
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от                              г. №  

г. Курган  

 
 
 

О внесении изменения в приказ Финансового управления  
Курганской области от 20 июня 2016 года № 47 «О Порядке принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в областной бюджет»  

 
 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством: 

1. Внести в приложение к приказу Финансового управления Курганской области 
от 20 июня 2016 года № 47 «О Порядке принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет» следующее изменение: 

в пункте 2 слова «законодательством Российской Федерации о страховых взносах» 
заменить словами «законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
начальник Финансового управления  
Курганской области                                                                                                  Е.Г. Лукашук 
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Пояснительная записка 
к проекту приказа Финансового управления Курганской области «О внесении 

изменения в приказ Финансового управления Курганской области от 20 июня 2016 
года № 47 «О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет»  
 

Проект подготовлен в целях приведения приказа Финансового управления 
Курганской области от 20 июня 2016 года № 47 «О Порядке принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет» в 
соответствие с пунктом 6 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 46 и 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование»). 

Вступление в силу указанных изменений с 1 января 2017 года обусловлено датой 
вступления в силу новой редакции соответствующего положения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
 
 

Первый заместитель начальника  
Финансового управления 
Курганской области           К.Ю. Ермаков 

 


