обязательствам муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи 
от O'!. о<3. 2015года № УЗ

от «__»_______20_ г.
№

(наименование организации/Ф.И.О.

взыскателя по исполнительному документу/

наименование судебного органа),

адрес

Уведомление №____
о возврате исполнительного документа 

и документов, приложенных к исполнительному документу

Департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи на 
основании заключения правового управления администрации города Сочи
(прилагается) возвращает исполнительный документ № _________ , выданный
« » 20 г.

(наименование судебного органа, 

выдавшего исполнительный документ)

на основании _____________________________________________________
(наименования акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)

В С В Я ЗИ  ____________________________________________________________________________________
(указывается причина возврата)

Приложение: н а _______л.

Директор департамента 
(его заместитель)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 5 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и осу

ществления хранения документов по испол
нению судебных актов и решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Сочи 
по денежным обязательствам муниципаль

ных казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и бюд

жету администрации города Сочи 
от O j. ОС. 20-1S года № 4 3

(наименование

_ _ должника,от « »_______ 20_ г.
-----------------------------------------------------------------------------  адрес)

(наименование главного распорядителя 

(учредителя) должника, 

адрес)

Уведомление №_____
о поступлении исполнительного документа 

или решения налогового органа

Департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи на ос
новании заключения правового управления администрации города Сочи (при
лагается) уведомляет о поступлении исполнительного документа или решения 
налогового органа:

№
п/п

Дата поступления 
исполнительного 

документа или ре
шения налогового 
органа в департа

мент по финансам и 
бюджету админи

страции города Со
чи

Наименование 
организации/Ф.И.О. 

взыскателя по 
исполнительному 

документу 
(представителя 

взыскателя)/

Исполнительный документ 
или решение налогового органа

номер и 
дата 

выдачи

наименование 
судебного или 
налогового ор

гана

наименование 
судебного акта 

и номер дела, по 
которому выдан 
исполнительный 

документ

1 2 3 4 5 6



2

и необходимости представления в течение рабочих дней после получения
настоящего уведомления следующих документов:

информации о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которым должны быть произведены расходы по исполнению исполнитель
ного документа или решения налогового органа применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года и коде ли
цевого счета, с которого будет осуществлена оплата;

платежного документа на перечисление средств для полного, либо ча
стичного исполнения требований исполнительного документа или решения 
налогового органа;

при отсутствии или недостаточности бюджетных данных у муниципаль
ного казенного учреждения для полного исполнения требований исполни
тельного документа или решения налогового органа письмо о продлении срока 
в соответствии со ст.242.5 Бюджетного кодекса РФ;

информации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному доку
менту, носящему периодический характер.

При неисполнении вышеуказанных требований, операции по расходова
нию средств на всех лицевых счетах (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решений налоговых органов) приостанавлива
ются до момента устранения нарушения.

Приложение: Копии судебного акта и заявление взыскателя н а  листах.

Директор департамента 
(его заместитель)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и 

осуществления хранения документов по 
исполнению судебных актов и решений 

налоговых органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета города Сочи по 

денежным обязательствам муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи 
от O f. ОС 20/5года№ (/3

(наименование

ОТ « » 20 Г. -------------------------
. ,  должника,
№ ___________________

адрес)

(наименование главного распорядителя

(учредителя) должника,

адрес)

Уведомление №
о приостановлении операции по расходованию средств в связи 

с неисполнением требований исполнительного документа или решения
налогового органа

В связи с неисполнением
(наименование должника по исполнительному документу

или решению налогового органа)

требований исполнительного документа или решения налогового органа 
№ _____ , выданного «___ » _________ 200 г.

(наименование судебного органа,

выдавшего исполнительный документ/ наименование налогового органа)

на основании
(наименования акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)

сообщаем, что на основании _______________________________________



2

(нарушение пункта Порядка)

осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах

приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов или решений налоговых органов).

Директор департамента
(его заместитель) ___________  ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _______________ _____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



Приложение № 7 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и осу

ществления хранения документов по испол
нению судебных актов и решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Сочи 
по денежным обязательствам муниципаль

ных казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и бюд

жету администрации города Сочи 
от Q 1. ОС  20 /Угода№ УЗ

(наименование

должника,
ОТ « » 20 Г.

№ адрес)

Уведомление № ____
о возобновлении операций по расходованию средств

В связи с поступившим в департамент по финансам и бюджету админи
страции города Сочи _____________________________________________________

(наименование поступившего судебного акта и судебного органа, выдавшего 

его /  иного документа, послужившего основанием для возобновления операций по расходованию средств)

(содержание поступившего судебного акта/документа)

операции на лицевых счетах______________________________________________
(наименование должника по исполнительному документу или 

решению налогового органа) /подведомственное должнику государственное учреждение/

структурное подразделение должника)

приостановленные в соответствии с положениями, установленными статьями
242.5, 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, или статьей 30 Феде
рального закона от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
при неисполнении требований исполнительного документа или решения нало-



гового органа) № , выданного «____ »
2

200 г.

(наименование судебного органа, выдавшего

исполнительный документ или наименование налогового органа)

на основании_______________________________________________________
(наименования акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)

возобновлены.

Директор департамента
(его заместитель) ___________  _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _______________ _____________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.



Приложение № 8 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и осу

ществления хранения документов по испол
нению судебных актов и решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Сочи 
по денежным обязательствам муниципаль

ных казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и бюд

жету администрации города Сочи
от Q1 O Q . 2(М5года № УЗ

от « »_______20_ г.
№

(наименование организации/Ф.И.О.

взыскателя по исполнительному документу/

наименование судебного или налогового органа),

адрес

Уведомление № ____
о неисполнении должником требований исполнительного 

документа или решения налогового органа

В связи с истечением трехмесячного срока исполнения исполнительного
документа или решения налогового органа № ____________________ , выданного
« » 20 г.

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ или наименование налогового органа)

на основании____________________________________________________________
(наименования акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)

и неисполнением должником содержащихся в нем требований, сообщаем Вам о 
возможности отзыва исполнительного документа или решения налогового ор
гана и предъявления исковых требований по неисполненному исполнительному 
документу или решению налогового органа к главному распорядителю средств 
бюджета (учредителю)

(наименование и адрес главного распорядителя средств краевого бюджета (учредителя))



2

в ведении которого находится должник.
Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в 

департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи заявление с 
просьбой о его возврате.

Директор департамента
(его заместитель) ____________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _______________ _____________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



Приложение № 9 
к Порядку организации департаментом по 

финансам и бюджету администрации города 
Сочи исполнения, ведения учета и осу

ществления хранения документов по испол
нению судебных актов и решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Сочи 
по денежным обязательствам муниципаль

ных казенных и муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, утвержденному 
приказом департамента по финансам и бюд

жету администрации города Сочи
от PY о б .  201Sгода № Ч>3

(наименование налогового органа),

(адрес)

ОТ «__»______ 20_ Г.
№ __________________

Уведомление № ____
об исполнении решения налогового органа

Департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи уве
домляет об исполнении в полном объеме решения налогового органа 
№________ , выданное «____ » _____________ 20 г .________________________

(наименование налогового органа)

исполненное платежным (и) поручением (ями):______________________________
(№, дата, сумма)

Директор департамента 
(его заместитель)

(подпись) (расшифровка подписи)


