Федеральное казначейство
Финансовые органы субъектов
Российской Федерации
Об отражении в доходах 2021 года
соответствующего бюджета зачисленных
в первые рабочие дни 2022 года средств,
полученных от размещения средств ЕКС,
распределенных за 4 квартал 2021 года.
Министерство финансов Российской Федерации в связи с осуществлением
Федеральным казначейством операций по зачислению в первые 4 рабочих дня 2022
года на соответствующие казначейские счета федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации средств, полученных от размещения временно
свободных остатков средств единого казначейского счета в 4 квартале 2021 года,
сообщает следующее.
Согласно части 4 статьи 242.13 Бюджетного кодекса Российской Федерации
средства, полученные от размещения временно свободных средств единого
казначейского счета, зачисляются на соответствующие казначейские счета
в порядке и случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
Положениями абзаца первого пункта 5 Правил зачисления средств, полученных
от размещения временно свободных средств единого казначейского счета,
утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации
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от 11 июля 2020 г. № 1020 (далее – Правила распределения и зачисления средств
от

управления

ЕКС),

предусмотрено

перечисление

на

единые

счета

соответствующих бюджетов в срок не позднее 4 рабочих дней января 2022 года
средств, полученных от размещения временно свободных средств единого
казначейского счета, зачисленных на отдельный казначейский счет, с учетом
выплат, связанных с привлечением средств в валюте Российской Федерации
на единый казначейский счет (далее – средства от размещения средств ЕКС),
распределенных

за

4

квартал

в соответствии с пунктом 4

2021

года

Федеральным

Казначейством

Правил распределения и зачисления

средств

от управления ЕКС.
Зачисленные на единые счета бюджетов в первые 4 рабочих дня 2022 года
средства от размещения средств ЕКС, распределенных за 4 квартал 2021 года,
подлежат согласно абзацу второму пункта 5 Правил распределения и зачисления
средств от управления ЕКС отражению в доходах соответствующего бюджета 2021
года.
Учитывая изложенное, Министерство финансов Российской Федерации
обращает внимание на необходимость отражения операций по признанию доходов
от зачисления на единый счет бюджета средств от размещения средств ЕКС
операциями 31 декабря 2021 года (по аналогии с операциями по завершению года)
с отражением указанных доходов в бюджетной отчетности за 2021 год
соответствующего бюджета.
Отражение указанных операций в бюджетном учете следует осуществлять на
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833), с приложением соответствующих
документов, подтверждающих зачисление средств на единые счета бюджетов
с отражением следующих бухгалтерских записей:
1. органами Федерального казначейства, осуществляющими казначейское

обслуживание исполнения федерального бюджета, и финансовыми органами
субъектов Российской Федерации:
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признание доходов бюджета 2021 года от зачисления средств от размещения
средств ЕКС за 4 квартал 2021 года (в сумме зачисленных на единый счет
соответствующего

бюджета в первые 4 рабочих дня 2022 года) отражается

в корреспонденции с увеличением средств на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства в пути - по дебету счета КИФ 1 20212 510 «Увеличение
средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути» и кредиту
счета

КДБ 1 40210 120

«Результат

по

кассовому

исполнению

бюджета

по поступлениям в бюджет доходов от собственности».
При этом дополнительной операцией 2022 года (датой зачисления средств
от размещения средств ЕКС на единый счет бюджета согласно платежному
поручению) отражается увеличение средств бюджета на едином счете бюджета –
по дебету счета КИФ 1 20211 510 «Увеличение средств на счетах бюджета в рублях
в

органе

Федерального

казначейства»

и

кредиту

счета

КИФ 1 20212 610

«Уменьшение средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
в пути»;

2. органами Федерального казначейства, осуществляющими казначейское
обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации:
факт зачисления средств от размещения средств ЕКС за 4 квартал 2021 года
(в сумме зачисленных на единый счет соответствующего

бюджета в первые

4 рабочих дня 2022 года) отражается в корреспонденции с увеличением средств
бюджета на казначейских счетах в пути – по дебиту счета КИФ 1 20322 510
«Увеличение средств на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание,

в пути» и кредиту счета КДБ 1 30712 120 «Расчеты по операциям бюджета
на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, по поступлениям
доходов от собственности».
При этом дополнительной операцией 2022 года (датой зачисления средств
от размещения средств ЕКС на единый счет бюджета согласно платежному
поручению) отражается увеличение средств бюджета на казначейском счете
бюджета – по дебиту счета КИФ 1 20312 510 «Увеличение средств бюджета
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на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание» и кредиту счета

КИФ 1 20322 610 «Уменьшение средств на счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, в пути»;
3. администраторами доходов бюджета от поступлений доходов от операций

по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (по соответствующим
подстатьям кода вида доходов бюджетов по бюджетной классификации
Российской Федерации 000 1 11 02100 00 0000 120):
признание доходов бюджета 2021 года от зачисления средств от размещения
средств ЕКС за 4 квартал 2021 года (в сумме зачисленных на единый счет
соответствующего бюджета в первые 4 рабочих дня 2022 года) отражается по дебету
счета КДБ 1 20529 561 «Увеличение расчетов по иным доходам от собственности»

и кредиту КДБ 1 40110 129 «Доходы текущего финансового года от иных доходов
от собственности».
Одновременно

в

целях

отражения

согласно

Правил

распределения

и зачисления средств от управления ЕКС отражению в доходах соответствующего
бюджета 2021 года указанных зачислений администратором доходов отражается
корреспонденции по дебету КДБ 1 21002 129 «Расчеты с финансовым органом

по поступлениям в бюджет иных доходов от собственности» и кредиту
КДБ 1 20529 661 «Уменьшение расчетов по иным доходам от собственности».
Учитывая изложенное, при отражении в 2022 году операций по поступлению
доходов на единые счета соответствующих бюджетов указанные зачисления средств
от размещения средств ЕКС за 4 квартал 2021 года (зачисленных на единый счет
соответствующего бюджета в первые 4 рабочих дня 2022 года) не учитываются.

И.А. Окладникова

