Приказ Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. N 14н
"О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 26 сентября 2007 г. N 5н "О порядке ведения учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам получателей бюджетных средств"

В целях реализации частей 30, 31 и 32 статьи 13 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4209) приказываю:
1. Внести в приказ Федерального казначейства от 26 сентября 2007 г. N 5н "О порядке ведения учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам получателей бюджетных средств" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 октября 2007 г., регистрационный номер 10401; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 49) следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Установить, что Порядок распространяется на организацию работы по ведению учета и осуществлению хранения документов органами Федерального казначейства по исполнению судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), которым в органах Федерального казначейства открыты лицевые счета получателя бюджетных средств.
Установить, что Порядок (в части исполнения требований исполнительных документов за счет средств от приносящей доход деятельности) применяется в отношении казенных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений) с учетом требований, установленных частью 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Установить, что с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года Порядок применяется при организации работы по ведению учета и осуществлению хранения органами Федерального казначейства судебных актов, вынесенных в отношении федеральных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, а также в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.".
2. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в Порядок ведения учета и осуществления хранения документов органами Федерального казначейства по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений (далее - Изменения).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пунктов 2, 3, 4, 5, абзаца второго пункта 7, подпунктов "а" и "в" пункта 9, подпунктов "а" и "в" пункта 10, подпункта "б" пункта 11, пунктов 13, 14, 15, 16 Изменений, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение

Изменения,
которые вносятся в Порядок ведения учета и осуществления хранения документов органами Федерального казначейства по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденный приказом Федерального казначейства от 26 сентября 2007 г. N 5н
(утв. приказом Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. N 14н)

