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Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации






От 07.08.2007 № 42-7.1-15/5.1-295
О возможности размещения федеральными бюджетными учреждениями средств на депозитных счетах


Федеральное казначейство в связи с поступающими запросами по вопросу возможности размещения федеральными бюджетными учреждениями средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на депозитных счетах  сообщает следующее.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» средства в валюте Российской Федерации, полученные федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
В соответствии с Порядком открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 46н (далее – Порядок № 46н), основанием для открытия получателям средств лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, являются генеральные разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в территориальных органах Федерального казначейства главному распорядителю средств федерального бюджета и подведомственным ему учреждениям (далее - генеральные разрешения), оформленные в соответствии с ними разрешения на открытие лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в территориальных органах Федерального казначейства (далее - разрешения), выдаваемые главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета (далее - распорядители средств) получателям средств федерального бюджета. 
При этом в генеральном разрешении и разрешении указываются источники образования и направления использования внебюджетных средств.
Кроме того, в соответствии с пунктом 13 Порядка №46н главные распорядители средств в двадцатидневный срок со дня введения в действие законодательных актов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, учредительных документов (уставов) получателей средств, упраздняющих или устанавливающих источники образования и (или) направления расходования средств, оформляют дополнения к генеральным разрешениям. Главные распорядители средств и распорядители средств соответственно на основании дополнений к генеральным разрешениям в десятидневный срок со дня оформления дополнения к генеральному разрешению оформляют получателям средств федерального бюджета, находящимся в их ведении, дополнения к разрешениям
Согласно пункту 15 Порядка № 46н уполномоченный работник органа Федерального казначейства проверяет представленные клиентом платежные документы на правильность оформления, соответствие указанных в них кодов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации содержанию операции и смете доходов и расходов по внебюджетным средствам.
Орган Федерального казначейства отказывает в приеме платежного документа и оформлении чека на получение наличных денег и не несет ответственности за этот отказ в случае несоответствия представленной сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам разрешению по источникам образования внебюджетных средств либо направлениям их использования.
Учитывая вышеизложенное, федеральные учреждения могут получать дополнительные доходы от осуществления операций с ранее размещенными на депозитных счетах средствами, если разрешением предусмотрен данный источник формирования внебюджетных средств только до 1 января 2008 года.
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