
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) 
реструктуризации денежных обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед Курганской областью 

В соответствии  с  пунктом 3  статьи  938 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Правила  (основания,  условия  и  порядок)  реструктуризации 
денежных  обязательств  (задолженности  по  денежным обязательствам)  перед 
Курганской областью согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской 
области от 24 декабря 2018 года № 434 «Об утверждении Порядка проведения 
реструктуризации  обязательств  (задолженности)  перед  областным  бюджетом 
по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Кошкина Любовь Николаевна
(3522) 42-93-21
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от «__»_________ 2020 года №____
«Об утверждении Правил 
(оснований, условий и порядка) 
реструктуризации денежных 
обязательств (задолженности по      
денежным обязательствам)  перед 
Курганской областью» 

Правила 
(основания, условия и порядок) реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
Курганской областью

I. Общие положения

1. Настоящие  Правила  определяют  основания,  условия  и  порядок 
реструктуризации  денежных  обязательств  (задолженности  по  денежным 
обязательствам)  перед  Курганской  областью  (далее  -  реструктуризация 
задолженности).

2. Для  целей  настоящих  Правил  под  реструктуризацией  задолженности 
понимается  изменение  условий  исполнения  денежного  обязательства 
(погашения  задолженности  по  нему),  связанное  с  изменением  сроков  (в  том 
числе  с  предоставлением  отсрочки  или  рассрочки)  исполнения  денежного 
обязательства  (погашения  задолженности  по  нему),  изменение  величины 
процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей.

3. Возможность,  способы и основные условия урегулирования денежных 
обязательств перед Курганской областью устанавливаются законом Курганской 
области  об  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и 
плановый период.

 
II. Основания и условия реструктуризации задолженности,

за исключением обязательств (задолженности) перед областным бюджетом по 
бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам

4.  Реструктуризация  задолженности  проводится  по  обязательствам 
юридических  лиц  (за  исключением  государственных  (муниципальных) 
учреждений)  (далее  -  должник),  возникшим  в  связи  с  предоставлением  им 
Курганской областью денежных средств на возвратной и возмездной основе.

5.  Основанием  реструктуризации  задолженности  является  правовой  акт 
Курганской области, указанный в пункте 10 настоящих Правил.

6. Реструктуризация  задолженности  осуществляется  при  соблюдении 
следующих условий:
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1)  отсутствие  у  должника  просроченной  (неурегулированной) 
задолженности  по  денежным  обязательствам  перед  Курганской  областью, 
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) представление  должником  в  Финансовое  управление  Курганской 
области (далее - Управление) соглашения к договору (договорам) банковского 
счета должника,  предоставляющего кредитной организации согласие (заранее 
данный акцепт) на списание со счетов должника денежных средств в размере 
задолженности  должника  перед  Курганской  областью  в  лице  Управления  по 
соглашению о реструктуризации задолженности по требованию Управления, в 
том  числе  к  банковским  счетам,  открытым в  период  действия  соглашения  о 
реструктуризации задолженности;

3) ежеквартальное  представление  должником  в  Управление 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенной подписью и 
печатью должника, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой 
налогового органа об ее принятии.

 
III. Порядок реструктуризации задолженности, за исключением 

обязательств (задолженности) перед областным бюджетом по бюджетным 
кредитам, предоставленным местным бюджетам

 
7.  Для  проведения  реструктуризации  задолженности  должник 

представляет в Управление заявку, включающую:
1)  заявление  на  реструктуризацию  задолженности  с  указанием  объема 

задолженности,  который  предполагается  реструктуризировать,  и  способа 
проведения  реструктуризации,  обоснование  необходимости  проведения 
реструктуризации задолженности;

2) информацию об источниках и сроках погашения реструктуризируемой 
задолженности;

3) копию документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от 
имени должника;

4)  копии  учредительных  документов  со  всеми  изменениями  и 
дополнениями, удостоверенные нотариально или руководителем должника;

5)  годовую  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  по  Формам 
бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах,  утвержденным 
приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
2  июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(далее  -  приказ  Минфина  России),  за  последний  отчетный  год  с  отметкой  о 
принятии налоговым органом по месту постановки на налоговый учет должника, 
а  также  информацию  о  дебиторской  и  кредиторской  задолженности, 
оформленную  с  учетом  положений  раздела  5 приложения  №  3  к  приказу 
Минфина России;

6)  промежуточную  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  по  Формам 
бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах,  утвержденным 
приложением № 1 к приказу Минфина России, за последний отчетный период, а 
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также информацию о дебиторской и кредиторской задолженности, оформленную 
с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Минфина России;

7)  справки,  заверенные  налоговыми  органами,  о  том,  что  в  отношении 
должника  не  инициирована  процедура  несостоятельности  (банкротства),  обо 
всех  действующих  расчетных  рублевых  и  валютных  счетах  в  кредитных 
организациях;

8) справки кредитных организаций об оборотах по расчетным рублевым и 
валютным счетам за последние 12 месяцев, остатках денежных средств на них 
на дату, предшествующую дате подачи документов, наличии или отсутствии на 
каждом  счете  на  дату  представления  справки  картотеки  неоплаченных 
расчетных документов;

9) расчет стоимости чистых активов должника;
10)  документы,  характеризующие  кредитную  историю  должника  за 

последние  три  года  на  дату  подачи  документов  в  Управление  (описание 
обязательств  должника  по  действующим  кредитным  договорам  и  (или) 
договорам  займа  с  указанием  остатка  задолженности  на  дату  составления 
кредитной истории) либо свидетельствующие об ее отсутствии.

