
    

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

 №  

Москва 

 

О внесении изменений в порядок представления информации об 

исполнительных документах и решениях налоговых органов, 

утвержденный приказом Федерального казначейства 

 от 31 июля 2015 г. № 198 

 
 

В связи с необходимостью мониторинга исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства участников 

казначейского сопровождения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок представления информации об исполнительных 

документах и решениях налоговых органов, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. № 198 (в редакции приказа 

Федерального казначейства от 30 ноября 2017 г. № 331) (далее - Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 слова «Приложениям № 1 – 16» заменить словами 

«приложениям № 1 – 18». 

1.2. В наименовании раздела II слова «Приложениям № 1 – 16» заменить 

словами «приложениям № 1 – 18». 

1.3. Пункт 11 дополнить подпунктами 11.17 и 11.18 следующего 

содержания: 

«11.17. Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства 

исполнительных документах, предусматривающих обращение взыскания на 
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средства участников казначейского сопровождения, по единовременным 

выплатам (приложение № 17 к настоящему Порядку); 

11.18. Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства 

исполнительных документах, предусматривающих обращение взыскания на 

средства участников казначейского сопровождения, по периодическим 

выплатам (приложение № 18 к настоящему Порядку).». 

1.4. Дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26. Общий порядок заполнения Отчета о предъявленных в органы 

Федерального казначейства исполнительных документах, 

предусматривающих обращение взыскания на средства участников 

казначейского сопровождения, по единовременным и периодическим 

выплатам. 

26.1. Отчет формируется по всем участникам казначейского 

сопровождения, к лицевым счетам которых предъявлены исполнительные 

документы. 

26.2. Отчет формируется за произвольный период, заданный 

пользователем. 

26.3. В отчете приводятся все предусмотренные в нем показатели. В 

случае отсутствия данных по отдельным показателям в соответствующей 

графе отчета проставляется ноль. 

26.4. В названии отчета указывается дата, на которую он составляется, а 

также полное наименование ТОФК. 

26.5. В графах «Остаток неисполненных исполнительных документов, 

ед.», «Остаток суммы денежных средств по неисполненным исполнительным 

документам, руб.» указывается входящий остаток по состоянию на 1 января 

текущего финансового года полностью и частично неисполненных 

исполнительных документов. 

26.6. Остальные графы отчета заполняются по состоянию на выбранную 

отчетную дату.  
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26.7. Данный порядок распространяется на отчеты согласно 

приложениям № 17, № 18 к настоящему Порядку.». 

1.6. Приложение № 17 к Порядку считать приложением № 19 к Порядку, 

дополнив его пунктом следующего содержания: 

«16) Взыскание на средства участников казначейского сопровождения.». 

1.7. Дополнить Порядок приложением № 17 согласно приложению № 1   

к настоящему приказу. 

1.8. Дополнить Порядок приложением № 18 согласно приложению № 2   

к настоящему приказу. 

2. Заместителю руководителя Федерального казначейства А.С. Албычеву 

обеспечить доработку информационной системы Федерального казначейства 

в соответствии с настоящим приказом. 

 

 

Руководитель                                                                                      Р.Е. Артюхин 

 

 


