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Об уточнении платежей, ошибочно
переч:ислеtНiЫХплательщикамй на счета
N!!401 01 ОРГaIЮВ Федерального казначейства
и подлежащие зачислению
на счет N!!40101 МОУ ФК

Главные администраторы
(администраторы)
доходов бюджетов

(по списку)

Межрегиональное операционное УФК (далее - МОУ ФК) по вопросу

уточнения платежей, ошибочно перечисленных плательщиками на счета,

открытые на балансовом счете .N~4010 1 «Доходы, распределяемые органами

Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации» (далее - счет .N~40101) органам Федерального казначейства, и

учтенных по коду бюджетн'ой классификации Российской Федерации (далее-

КБК) 100 1 17 О1О1О 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые

в федеральный бюджет», которые бьши предназначены для уплаты на счет

.N~40101 МОУ ФК (далее - невыясненные поступления), сообщает.

В связи со вступлением в действие с 01.01.2014 Порядка учета

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от

18.12.2013 .N~ 125н (далее - Порядок .N~ 125н), механизм уточнения

вышеуказанных невыясненных поступлений меняется.
'.
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Согласно пункту 19 Порядка NQ 125н невыясненные поступления

уточняются в следующем порядке.

Администратор доходов бюджета, осуществляющий администрирование

указанных поступлений, представляет в орган Федерального казначейства, в

котором ему открыт соответствУющий лицевой счет, Уведомление об

уточнении вида и .принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809),

оформленное в установленном порядке (далее - Уведомление).

При оформлении Уведомления необходимо учитывать следующее:

1) в кодовой зоне Уведомления реквизиты Запроса на выяснение

принадлежности платежа (номер и дата) не указываются;

2) в графах 5 (наименование), 6 (ИНН) и 7 (КПП) табличной части

раздела «Реквизиты документа» Уведомления указываются соответственно

наименование, ИНН и КПП ТОгооргана Федерального казначейства, в котором

администратору доходов открыт лицевой счет администратора доходов

бюджета и на который должно быть зачислено уточняемое поступление .

.Например, если платеж зачислен на счет NQ 40101 УФК по г.Москве и

учтен как невыясненное поступление, а подлежит зачислению на лицевой счет

администратора доходов бюджета, открытый ему в МОУ ФК, то

вышеуказанные графы заполняются реквизитами МОУ ФК:

графа 5 (наименование) - Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства,

графа 6 (ИНН) - 7709878888,

графа 7 (КIШ) -770701001;

3) в графе 8 (код по ОКТМО) табличной части раздела «Реквизиты

документа» Уведомления указывается значение ОКТМО субъекта Российской

Федерации, на территории которого находится орган Федерального

казначейства и в который администратором доходов бюджета представлено

Уведомление.

Например, если администратором доходов бюджета Уведомление

представлено на исполнение в МОУ ФК, которое расположено на территории
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г. Москвы, то в графе 8 (код по ОКТМО) должно быть указано значение

ОКТМОравное 45000000 «Муниципальные образования города Москвы

(столицы Российской Федерации города федерального значения)>>.

4) в графе 13 (примечание ) табличной части раздела «Реквизиты

документа» Уведомления указывается номер счета органа Федерального

казначейства, на который ошибочно зачислен платеж, а также БИК банка,

указанного счета органа Федерального казначейства. При этом между

реквизитами указание пробелов не допускается.

Например, если платеж зачислен на счет NQ40101 УФК по г.Москве и

учтен как невыясненное поступление, а подлежит зачислению на лицевой. счет

администратора доходов бюджета, открытый ему в МОУ ФК" то графа 13

(примечание) заполняется следующим образом:

40101810800000010041;044583001

где 40101810800000010041 - счет УФК по г. Москве,

«;» - разделитель «точка с запятой»,

044583001 - БИК банка, где открыт счет 40101810800000010041;

5) в графе 5 (код по ОКТМО) табличной части раздела «Изменить на

реквизиты» Уведомления указывается значение ОКТМО, применяемое в учете

у администратора доходов бюджета, сформировавшего Уведомление. Реквизит

является обязательным. к заполнению, даже если ОКТМО не изменяется по

отношению к значению ОКТМО, указанному в графе 8 (код по ОКТМО)

табличной части раздела «Реквизиты документа» Уведомления.

