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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО



ПИСЬМО
от 22 ноября 2017 г. N 07-04-05/05-893

О "РЕЗЕРВИРОВАНИИ"
НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

В соответствии с положениями части 2 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее - Федеральный закон) с 1 января 2018 года казначейскому сопровождению подлежат расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 100,0 тыс. рублей, за исключением средств, указанных в пункте 3 части 3 статьи 5 Федерального закона (далее соответственно - государственный контракт (контракт, договор), средства государственного оборонного заказа).
В целях реализации вышеуказанных положений головным исполнителям (исполнителям) государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу необходимо открыть лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства).
Учитывая необходимость указания в государственных контрактах (контрактах, договорах) реквизитов лицевых счетов, открытых органами Федерального казначейства для осуществления операций со средствами государственного оборонного заказа, Федеральное казначейство сообщает о необходимости "резервирования" номеров лицевых счетов государственным заказчикам (головным исполнителям, исполнителям) при их обращении в следующем порядке.
1. Государственный заказчик (головной исполнитель, исполнитель) представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения письменное обращение о "резервировании" лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) с перечнем головных исполнителей (исполнителей) по государственным контрактам (контрактам, договорам) (далее - Перечень).
Перечень должен содержать наименование, ИНН и КПП головных исполнителей (исполнителей), а также наименование органов Федерального казначейства (наименование субъектов Российской Федерации), в которых предполагается открытие лицевых счетов.
2. Орган Федерального казначейства направляет выписки из Перечня в соответствующие органы Федерального казначейства.
3. Для "резервирования" лицевого счета головной исполнитель (исполнитель) представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения Заявление на открытие лицевого счета (форма по КФД 0531752), в котором по строке "Основание для открытия лицевого счета" делает запись "Резервирование лицевого счета при выполнении государственного оборонного заказа".
4. Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения указанного Заявления на открытие лицевого счета осуществляет открытие лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) и направляет ему Выписку из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (форма по КФД 0531834).
5. Орган Федерального казначейства "резервирует" номер лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) только в случае его наличия в Перечне.


6. Головной исполнитель (исполнитель) после заключения государственного контракта (контракта, договора) представляет в орган Федерального казначейства, в котором "зарезервирован" номер лицевого счета, указанный документ и Карточку образцов подписей к лицевым счетам (форма по КФД 0531753), заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства работник указывает в ранее представленном головным исполнителем (исполнителем) Заявлении на открытие лицевого счета реквизиты заключенного государственного контракта (контракта, договора), подтверждает их подписью с указанием даты и вместе с документами, указанными в пункте 6 настоящего письма, помещает в дело клиента.
8. Осуществление операций по списанию средств государственного оборонного заказа на соответствующем лицевом счете до представления документов, указанных в пункте 6 настоящего письма, не допускается.
9. В случае если головным исполнителем (исполнителем) в течение 6 месяцев с момента "резервирования" номера лицевого счета не представлены документы, указанные в пункте 6 настоящего письма, орган Федерального казначейства осуществляет закрытие лицевого счета на основании Заявления на закрытие лицевого счета (форма по КФД 0531757), оформленного уполномоченным руководителем органа Федерального казначейства работником, в котором в качестве причины закрытия лицевого счета указывает реквизиты настоящего письма, и в письменной форме сообщает об этом головному исполнителю (исполнителю).

Р.Е.АРТЮХИН




