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УФК по Ярославской области

Правовые основания

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные
Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ:
Глава 24.2. СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Статья 242.7. Основы функционирования системы казначейских платежей
Статья 242.8. Участники системы казначейских платежей
Статья 242.9. Казначейские платежи
Статья 242.10. Прием к исполнению распоряжений участников системы казначейских платежей
Статья 242.11. Использование электронных средств платежа при переводе денежных средств в пользу участников
системы казначейских платежей
Статья 242.12. Основы функционирования единого казначейского счета
Статья 242.13. Управление остатками средств на едином казначейском счете

Глава 24.3. КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Статья 242.14. Основы казначейского обслуживания
Статья 242.15. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов
Статья 242.16. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Статья 242.17. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Статья 242.18. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
Статья 242.19. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями
Статья 242.20. Казначейское обслуживание операций со средствами Фонда национального благосостояния
Статья 242.21. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
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УФК по Ярославской области

Порядок казначейского обслуживания

Статья 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации
«Основы казначейского обслуживания»
Пункт 4. Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное
казначейство

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 №21н

III. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
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УФК по Ярославской области

Казначейский счет для осуществления
и отражения операций по учету
и распределению поступлений

Балансовый счет 40101

Казначейский счет 03100

Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

Казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и
распределению поступлений

40101810700000010010

03100643000000017100

Начало действия – 01.01.2021
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УФК по Ярославской области

Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о
переводе денежных
средств

Банк плательщика

Платежное
поручение

Учет и распределение поступлений в 2021 году

Банк России

Платежное
поручение

АСФК ТОФК

АДБ

Отражение операций
на лицевых счетах
АДБ

Зачисление средств
на КС по учету и
распределению
поступлений (3100)

Выяснение
принадлежности
платежа

Платежный
центр

Центр
специализации

Зачисление средств
на КС до выяснения
принадлежности
(3420)

Прием к исполнению
и исполнение
распоряжений

Зачисление средств
на КС ФБ (3211)

ТОФК

Зачисление средств
на КС БС (3221)

ФО БС

Зачисление средств
на КС МБ (3231)

ФО МБ

Формирование
контингента

Формирование
контингента, расчета

Составление
поручений о
перечислении на
счета бюджетов

Поручение о
перечислении на
единый счет ФБ
Поручение о
перечислении на
единый счет БС
Поручение о
перечислении на
единый счет МБ
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УФК по Ярославской области

Изменение НПА с 01.01.2021

Настоящее время

Начиная с 1 января 2021 года

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об
утверждении Порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную
систему
Российской
Федерации
и
их
распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации»

Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении
Порядка
учета
Федеральным
казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации»

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации
от
12.11.2013 № 107н
«Об утверждении Правил указания информации
в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации»

Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н
«Об утверждении Правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации»
Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 №
21н «О Порядке казначейского обслуживания»
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УФК по Ярославской области

Территориальный орган
Федерального казначейства
Управление Федерального
казначейства по субъекту
Российской Федерации

Казначейский счет для осуществления
и отражения операций по учету и
распределению поступлений

Назначение казначейского счета
Основной казначейский счет 03100 для учета
поступлений

и распределения

Отдельный казначейский счет 03100 для учета и распределения
поступлений в рамках завершения операций отчетного года

Пункт 3 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н
Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков
сведения о реквизитах казначейского счета
для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытого
территориальному органу Федерального казначейства, значения идентификационного номера (ИНН) и код
причины постановки на учет (КПП) получателя (администратора поступлений в бюджет), код бюджетной
классификации Российской Федерации и другую информацию, необходимую для заполнения расчетных
документов или распоряжений о совершении казначейских платежей.
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УФК по Ярославской области

ИНН 772093575856

КПП0

Порядок отражения реквизитов в
распоряжениях о переводе денежных средств

Сумма

250-00

Счет №

40817810700017474700

БИК

044525974

Счет №

30101810145250000974

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ярославской
области г. Ярославль

БИК

017888102

Банк получателя

Счет №

40102810245370000065

Счет №

03100643000000017100

Вид оп.

