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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 9 февраля 2016 г. N 05-06-07/5

ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Федеральное казначейство сообщает, что в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в территориальных органах Федерального казначейства подлежат открытию лицевые счета юридическим лицам для учета операций с остатками средств субсидий, бюджетных инвестиций, образовавшихся по состоянию на 1 января 2016 г. на счетах юридических лиц, открытых в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях.
В соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н (далее - Порядок N 24н) открытие юридическому лицу лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса осуществляется на основании:
а) Заявления на открытие лицевого счета (код формы по КФД 0531752), оформленного в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 14 Порядка N 24н, с указанием по строке "Основание для открытия лицевого счета" договора (соглашения) о предоставлении субсидии, в соответствии с которым открывается лицевой счет, с отражением в кодовой зоне номера и даты соответствующего договора (соглашения);
б) {КонсультантПлюс}"Карточки образцов подписей к лицевым счетам (код формы по КФД 0531753);
в) Копии договора (соглашения) о предоставлении субсидии, бюджетной инвестиции, заключенного между главным распорядителем средств федерального бюджета и получателем субсидии, бюджетной инвестиции.
При этом, Федеральное казначейство считает возможным открывать указанные лицевые счета на основании договоров (соглашений), в которые не внесены обязательные условия, установленные положениями {КонсультантПлюс}"пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. N 70 "О порядка казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров соглашений, заключенных в рамках их исполнения".
Вместе с тем операции на лицевых счетах осуществляются только после внесения в договора (соглашения) соответствующих изменений.
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