Орган Федерального казначейства на основании информации, указанной

в графе 13 (примечание) табличной части Уведомления не позднее 2-х рабочих

дней со дня, .следующего за днем получения Уведомления, формирует и

направляет в орган Федерального :казначейства, на счет NQ40101 которого были

ошибочно зачислены поступления, Реестр платежей, ошибочно зачисленных на

счет другого органа Федерального казначейства (код формы по КФД 0531477)

(далее - Реестр платежей).

Орган Федерального казначейства, на счет NQ 401О1 которого были
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ошибочно зачислены поступления, при получении Реестра платежей не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения указанного документа,

подписывает его и направляет в орган Федерального казначейства, от которого

данный документ был получен, с приложением расчетных документов.

В случае если расчетный документ, подлежащий передаче в другой орган

Федерального казначейства, отсутствует или был уточнен (возвращен), Реестр

платежей возвращается в орган Федерального казначейства, от которого

данный документ был получен, с указанием информации об отсутствии

(уточнении, возврате) данного платежа.

Уточнение полученных от другого органа Федерального казначейства

невыясненных поступлений на соответствующий КБК осуществляется органом

Федерального казначейства. на основании Уведомления администратора

поступлений в бюджет в срок, не превышающий 3-х рабочих дня со дня,

следующего за днем получения от органа Федерального казначейства, в

который были ошибочно зачислены указанные поступления, Реестра платежей

с приложением расчетных документов.

в связи с вышеизложенным, МОУ ФК сообщает, что письмо МОУ ФК от

04.07.2013 ,N"Q95-09-11/01-704 утрачивает силу с 01.01.2014, и просит

администраторов доходов бюджета - клиентов МОУ ФК, при принятии

решения об уточнении невыясненных поступлений направлять с 01.01.2014 в

МОУ ФК Уведомления, сформированные в установленном порядке с учетом

особенностей их заполнения, указанных в пункте 19 Порядка ,N"Q125н и

настоящем письме, без направления в адрес МОУ ФК письменного

обращения.

Приложение: Письмо МОУ ФК от 04.07.2013,N"Q95-09-11/01-704 на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

Н.В. Матвиенко
(495) 915-62-87

д.с. Гришин
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Об yrочненииrmатежей, оtnибочно
поступивших на счет, открытый
.'УФК по Г. Москве на балансовом
счете Х!!401 О1
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Главным администраторам
(администраторам)
- доходов бюдЖета ,

в связи с многочисленными вопросам~ Межрегиональное операционное

управление Федерального 'казначейства (далее- МОУ ФК) разъясняет порядок

уточнения и зачислениЯ'платежей, оuиибочно перечисленнь~ плателъUцИками

на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по г. Москве (далее
. .

- УФК по г. Москве) на балансовом счет~ N2 40101 «Доходы, распределяемые

органами Федерального казначейства между бюдЖетами бюджетной системы

Российской Федерации» (далее - счет N2 4010 1), и учтеННI~IХпо коду

бюджетной классификации Российской Федерации 100 1 17 О1О1О Оi 6000 180

«Невыяснецные поступления, зачисляемые в .федеральный бюджет», на
. , -

лицевые счета администраторов доходов, ОJ:крытыев МОУ ФК.

1. Администраторы.' доходов бюджетов, я;вляющиеся клиентами МОУ
- .

ФК, направляют в МОУ ФК письменное обращение'с приложением копий

расчетных документов, реквизиты которых подлежат уточнению. К расчетным

документам относятся платежные документы, за исключением квитанций,

ордеров и прочих платежных дoкyмeH~OB,на основании которых кредитные

организации офОРМЛЯ19Т,платежные поручения И' сводные платежные

поручения к счету N240101.

026613
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2. На основании. полученного .обращения МОУ ФК направляет.

вУФК по г. Москве запрор о передаче не:выясненнь~хпоступлений в МОУ ФК.

