Об открытии лицевых счетов для операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов
    Письмо Минфина РФ
    от 31 января 2002 г. № 03-01-01/18-38

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2001 год» органы федерального казначейства Минфина России открыли лицевые счета получателям средств федерального бюджета, финансируемым на основании смет доходов и расходов (далее — клиент), для учета операций со средствами, получении от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее — внебюджетный лицевой счет).
    Учет операций на указанных счетах осуществляется органами федерального казначейства в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет РОДОВ и расходов, утвержденной Приказом Минфина России от 21.06.2001 № 46н (далее — инструкция).
    Отражение операций на внебюджетных лицевых счетах клиентов осуществляется на основании предусмотренных Инструкцией расчетных документов.
    В целях обеспечения своевременности зачисления платежа строго по назначению на лицевой счет клиента Министерство финансов Российской Федерации просит обязать находящиеся в вашем ведении бюджетные учреждения проинформировать потребителей их товаров, работ и луг, предоставляемых в рамках осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, о необходимости заполнения платежных поручений по оплате вышеуказанных товаров, работ и услуг с учетом следующих особенностей:
    -в поле «Получатель» после текста «ИНН» указывать значение идентификационного номера налогоплательщика-клиента, наименование органа федерального казначейства (текст «ИНН» качение ИНН органа федерального казначейства не указывать), а также в скобках наименование клиента и номер его внебюджетного лицевого счета; 
    -в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа проставить в скобках код доходов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации и далее цель платежа, однозначно соответствующую источникам доходов, определенным в Разрешении на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (приложение 5 Инструкции) (далее — Разрешение).
    В случае невозможности определения по тексту «Назначение платежа» источника образования дохода либо его несоответствия относительно указанного в Разрешении платеж будет заняться на внебюджетный лицевой счет клиента в доход, но не разрешаться к использованию представления клиентом в орган федерального казначейства в письменной форме дополнительной информации по определению принадлежности платежа к соответствующему источнику доходов или внесения дополнения в Разрешение.
    В целях обеспечения органами федерального казначейства учета расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств, клиентом в платежных поручениях в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа должен быть указан в скобках код экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, соответствующий представленной в орган федерального казначейства смете доходов и расходов в части внебюджетных средств и далее указываться направление использования средств, соответствующее Разрешению, либо ссылка на его пункты и подпункты.
    Налоги и сборы, перечисляемые клиентом в бюджетную систему Российской Федерации, будут учитываться на внебюджетном лицевом счете по коду доходов бюджетов Российской Федерации, за исключением включаемых в расходы (затраты) налогов, а также налога на доходы физических лиц.
    Операции по перечислению средств клиентом вышестоящему федеральному органу государственной власти для формирования фонда централизованных отчислений, а также иные предусмотренные Разрешением и не относящиеся к расходам (затратам) клиента перечисления обособленно будут учитываться на внебюджетном лицевом счете клиента.
    Возврат клиенту дебиторской задолженности, возникшей за счет внебюджетных средств в течение текущего финансового года, будет отражаться на внебюджетном лицевом счете как восстановление кассового расхода по соответствующему ее образованию направлению использования средств и коду экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
    Возврат клиенту дебиторской задолженности, возникшей за счет внебюджетных средств в течение прошлых лет, будет отражаться в его доходах на внебюджетном лицевом счете. 


