
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководителю

(Банк России) Федерального казначеиства
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Р.Е. Артюхину
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru
тел. (495) 77 1-91-00

~ ~я. о&, ~ ~ ~
на~е 07-04-04/05-583 от 28.04.2017

Уважаемый Роман Евгеньевич!

Центральный банк Российской Федерации рассмотрел письмо
Федерального казначейства о внесении изменений в характеристику счетов
З’& 405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности»,
N2 406 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности и N~ 407 «Счета негосударственных
организаций» в части ее дополнения учетом денежных средств, выделяемых
из федерального бюджета в виде субсидий в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и сообщает, что
соответствующие изменения в характеристику данных балансовых счетов
будут внесены при подготовке плановых изменений в Положение Банка
России от 19.12.2016 N~ 567-П.1

В целях реализации положений подпункта «б» пункта 2
статьи 1 Федерального закона от 01.07.2017 N~ 157 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающего казначейское
сопровождение средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по договорам (соглашениям) о предоставлении
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, из бюджетов субъектов Российской Федерации Банк
России направил в территориальные учреждения Банка России
информационное письмо об учете указанных средств на счетах органов
Федерального казначейства (копия письма прилагается).

В отношении внесения изменений в Положение Банка России и
Минфина России от 18.02.2014 N~ 414-П!8н2 и Указание Банка России

I Положение Центрального банка Российской Федерации от 19.12.2016 Ne 567-П «О плане счетов бухгалтерского учета в Центральном

банке Российской Федерации (Банке России) и порядке его применения»
2 Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2014

Ке 414-П/8н «Об особенностях расчетного н кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства,
финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными
внебююкетнымн фондами Российской Федерации»



от 24.12.2010 З’& 2547-У3 сообщаем, что соответствующие положения будут
учтены в подготавливаемых в настоящее время проектах совместного
положения Банка России и Минфина России «Об особенностях расчетного и
кассового обслуживания территориальных органов Федерального
казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), органов управления государственными
внебюджетньими фондами Российской Федерации» и указания Банка России
«О счетах органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса,
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и о счетах бюджетных и автономных учреждений,
открываемьих в подразделениях Банка России и в кредитных организациях
(филиалах)».

Приложение на 1 л.
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Г.И. Лунтовский

Указание Централыюго банка Российской Федерации от 2412.2010 Ne 2547-У яО счетах, открываемых территориальным органам
Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета
средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в
кредитных организациях (филиалах), и счетах, открьюваемьюх автономным учреждениям в кредитньюх организациях (филиалах)»
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на)~ ______________ от

Информационное письмо об учете
средств, выделенных из федерального
бюджета в виде субсидий, на счетах
органов Федерального казначейства

Банк России сообщает, что в целях реализации положений
подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 01.07.2017
N2 157 - ФЗ ‘~<О внесении изменений в Федеральный закон <О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
предусматривающего казначейское сопровождение средств,
предоставляемьих из федерального бюджета в виде субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, из бюджетов субъектов Российской Федерации, учет
указанных средств осуществляется на счетах органов Федерального
казначейства, открытых в подразделениях Банка России на балансовых
счетах N~N9:

40501 <Счета организаций, находящихся в федеральной
собственности. Финансовые организации» с отличительным признаком
«1» в 14 разряде номера лицевого счета;

40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации» с отличительным
признаком «2» в 14 разряде номера лицевого счета;

40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые
организации» с отличительным признаком «2» в 14 разряде номера
лицевого счета.

О.Н. Скоробогатова