3. УФК по г. Мос1&е на основании полученного запроса осуществляет

передачу вышеуказанных платежей в МОУ ФК.

4. МОУ ФК по полученным от УФК по г. Москве невыясненным

платежам направлЯет в а4рес адМинистратора доходов бюджета, оформившего

обращение, Запросы на ~ыянениеeпринадлежности платежа (форма по КФД

0531808).

5. Для.уточнения невыясненных платежей по назначению администратор

доходов бюджета .направhяет в МОУ ФК Уведомлени~ об уточнении вида и

'-' принадлежности платежа: (код формы по КФД 0531809), сформированные на

основании полученны,,: Запросов на выяснение принадлежности платежа.

. И.о. руководителя

н.в. Матвиенко
. (495) 915-62-87

Е.В..Симонова



Документ подписан электронноЙ цифровой подписью

Х!!документа: 95-09-11/01-1520 от 31.12.2013 (исходящая корреспонденция МОУ)

Действие Подписал Подразделение Дата Файл Результат Х2
подписания проверки сертификата

Визирование Ведущий Отдел доходов 30.12.2013 Лист Верна 18330С
специалист- 12:17:14 рассьmк
эксперт Сергеев и для
Дмитрий письма
Валентинович ..по НВС

др.УФК

Визирование Заместитель Отдел доходов 31.12.2013 Лист Верна 203F64
начальника 9:59:48 рассыкK
отдела и для
Матвиенко письма
Наталья поНВС
Васильевна др.УФК

Визирование Заместитель Отдел доходов 31.12.2013 Прилож Верна 203F64
начальника 9:59:48 ение
отдела
Матвиенко
Наталья
Васильевна

Визирование Заместитель Отдел доходов 31.12.2013 ГАДБ, Верна 203F64
начальника 9:59:48 АДБ-об
отдела уточн.Н
Матвиенко ВС
Наталья др.УФК
Васильевна в соотв.с

Порядко
м 125н

Визирование Начальник Отдел доходов 31.12.2013 ГАДБ, Верна 203F63
отдела Арешева 10:26:35 АДБ-об
Лилия Ивановна уточн.Н

ВС
др.УФК
в соотв.с
Порядко
м 125н

Визирование Начальник Отдел доходов 31.12.2013 Лист Верна 203F63
отдела Арешева 10:26:35 рассьmк
Лилия Ивановна и для

письма
поНВС
др.УФК

Визирование Начальник Отдел доходов 31.12.2013 Прилож Верна 203F63
отдела Арешева 10:26:35 ение
Лилия Ивановна

Визирование Заместитель Заместитель 31.12.2013 Прилож Верна 19F2D7
руководителя руководителя



Горина Наталия МОУ ФК Горина 10:48:08 ение
Михайловна Н.М.

Визирование Заместитель Заместитель 31.12.2013 Лист Верна 19F2D7
руководителя руководителя 10:48:08 рассылк
Горина Наталия МОУ ФК Горина и для
Михайловна Н.М. письма

поНВС
др.УФК

Визирование Заместитель Заместитель 31.12.2013 ГАДБ, Верна 19F2D7
руководителя руководителя 10:48:08 АДБ-об
Горина Наталия МОУ ФК Горина уточн.н
Михайловна Н.М. ВС

др.УФК
в соотв.с
Порядко
М 125н

Подписание Руководитель Руководитель 31.12.2013 ГАДБ, Верна lEЕСА5
Гришин МОУ ФК Гришин 11:25:02 АДБ-об
Дмитрий Д.С. уточн.Н
Сергеевич ВС

др.УФК
в соотв.с
Порядко
М 125н

Подписание Руководитель Руководитель 31.12.2013 Лист Верна 1ЕЕСА5
Гришин МОУ ФК Гришин 11:25:02 рассылк
Дмитрий Д.С. идля
Сергеевич письма

поНВС
др.УФК

Подписание Руководитель Руководитель 31.12.2013 Прилож Верна lEЕСА5
Гришин МОУ ФКГришин 11:25:02 ение
Дмитрий Д.С.
Сергеевич

Проверил: а; / Матвиенко Наталья Васильевна /
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