Внести в Порядок ведения учета и осуществления хранения документов органами Федерального казначейства по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденный приказом Федерального казначейства от 26 сентября 2007 г. N 5н, следующие изменения:
1. В наименовании и в преамбуле слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений".
2. В абзаце пятом пункта 1.1 слова "лицевого счета получателя средств федерального бюджета для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в органе Федерального казначейства," заменить словами "лицевого счета для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета, открытого ему как получателю средств федерального бюджета в органе Федерального казначейства,".
3. В пункте 3:
в абзаце четвертом слова "(деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, либо предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)" исключить;
в абзаце пятом слова "источника образования задолженности по исполнению требований исполнительного документа," исключить.
4. В пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"При перечислении средств в пользу взыскателя на банковский счет, указанный в его заявлении, для исполнения требований исполнительного документа за счет средств федерального бюджета, орган Федерального казначейства указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер, дату и сумму платежного документа на перечисление в установленном порядке средств в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов, отраженных на лицевом счете должника, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в информации должника.";
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац третий признать утратившим силу.
5. Пункт пятый признать утратившим силу.
6. Пункт седьмой изложить в следующей редакции:
"При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме, орган Федерального казначейства производит в Журнале учета и регистрации исполнительных документов соответствующую запись о полном исполнении требований исполнительного документа.
Исполнительный документ с отметкой об исполнении направляется в выдавший его суд с Уведомлением о направлении полностью исполненного исполнительного документа (приложение N 2.2) и копией судебного акта, на основании которого он выдан. Заявление взыскателя вместе с копией Уведомления о направлении полностью исполненного исполнительного документа подшивается в дело.".
7. В пункте 10:
слова "получателя средств федерального бюджета" заменить словом "должника", слова "главному распорядителю (распорядителю) средств федерального бюджета, в ведении которого находится должник" заменить словами "органу государственной власти (государственному органу), осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, в ведении которого находится должник";
слова "и остатка средств, полученных должником от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности," исключить.
8. В абзаце первом пункта 18 слова "подведомственному ему бюджетному учреждению" заменить словами "подведомственному ему федеральному казенному учреждению", слова "с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя (представителя взыскателя по доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иному документу, удостоверяющему полномочия представителя взыскателя)," исключить, слова "подведомственному бюджетному учреждению" заменить словами "подведомственному учреждению".
9. В приложении N 1 "Журнал учета и регистрации исполнительных документов" к Порядку:
а) в графах 18-19 слова "источника образования задолженности и" исключить;
б) в графах 22-25 слова "Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа" исключить;
в) графы 31, 32 и 33 признать утратившими силу;
г) дополнить новой графой "44" с наименованием "Код категории дела**" и сноской "**" следующего содержания:
"**Указывается один из следующих цифровых кодов категории взыскания:
1. Взыскание сумм за участие в вооруженных конфликтах.
2. Трудовые (служебные) споры;
3. Возврат средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4. Взыскание суммы основного долга по неисполненному договору (контракту);
5. Взыскание неустойки (пени, штрафы и иные санкции) и убытков, причиненных неисполнением договоров (контрактов);
6. Взыскание в пользу арбитражных управляющих;
7. Взыскания, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
8. Государственная пошлина;
9. Взыскания по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью;
10. Взыскания по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу;
11. Иные взыскания".
10. В приложении N 1.1 "Выписка из Журнала учета и регистрации исполнительных документов" к Порядку:
а) в графах 18-19 слова "источника образования задолженности и" исключить;
б) в графах 22-25 слова "Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа" исключить;
в) графы 31, 32 и 33 признать утратившими силу;
г) дополнить новой графой "44" с наименованием "Код категории дела**" и сноской "**" следующего содержания:
"**Указывается один из следующих цифровых кодов категории взыскания:
1. Взыскание сумм за участие в вооруженных конфликтах.
2. Трудовые (служебные) споры;
3. Возврат средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4. Взыскание суммы основного долга по неисполненному договору (контракту);
5. Взыскание неустойки (пени, штрафы и иные санкции) и убытков, причиненных неисполнением договоров (контрактов);
6. Взыскание в пользу арбитражных управляющих;
7. Взыскания, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
8. Государственная пошлина;
9. Взыскания по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью;
10. Взыскания по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу;
11. Иные взыскания".
11. В приложении N 3 "Уведомление о поступлении исполнительного документа" к Порядку:
а) в абзаце первом слово "после" заменить словами "со дня";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"информацию в письменном виде об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;".
12. В приложении N 4 "Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа" к Порядку в строке "наименование должника/подведомственного должнику федерального бюджетного учреждения" слово "бюджетного" заменить словом "казенного".
13. В приложении N 6 "Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам" к Порядку:
а) в графах 19-20 слова "источника задолженности и (или)" исключить;
б) графы 39, 40 и 41 признать утратившими силу.
14. В приложении N 6.1 "Выписка из Журнала учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам" к Порядку:
а) в графах 19-20 слова "источника задолженности и (или)" исключить;
б) графы 39, 40 и 41 признать утратившими силу.
15. В приложении N 7 "Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам" к Порядку графы 13, 14 и 15 признать утратившими силу.
16. В приложении N 7.1 "Выписка из Журнала учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам" к Порядку графы 13, 14 и 15 признать утратившими силу.
17. В приложении N 9 "Уведомление о возобновлении операций по расходованию средств" к Порядку в строке "наименование должника/подведомственного должнику федерального бюджетного учреждения" слово "бюджетного" заменить словом "казенного", по тексту Уведомления слово "бюджетное" заменить словом "казенное".
18. Дополнить Порядок новым приложением N 2.2 согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

Приложение N 1
к Изменениям

Приложение N 2.2
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения документов органами Федерального
казначейства по исполнению судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным
обязательствам федеральных казенных
учреждений, утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 26 сентября 2007 г. N 5н

от "__" ________ 20__ г.
N ______________________

                                _________________________________________
                                    (наименование судебного органа,
                                _________________________________________
                                    выдавшего исполнительный документ)
                                _________________________________________
                                _________________________________________
                                                  (адрес)
                                _________________________________________

                                  Уведомление
       о направлении полностью исполненного исполнительного документа
 ________________________________________________________________________
                (наименование органа Федерального казначейства)
 возвращает исполнительный документ N _____, выданный "____" _____ 20__г.
 ________________________________________________________________________
    (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
 на основании____________________________________________________________
(наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен)
  в связи с полным исполнением требований исполнительного документа
            ───────────────────────────────────────────────────────

 Приложение: на_________л.

 Руководитель (заместитель руководителя)
 органа Федерального казначейства         _________ _____________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  М.П.


