
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 18 августа 2009 г. N 42-7.4-05/5.3-487

Федеральное казначейство в связи с поступающими от управлений Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации вопросами об уточнении ошибочно зачисленных средств, полученных
бюджетными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципального образования) от
приносящей доход деятельности, на счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом
счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (N 40204 "Средства местных
бюджетов") (далее - счет N 40201 (N 40204)), сообщает.

В случае если суммы, поступившие на счет N 40201 (N 40204) и отраженные как невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет),
идентифицируются как средства, полученные бюджетными учреждениями субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) от приносящей доход деятельности, соответствующий
администратор невыясненных поступлений, на лицевом счете которого отражены данные невыясненные
поступления, представляет в орган Федерального казначейства Заявку на возврат (код формы по КФД
0531803) для перечисления указанных средств на счет, открытый органу Федерального казначейства на
балансовом счете N 40603 "Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности. Некоммерческие организации" (N 40703 "Счета негосударственных предприятий.
Некоммерческие организации") (далее - счет N 40603 (N 40703)).

При этом в графе 9 "Назначение платежа" раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на возврат в
скобках перед текстовым указанием назначения платежа указывается код бюджетной классификации
Российской Федерации, по которому подлежат отражению указанные суммы, а в графе 4 "Лицевой счет"
раздела 3 "Реквизиты получателя" Заявки на возврат указывается номер лицевого счета получателя
бюджетных средств (лицевого счета бюджета), на котором подлежат отражению указанные суммы.

На основании указанной Заявки на возврат орган Федерального казначейства формирует платежное
поручение на перечисление средств со счета, открытого органу Федерального казначейства на
балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации", на счет N 40603 (N 40703).

Учет сумм, поступивших на счет N 40603 (40703) на основании указанного платежного поручения,
осуществляется в установленном порядке.

И.о. руководителя
С.Е.ПРОКОФЬЕВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2018

<Письмо> Казначейства России от 18.08.2009 N 42-7.4-05/5.3-487
<Об уточнении ошибочно зачисленных средств, полученных бю...

consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228CfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228CfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD912283fBi1K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD912283fBi1K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228CfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228CfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD912283fBi1K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD912283fBi1K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8BfBi5K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8BfBi5K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8AfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8AfBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D89fBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D89fBi0K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8BfBi5K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5877E08073FEAE10C6DC16979542A775CA270BD902D8BfBi5K
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228FfBiCK
consultantplus://offline/ref=DCA32BAC9C6E4DEBADC650E6387AD21ECFD5857E0D053FEAE10C6DC16979542A775CA270BD91228FfBiCK
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

