
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Министерство финансово Российской Федерации рассмотрело письмо 

Федерального казначейства от 12.07.2018 № 07-04-04/09-14585 об осуществлении 

территориальными органами Федерального казначейства операций по платежным 

документам, предусматривающим выплату стипендий обучающимся, при 

нарушении образовательным учреждением сроков исполнения исполнительных 

документов или решения налоговых органов в период приостановления операций 

на лицевых счетах бюджетных учреждений-должников и сообщает. 

В соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 7 части 20 статьи 30 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»  

(далее – Закон № 83-ФЗ) при нарушении бюджетным учреждением - должником 

сроков исполнения исполнительных документов или решения налогового органа, 

установленных абзацем первым пункта 7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ, 

орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, 

приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций  

по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые 

счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе, 
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осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (за исключением операций  

по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа, а также 

платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 

страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 

расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) 

подразделений. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» стипендией признается 

денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Учитывая изложенное, а также то, что операции по выплатам стипендии  

не относятся к исключению, указанному в подпункте 7 части 20 статьи 30 Закона 

№ 83-ФЗ, операции по выплате стипендий обучающимся территориальными 

органами Федерального казначейства в период приостановления операций на 

лицевых счетах бюджетных учреждений-должников при нарушении ими сроков 

исполнения исполнительных документов или решений налоговых органов, по 

мнению Минфина России, не могут осуществляться.  
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С.И. Колотов  

8 (495) 983-38-88 доб. 0939 


