
 
 

 

 

 

 

Федеральное казначейство 

 

Министерство финансов Российской Федерации в пределах компетенции 

рассмотрело письмо Федерального казначейства от 08.06.2018  

№ 07-04-04/05-11874 о перечислении в доход федерального бюджета остатков 

субсидий, предоставленных бюджетному учреждению в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

в отношении которых органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же 

цели в текущем финансовом году (далее - целевые средства), и сообщает 

следующее.  

Согласно положениям части 18 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее - Закон № 83-ФЗ) не использованные в 

текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным 

учреждениям из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат 

перечислению бюджетными учреждениями в федеральный бюджет, в случае 

отсутствия потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 

органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя бюджетного учреждения. 
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В случае неперечисления бюджетным учреждением в доход федерального 

бюджета до 1 июня 2018 г. неразрешенного остатка целевых субсидий в 

соответствии с положениями пункта 35 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 (далее - Положение № 1496), 

территориальному органу Федерального казначейства не позднее 18 июня 2018 г. 

необходимо сформировать платежный документ на перечисление в доход 

федерального бюджета суммы указанного остатка целевых субсидий. 

Вместе с тем в соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 7 части 

20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ при нарушении бюджетным учреждением - 

должником сроков исполнения исполнительных документов или решения 

налогового органа, установленных абзацем первым пункта 7 части 20 статьи 30 

Закона № 83-ФЗ, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

должника, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление 

операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая 

лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном 

органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов.  

Исключение составляют операции по исполнению исполнительных 

документов и решения налогового органа, а также платежных документов, 

предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами, с 

уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

При исполнении бюджетным учреждением - должником исполнительных 

документов или решения налогового органа орган, осуществляющий открытие и 

ведение лицевых счетов должника, осуществляет возобновление операций по 

расходованию средств на всех лицевых счетах бюджетного учреждения. 

С учетом изложенного, про мнению Минфина России, целевые средства, 

подлежащие взысканию в доход федерального бюджета, в объеме неразрешенного 
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остатка целевых средств в случае неперечисления бюджетным учреждением в доход 

федерального бюджета указанного остатка подлежат перечислению в доход 

федерального бюджета территориальным органом Федерального казначейства  

в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 82н, после 

возобновления операций по расходованию средств на лицевых счетах бюджетного 

учреждения. 

 

 

 

 А.М. Лавров 
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