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Межрегиональное операционное УФК по вопросу учета доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации от средств во временном
распоряжении, перечисленных в соответствии с пунктом 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N2 356 «О случаях и порядке
возврата или перечисления средств, поступающих во временное распоряжение
получателей бюджетных средств» (далее - Постановление N2 356), сообщает
следующее.

Согласно пункту 4 Постановления N2 356 в случае невостребованности
средств во временном распоряжении по истечении 3 лет со дня их поступления
получателю бюджетных средств и невозможности их возврата плательщику в
связи с непредставлением им заявления, указанного в пункте 3 Постановления
N2 356, или перечисления в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, законами субъекта Российской
Федерации, нормативными актами высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами такие средства подлежат перечислению в установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Перечисление вышеуказанных денежных средств осуществляется на
основании Распоряжения о совершении казначейского платежа, утвержденного
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приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 NQ 21н «О порядке
казначейского обслуживания», оформленного с учетом следующих особенностей:

в реквизите 3.50 «Назначение платежа» указывается информация о
плательщике (наименование организации (фамилия, имя, отчество физического
лица), ИНН, КПП (при наличии), номер, дата и сумма расчетного документа
плательщика;

в реквизите 8.5 «Наименование получателя средств» указывается получатель
бюджетных средств, осуществляющий администрирование соответствующих
доходов;

в реквизите 11.1О «Код классификации доходов бюджетов» указывается ХХХ
1 17 05ХХХ ХХ ХХХХ 180 с применением кода главного администратора доходов
соответствующего бюджета, подстатьи доходов, элемента доходов кода вида
доходов бюджетов и группы подвида доходов бюджетов.

Одновременно обращаем внимание, что ни Постановлением NQ356, ни статьей
2201 Бюджетного кодекса Российской Федерации не установлена норма,
исключающая возможность осуществления возврата из бюджета указанных средств.

Следовательно, после перечислен ия вышеуказанных средств в доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации возврат из
бюджета таких средств возможно осуществлять в соответствии с положениями
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Руководитель
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