
 

ст. 5 Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов"  

 

 

Статья 5. Особенности использования в 2015 году средств, получаемых 

отдельными юридическими лицами из федерального бюджета 

 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям, субсидий федеральным государственным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), бюджетные 

инвестиции юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными 

учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, взносы в 

уставные капиталы юридических лиц, включенные в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень, подлежат перечислению на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в абзаце первом 

настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в 

территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в 

абзаце втором настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для 

оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, при предоставлении таких средств после представления 

документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств 

федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных 

контрактов (договоров), заключаемых в рамках реализации государственного оборонного 

заказа, и государственных контрактов (договоров), исполнение которых подлежит 

банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд) в пределах доведенных им в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств, по государственным контрактам (договорам), 

сумма которых превышает 1 000 000,0 тыс. рублей, перечисляются в сроки, определенные 

соответствующим государственным контрактом (договором), на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в абзаце первом 

настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых исполнителям по 

государственным контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в 

абзаце втором настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для 



оплаты обязательств по расходам исполнителей по государственным контрактам 

(договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, 

после представления документов, подтверждающих возникновение указанных 

обязательств, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Суммы авансовых платежей, предусматриваемых исполнителем по государственному 

контракту (договору) при заключении договоров с соисполнителями, привлекаемыми им 

для исполнения указанного государственного контракта (договора), источником 

финансового обеспечения которых являются указанные в абзаце первом настоящей части 

средства, сумма которых превышает 1 000 000,0 тыс. рублей, учитываются в порядке, 

установленном абзацами первым - третьим настоящей части. 

3. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, 

открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на которых отражаются соответственно 

операции по учету средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

федеральных казенных учреждений, операции со средствами, указанными в частях 1, 2 и 7 

настоящей статьи, операции со средствами Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги", операции с субсидиями, предоставленными из федерального 

бюджета федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений, перечисляются территориальными органами Федерального 

казначейства на единый счет федерального бюджета с их возвратом Федеральным 

казначейством не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с 

которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ) 

4. Территориальные органы Федерального казначейства осуществляют проведение 

кассовых выплат за счет средств, указанных в части 3 настоящей статьи, не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем представления органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, получателями средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральными 

казенными учреждениями, Государственной компанией "Российские автомобильные 

дороги", федеральными государственными унитарными предприятиями, юридическими 

лицами, указанными в частях 1, 2 и 7 настоящей статьи, платежных документов, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ) 

5. Счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег и осуществления 

расчетов по отдельным операциям организациями, лицевые счета которым открыты в 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), подлежат открытию территориальными 

органами Федерального казначейства в кредитных организациях, включенных в перечень 

банков, предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

6. Остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 года на 

счетах Федерального казначейства, образовавшиеся в связи с неиспользованием по 

состоянию на 1 января 2015 года доходов федерального бюджета, полученных 

федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения 

свободы, в результате осуществления ими собственной производственной деятельности в 

целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 



Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, подлежат использованию 

указанными учреждениями в 2015 году в соответствии с пунктом 10 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

7. Средства федерального бюджета, направленные на осуществление отдельных 

закупок товаров, работ, услуг, в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, подлежат перечислению на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в абзаце первом 

настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в 

территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в 

абзаце втором настоящей части, осуществляются после представления документов, 

подтверждающих возникновение обязательств по расходам юридических лиц, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ) 

 


