
   

                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подтверждении остатков 

целевых средств на лицевых 

счетах 

 

Федеральное казначейство в целях своевременного перечисления  

в доход федерального бюджета остатков субсидий, образовавшихся  

по состоянию на 1 января текущего финансового года на лицевых счетах 

для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытых 

юридическим лицам в территориальных органах Федерального 

казначейства (далее – лицевые счета), по которым главными 

распорядителями средств федерального бюджета не принято решение  

об их использовании в текущем финансовом году, сообщает. 

В соответствии с положениями пункта 27 постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496  

«О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (далее – 

Постановление № 1496) главные распорядители средств федерального 

бюджета или органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, как получатели средств федерального бюджета, 

предоставившие субсидии, при принятии решения об использовании 

юридическими лицами в текущем финансовом году указанных остатков 

средств не позднее 1 мая текущего финансового года утверждают 

Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 

0501213) (далее – Сведения).   

Согласно положениям пункта 34 Постановления № 1496 

юридические лица не позднее 20 мая текущего финансового года 

представляют указанные Сведения в территориальные органы 

Федерального казначейства по месту открытия и обслуживания лицевых 

счетов. 

При отсутствии по состоянию на указанную дату в территориальных 

органах Федерального казначейства Сведений, утвержденных главными 
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распорядителями средств федерального бюджета или органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, как получателями 

средств федерального бюджета, предоставившими субсидии, юридические 

лица не позднее 1 июня текущего финансового года перечисляют  

в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядке в доход федерального бюджета соответствующие 

неподтвержденные остатки субсидий. 

В случае не перечисления юридическими лицами в установленный 

срок неподтвержденных остатков субсидий, территориальные органы 

Федерального казначейства не позднее 18 июня текущего финансового 

года перечисляют в установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета остатки 

субсидий, находящиеся на лицевых счетах, на основании платежных 

поручений, оформленных территориальными органами Федерального 

казначейства. 

При этом Федеральное казначейство обращает внимание, что остатки 

бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии со статьей 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованные по 

состоянию на 1 января текущего финансового года и неподтвержденные 

главными распорядителями средств федерального бюджета или органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, как получателями 

средств федерального бюджета, предоставившими бюджетные 

инвестиции, к их использованию в текущем финансовом году не подлежат 

перечислению территориальными органами Федерального казначейства  

в доход федерального бюджета. 

По мере перечисления юридическими лицами или  

территориальными органами Федерального казначейства в доход 

федерального бюджета неподтвержденных остатков субсидий  

территориальные органы Федерального казначейства направляют в 

Федеральное казначейство копию платежного поручения.  

Указанные платежные поручения следует направлять посредством 

Microsoft Outlook в Управление казначейского сопровождения 

Федерального казначейства на адрес  ведущего консультанта Отдела 

гражданского казначейского сопровождения средств Дрогаковой Евгении 

Павловны – DrogakovaEP2@fsfk.local. 
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