8. Непредставление сведений или представление недостоверных сведений 
является  основанием  для  отказа  в  рассмотрении  заявки  на  проведение 
реструктуризации задолженности, о чем Управление информирует должника в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки в Управление.

9.  Управление  в  течение  10  рабочих  дней  рассматривает  документы, 
указанные  в  пункте  7 настоящего  Порядка,  на  предмет  их  соответствия 
требованиям  к  комплектности  и  содержанию,  установленным  настоящим 
Порядком, и в случае наличия несоответствия возвращает документы должнику 
с указанием причины возврата почтовым отправлением.

В  случае  соответствия  документов  установленным  требованиям 
Управление в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты рассмотрения, 
подготавливает заключение и направляет его с приложением копий документов, 
указанных  в  пункте 7 настоящего  Порядка,  в исполнительный  орган 
государственной власти Курганской области, осуществляющий отраслевое либо 
межотраслевое  управление,  на  который  возложена  координация  и 
регулирование  в  соответствующих  отраслях  (сферах  управления)  (далее  - 
отраслевой орган), с использованием системы электронного документооборота и 
делопроизводства.

10.  Отраслевой орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 
Управления  документов,  указанных  в  пункте  9 настоящего  Порядка,  готовит 
проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  о  проведении 
реструктуризации  задолженности  и  направляет  его  на  рассмотрение 
Правительства Курганской области в установленном порядке.

11.  В  течение  10  рабочих  дней  после  принятия  распоряжения 
Правительства Курганской  области,  предусмотренного  пунктом 10 настоящего 
Порядка,  между  Управлением  и  должником  заключается  соглашение  о 
реструктуризации задолженности.

12. Соглашение о реструктуризации задолженности предусматривает:
способ  реструктуризации  задолженности  (отсрочка  или  рассрочка, 

consultantplus://offline/ref=99D683087B4986A4DD4F3DD14B5A399A545B48341F2F38ABF9EF0EED6569E3374D704C5CB66129B9066B75709A006E54C21CB88333783614vEiEH
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изменение  величины  процентов  за  пользование  денежными  средствами 
областного бюджета и (или) иных платежей);

срок  погашения задолженности,  а  в случае предоставления рассрочки - 
график, предусматривающий осуществление платежей;

проценты за пользование денежными средствами областного бюджета;
санкции,  применяемые  к  должнику  в  случае  нарушения  им  условий 

реструктуризации.
Типовая форма соглашения устанавливается Управлением.

IV. Особенности реструктуризации задолженности 
перед областным бюджетом по бюджетным кредитам,

предоставленным местным бюджетам

13. Решение о проведении реструктуризации задолженности принимается 
Управлением.

14. Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту проводится 
в виде:

1) отсрочки  исполнения  денежных  обязательств  по  бюджетному  кредиту 
(далее  -  отсрочка)  на  срок  до  одного  года  в  отношении  всей  суммы 
задолженности  по  бюджетному  кредиту  с  последующей  единовременной 
уплатой суммы задолженности, включая начисленные проценты за пользование 
средствами областного бюджета (далее — проценты) и иные платежи;

2) рассрочки исполнения денежных обязательств по бюджетному кредиту 
(далее - рассрочка) на срок до трех лет в отношении всей суммы задолженности 
по  бюджетному  кредиту  с  последующей  поэтапной  уплатой  суммы 
задолженности, включая проценты и иные платежи;

3) изменения величины процентов за пользование денежными средствами.
15. Для  проведения  реструктуризации  задолженности  по  бюджетному 

кредиту  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  муниципального 
образования не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания срока возврата 
бюджетного  кредита,  предусмотренного  договором  (соглашением)  о 
предоставлении  бюджетного  кредита  местному  бюджету, направляет  в 
Управление обращение, которое должно содержать обоснование необходимости 
проведения  реструктуризации  задолженности  по  бюджетному  кредиту,  сумму 
задолженности  по  бюджетному  кредиту,  которую  предполагается 
реструктурировать, с разбивкой на основной долг, проценты, штрафы и пени, а 
также  информацию  об  источниках  и  сроках  погашения  реструктурированной 
задолженности по бюджетному кредиту (далее — обращение).

К  обращению  прилагаются  выписка  из  долговой  книги  муниципального 
образования на  дату обращения,  информация об объеме и  структуре  долга 
муниципального  образования  на  1  января  текущего  финансового  года,  его 
прогнозе на 1 января очередного  финансового года и каждого года планового 
периода.

16. Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  муниципального 
образования  несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту  сведений, 
представленных  в  целях  реструктуризации  задолженности  по  бюджетному 
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кредиту.
17. Финансовое  управление  рассматривает  обращение  уполномоченного 

органа  местного  самоуправления  муниципального  образования  и  принимает 
решение  о  реструктуризации  задолженности  по  бюджетному  кредиту  или  об 
отказе  в  реструктуризации  задолженности  по  бюджетному кредиту  в  течение 
10 рабочих дней со дня поступления обращения.

В  случае,  если  обращение  не  соответствует  требованиям,  указанным в 
пункте 7 настоящих Правил, Управление принимает мотивированное решение 
об отказе в реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, которое 
направляет в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

18. Реструктуризация  задолженности  по  бюджетному  кредиту 
оформляется  дополнительным  соглашением  к  договору  (соглашению)  о 
предоставлении  бюджетного  кредита  местному  бюджету  (далее  - 
дополнительное  соглашение),  заключаемым  Управлением  и  уполномоченным 
органом  местного  самоуправления  муниципального  образования. 
Задолженность по бюджетному кредиту признается реструктурированной с даты 
подписания обеими сторонами дополнительного соглашения.

19. Подлежащая реструктуризации задолженность по бюджетному кредиту 
консолидируется:

по  основному  долгу  и  начисленным  за  фактический  срок  пользования 
бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности по бюджетному 
кредиту процентам;

по  штрафам и  (или)  пеням,  начисленным за  несвоевременный  возврат 
основного долга и уплату процентов.

20. На остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и 
процентам начисляется плата за пользование средствами областного бюджета в 
размере, установленном законом Курганской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - проценты за отсрочку 
(рассрочку)).

21. Уплата  процентов  за  отсрочку  (рассрочку)  осуществляется 
муниципальным  образованием  ежегодно,  не  позднее  1  декабря 
соответствующего года.

22. Задолженность  по  штрафам  и  (или)  пеням,  начисленным  за 
несвоевременный  возврат  основного  долга  и  уплату  процентов,  подлежит 
единовременному погашению должником до конца текущего финансового года. 

23. При  нарушении  муниципальным  образованием  сроков  погашения 
реструктурированной  задолженности  по  бюджетному  кредиту  и  (или)  уплаты 
процентов за отсрочку (рассрочку) остаток непогашенной реструктурированной 
задолженности  по  основному  долгу  и  процентам,  проценты  за  отсрочку 
(рассрочку)  (далее  - просроченная  задолженность  по  бюджетному  кредиту) 
подлежат  досрочному  единовременному  погашению  муниципальным 
образованием.

В случае нарушения муниципальным образованием  сроков  погашения 
реструктурированной  задолженности  по  бюджетному  кредиту  и  (или)  уплаты 
процентов за отсрочку (рассрочку) муниципальное образование уплачивает пени 
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в  размере  1/300  ключевой  ставки, установленной  Центральным  банком 
Российской Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от 
общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам за 
каждый день просрочки исполнения обязательства.

При неисполнении муниципальным образованием обязательств по итогам 
отчетного года, предусмотренных  подпунктами 1 - 3 пункта 25, муниципальное 
образование  погашает  реструктурированную  задолженность  по  бюджетным 
кредитам  и  проценты  за  рассрочку  согласно  графикам  погашения 
задолженности  в  текущем  финансовом  году,  а  также  досрочно  погашает 
задолженность в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета 
муниципального образования и объема муниципального долга муниципального 
образования, в том числе общего объема долговых обязательств по рыночным 
заимствованиям,  установленных  дополнительным  соглашением,  но  не  более 
5 процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным 
кредитам в срок до 1 июля текущего года.

24. Управление  осуществляет  контроль  за  своевременным  и  полным 
погашением  реструктурированной  задолженности  по  бюджетному  кредиту, 
процентам за отсрочку (рассрочку) и применяет предусмотренные действующим 
законодательством  меры  по  взысканию  с  муниципального  образования 
просроченной задолженности по бюджетному кредиту.

25. Реструктуризация  проводится  при  условии  принятия  муниципальным 
образованием  следующих  обязательств,  подлежащих  включению  в 
дополнительное соглашение:

1)  обеспечение  в  текущем  финансовом  году  и  во  всех  годах  отсрочки 
(рассрочки)  дефицита  бюджета  муниципального  образования  на  уровне  не 
более 15 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без 
учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год;

2)  обеспечение  муниципальным  образованием  показателя  доли 
муниципального долга муниципального образования  на 1 января каждого года 
отсрочки  (рассрочки)  и  по  итогам последнего  года срока  рассрочки  не  более 
100  процентов суммы доходов бюджета муниципального образования  без учета 
безвозмездных поступлений за годы отсрочки (рассрочки) соответственно;

3) обеспечение муниципальным образованием на  1 января каждого года 
отсрочки (рассрочки) и по итогам последнего года срока рассрочки показателя 
доли общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям не 
более 80 процентов от объема доходов бюджета муниципального образования 
без  учета  безвозмездных  поступлений  за  годы  отсрочки  (рассрочки) 
соответственно.


