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Управлениям Федерального 
казначейства по субъектам 
Российской Федерации

Главным распорядителям 
средств федерального бюджета



О порядке учета операций по возврату в 2008 году ссуд, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации в прошлые годы из федерального бюджета, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в связи с поступающими запросами от органов Федерального казначейства о порядке учета операций по возврату ссуд, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации в прошлые годы из федерального бюджета, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, сообщают.
1. В соответствии с Приложением 9 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 24.08.2007 г. № 74н (далее – Указания № 74н), возврат бюджетных кредитов (ссуд) осуществляется по коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 092 01 08 00 00 01 0000 640 «Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны».
  Вместе с тем, Федеральным законом от 03.03.2008 г. № 19-ФЗ внесены изменения в Приложение 7 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», предусматривающие возможность администрирования возвратов бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны, Минфином России по коду 092 01 06 08 00 01 0000 640, федеральными органами исполнительной власти, перечисленными в указанном выше Приложении, - по коду 000 01 06 08 00 01 0000 640.
В настоящее время осуществляется внесение изменений в Указания № 74н (в подпункт 2.1. «Группы, подгруппы» пункта 2 «Группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования дефицитов бюджетов»), предусматривающие введение кода классификации источника финансирования дефицитов бюджетов, используемого для отражения средств, полученных от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны - 000 01 06 08 00 01 0000 000 «Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные федеральным бюджетом внутри страны».
Кроме того, в целях обеспечения достоверности учета, выверки оперативности идентификации задолженности по видам бюджетных кредитов (ссуд), вводится дополнительный код вида источников – 4800 «Возврат бюджетных ссуд, выданных вынужденным переселенцам и военнослужащим для обзаведения имуществом первой необходимости».
Соответствующие изменения вносятся в Приложение 5 «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» и Приложение 9 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» к Указаниям № 74н.
Согласно указанным выше изменениям предусматривается закрепление полномочий по администрированию возвратов бюджетных ссуд, предоставленных за счет средств федерального бюджета вынужденным переселенцам и военнослужащим для обзаведения имуществом первой необходимости по коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 08 00 01 4800 640 за отдельными главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в пределах их компетенции.
Возврат ссуд, выданных в прошлые годы за счет средств федерального бюджета, осуществляется непосредственно физическим лицом на балансовый счет органа Федерального казначейства по месту обслуживания соответствующего администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, открытый на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101).  
При  поступлении сумм возвратов бюджетных ссуд на балансовые счета № 40105 «Средства федерального бюджета», открытые органам Федерального казначейства, не зависимо какой код бюджетной классификации Российской Федерации указан в расчетном, кассовом документе, органы Федерального казначейства учитывают их по коду классификации доходов бюджетов 100 1 17 01010 01 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» с последующим перечислением органами Федерального казначейства указанных сумм на счет № 40101.
При заполнении платежного поручения указывается:
в полях "ИНН", "КПП" получателя значение ИНН и КПП администратора источника финансирования дефицита федерального бюджета – получателя средств,  выдавшего ранее ссуду из федерального бюджета (далее – администратор);
в поле "Получатель" – наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по месту открытия лицевого счета получателя средств федерального бюджета администратору, в скобках наименование администратора;
          в поле 104 – код ххх 01 06 08 00 01 4800 640* «Возврат бюджетных ссуд, выданных вынужденным переселенцам и военнослужащим для обзаведения имуществом первой необходимости» классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
        в поле «Назначение платежа» - код 100 1 17 01010 01 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
Возврат ссуд, выданных в прошлые годы за счет средств федерального бюджета, при удержании их из заработной платы сотрудника (по его заявлению), осуществляется администратором на счет органа Федерального казначейства № 40101 по месту обслуживания администратора.
При заполнении платежного поручения указывается:
в полях "ИНН", "КПП" получателя значение ИНН и КПП администратора;
в поле "Получатель" – наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по месту открытия лицевого счета получателя средств федерального бюджета администратору, в скобках наименование администратора;
          в поле 104 – код  ххх 01 06 08 00 01 4800 640* «Возврат бюджетных ссуд, выданных вынужденным переселенцам и военнослужащим для обзаведения имуществом первой необходимости» классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
        в поле «Назначение платежа» - соответствующий код классификации расходов бюджетов, с указанием кода подстатьи 211 «Заработная плата» классификации операций сектора государственного управления.
	2. Суммы возврата ссуд, выданных в прошлые годы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности учитываются по коду  ххх 3 02 01010 01 0000 130** «Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
В случае указания в расчетном, кассовом документе иного кода бюджетной классификации Российской Федерации (отсутствия) данные суммы учитываются как невыясненные поступления в порядке, установленном пунктом 20 Инструкции о порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности, утвержденной приказом Минфина России от 21.06.2001 г. № 46н, до представления получателем средств федерального бюджета в установленном порядке информации по уточнению вышеуказанного поступления.


* ххх- указывается код главы главного администратора источника финансирования дефицита федерального, в ведении которого находится администратор
** ххх- указывается код главы главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находится получатель средств федерального бюджета

При этом, наличие указанных поступлений в разрешениях на открытие лицевого счета по учету внебюджетных средств и в смете доходов и расходов по внебюджетной деятельности могут не предусматриваться.



Заместитель Министра финансов                                      Руководитель
Российской Федерации                                              Федерального казначейства

______________Т.Г. Нестеренко                                 __________Р.Е. Артюхин
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