
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 9 июня 2010 г. N 42-7.4-05/5.3-364

О ПОРЯДКЕ
УЧЕТА СУММ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА, ПОСТУПИВШИХ НА ЕДИНЫЕ СЧЕТА
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,
ОТНЕСЕННЫХ К НЕВЫЯСНЕННЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ

Федеральное казначейство в связи с поступающими запросами территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации о порядке учета сумм возврата дебиторской задолженности текущего финансового года, поступивших на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отнесенных к невыясненным поступлениям, разъясняет.
В случае выбора высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (администрацией муниципального образования) порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего бюджета с открытием в органе Федерального казначейства лицевого счета финансовому органу уточнение сумм возврата дебиторской задолженности текущего финансового года, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в соответствующий бюджет, и отраженных на лицевом счете администратора доходов, не являющегося финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), осуществляется на основании Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), представленной администратором доходов, на чьем лицевом счете отражены указанные невыясненные поступления, заполненной с учетом следующих особенностей.
В графе 1 "Код по БК" раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на возврат указывается соответствующий код невыясненных поступлений, в графе 9 "Назначение платежа (примечание)" раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на возврат - код классификации расходов бюджетов (код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов), по которому должно быть отражено восстановление кассовых выплат на лицевом счете бюджета, открытом финансовому органу.
На основании указанной Заявки на возврат орган Федерального казначейства формирует платежное поручение для перечисления подлежащих уточнению сумм со счета, открытого органу Федерального казначейства на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", на единый счет соответствующего бюджета с отражением восстановления кассовых выплат на лицевом счете бюджета, открытом финансовому органу, по указанному в Заявке на возврат коду классификации расходов бюджетов (коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) бюджетной классификации Российской Федерации.
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