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В соответствии с пунктом 10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее – Порядок), администратору доходов бюджета открывается один лицевой счет для отражения на нем операций администратора доходов бюджета.
При этом в случае передачи органу государственной власти субъекта Российской Федерации (органу местного самоуправления, органу местной администрации) полномочий по администрированию доходов другого уровня бюджета, указанному органу дополнительно открывается отдельный лицевой счет администратора доходов бюджета с типом бюджета, соответствующему переданным полномочиям (далее - лицевой счет по переданным полномочиям).
В этой связи со дня вступления в силу Порядка территориальными органами Федерального казначейства осуществляется приостановление операций на лицевых счетах администраторов доходов бюджета, которые в соответствии с ним утрачивают свою актуальность (далее – неактуальные лицевые счета). Одновременно с этим операции по зачислению (возврату, зачету, уточнению) платежей отражаются территориальными органами Федерального казначейства на актуальных лицевых счетах администраторов доходов бюджета.
При этом не допускается отнесение платежей к невыясненным поступлениям в связи с приостановлением операций на неактуальных лицевых счетах.
Закрытие неактуальных лицевых счетов осуществляется территориальными органами Федерального казначейства на основании Заявлений на закрытие лицевого счета, представленных администраторами доходов бюджета в установленном порядке.
При наличии на неактуальных лицевых счетах показателей данные лицевые счета закрываются в установленном порядке не позднее пяти рабочих дней после завершения текущего финансового года на основании Заявления на закрытие лицевого счета, оформленного уполномоченным руководителем органа Федерального казначейства работником.
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление) и Заявки на возврат (код формы по КФД0531803) (далее - Заявка на возврат), поступившие от администраторов доходов бюджета с указанием в кодовой зоне номера неактуального лицевого счета и неисполненные (частично исполненные) по состоянию на дату приостановления операций на неактуальных лицевых счетах, возвращаются в установленном порядке администратору доходов бюджета для их дальнейшего переоформления. Соответственно, Уведомления и Заявки на возврат частично исполненные органами Федерального казначейства возвращаются администраторам доходов бюджета в сумме неисполненного остатка.
Кроме того, при осуществлении уточнения платежей, ранее отраженных на неактуальных лицевых счетах, администраторами доходов бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, в кодовой зоне Уведомления указывается номер актуального лицевого счета.
В случае проведения в 2013 году мероприятий по реорганизации администратора доходов бюджета и его передачи в ведение главного администратора доходов другого бюджета либо присоединения к другому администратору доходов бюджета, а также в случае передачи полномочий по администрированию доходов бюджета от одного администратора доходов другим администраторам доходов бюджета в рамках одного органа Федерального казначейства, передача показателей, отраженных на лицевом счете администратора доходов бюджета - реорганизуемого, осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом следующего.
В разделе 1 Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов бюджета при реорганизации, передаче полномочий по администрированию по форме согласно приложению № 43 к Порядку (код формы по КФД 0531774) (далее – Акт) и в представляемых одновременно с ним Уведомлениях указываются показатели как актуального лицевого счета, так и неактуальных (закрытых) лицевых счетов.
Операции по уточнению передаваемых показателей подлежат отражению на актуальном лицевом счете администратора доходов бюджета, передающего полномочия по администрированию доходов бюджета.
Передача показателей лицевого счета по переданным полномочиям осуществляется территориальными органами Федерального казначейства на основании представленного в установленном порядке администратором доходов бюджета, передающим полномочия по администрированию доходов бюджета, отдельного Акта и Уведомлений.
Операции по уточнению передаваемых показателей лицевого счета по переданным полномочиям подлежат отражению на лицевом счете по переданным полномочиям администратора доходов бюджета, передающего полномочия по администрированию доходов бюджета.
Отражение передаваемых показателей на лицевых счетах администраторов доходов бюджета, принимающих полномочия по администрированию доходов бюджета, осуществляется на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджета в установленном порядке.



Р.Е. Артюхин









Отдел организации распределения 
поступлений между бюджетами (5.4)
Н.Г. Кобзева (495) 214-72-13


