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о работе по уточнению невыясненных
поступлений

г
Главным администраторам

доходов федерального бюджета

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
(далее - Межрегиональное операционное УФК) сообщает.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также пунктом 2б Правил, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 NQ 995 «О порядке
осуществления федеральными органами государственной власти
(государственными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находяIЦИМИСЯв их
ведении казенными учреждениями, а так же Центральным Банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», администраторы
доходов бюджетов принимают решения о зачете (уточнении) платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляют
соответствующие уведомления в орган Федерального казначейства.

Во исполнение пункта 47 Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 NQ92н,
для уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных к
невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, за период с
16.01.2012 по 28.11.2012 Межрегиональным операционным УФК

013772



2

сформированы и направлены в адрес администраторов доходов бюджета по
ППО «СЗД» Запросы на выяснение принадлежности платежа (ф. 0531808)
(далее - Запрос) в количестве 64865 штук. Однако, по состоянию на 29.11.2012
не получен ответ на 11539 Запросов.

Межрегиональное операционное УФК с целью минимизации
невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, а так же
формирования достоверной годовой отчетности главными администраторами
доходов федерального бюджета просит провести работу по анализу
поступивших Запросов, и представить в адрес Межрегионального
операционного УФК Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа (ф.0531809) (далее - Уведомление).

В случае если предполагаемый администратор доходов бюджета
отказывается от поступления, указанного в Запросе на выяснение
принадлежности платежа, он представляет в орган Федерального казначейства
Уведомление, где в графе 9 "Код по БК" раздела "Реквизиты платежного
документа" указывает код бюджетной классификации из Запроса на выяснение
принадлежности платежа, в графе 6 "Код по БК" раздела "Изменить на
реквизиты:" указывает код бюджетной классификации «Невыясненные
поступлений, зачисляемые в федеральный бюджет» 100 11701010016000180.

Информация о неотработанных запросах 29.11.2012 направлена в
электронном виде посредством ППО «СЗД» АП
(Документы/Служебныеillроизвольные документы).
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