01

ТИМОФЕЕВСКИЙ НИКИТА ПЕТРОВИЧ

Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место
нахождения
территориальног
о органа
Федерального
казначейства

Владелец
казначейского
счета
(администратор
доходов
бюджета)

Плательщик
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва

Банк плательщика

ИНН 7604016045

КПП 760401001

УФК по Ярославской области (УМВД
России по Ярославской области )

Наз. Пл.
Код

Получатель
18811601121010001140

78701001

0

БИК
территориального
органа
Федерального
казначейства

Срок плат.
Очер. Плат.

1881017620
1125432862
0

Оплата штрафа по постановлению 18810176201125432862 от 25.11.2020.
НДС не облагается.

Единый
казначейский счет

5

Рез. поле

0

0

0

Казначейский счет
для
осуществления и
отражения
операций по учету
и распределению
поступлений

Назначение платежа

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru
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УФК по Ярославской области
Настоящее время

Перечень документов, используемых в соответствии с
Порядком учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы РФ

Начиная с 1 января 2021 года

приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н

приказ Минфина России от 13.04.2020 № 66н

Расчетные документы, прилагаемые к выписке по счету
органа Федерального казначейства, расчетные документы
по поступлениям, зачисленным на единые счета
бюджетов, минуя счет органа Федерального казначейства
или ошибочно зачисленным поступлениям на счет другого
органа Федерального казначейства

Распоряжения по поступлениям, зачисленным на счет
органа Федерального казначейства, распоряжения по
списаниям денежных средств со счета органа
Федерального казначейства, выписки по счету органа
Федерального
казначейства,
распоряжения
по
поступлениям, зачисленным на единые счета бюджетов,
минуя счет органа Федерального казначейства

Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803)

Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803),
Распоряжения о совершении казначейских платежей
(возврат)

Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа (код формы по КФД 0531809)

Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа (код формы по КФД 0531809), Распоряжения о
совершении казначейских платежей (уточнение)

Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа, решениях о зачете излишне уплаченных
(взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а
также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов
(Уведомление налогового органа)

Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа, решений о зачете излишне уплаченных
(взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм
налогов и сборов (Уведомление налогового органа)

Уведомления о межрегиональном зачете

Уведомления о межрегиональном зачете

Справки органа Федерального казначейства

Справки органа Федерального казначейства

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru
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http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н
«О порядке казначейского обслуживания»
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УФК по Ярославской области

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н
«О порядке казначейского обслуживания»
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УФК по Ярославской области

Заполнение реквизитов получателя средств
на казначейский счет

Заявка на возврат (код по КФД 0531803)
3. Реквизиты получателя
Наименование ИНН КПП Код по
БК
1

2

3

Код по
ОКТМО

Лицевой
счет

Банковский счет

Наименование
банка

5

6

7

8

4

031ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
032ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Указывается
номер
соответствующего
казначейского
счета

http://yaroskazna.gov.ru

БИК банка Корреспондентски
й счет банка
9

ОТДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по
Ярославской области г.
Ярославль

Указывается
наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК

017888102

10
40102810245370000065

Указывается
БИК ТОФК

Указывается
номер
единого
казначейского
счета

г. Ярославль, 2020
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УФК по Ярославской области

Настоящее время
ТОФК
формирует
в
установленном
порядке
консолидированную заявку (консолидированные
заявки) на перечисление средств с единого счета
федерального бюджета и (или) единых счетов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации,
открытых
Межрегиональному
операционному
управлению
Федерального
казначейства, необходимых для перечисления излишне
распределенных сумм поступлений и для возврата
(возмещения, зачета, уточнения) на соответствующий
счет органа Федерального казначейства

ТОФК оформляет для отправки в банк расчетные
документы на перечисление средств, необходимых
для перечисления излишне распределенных сумм
поступлений и для возврата (возмещения, зачета,
уточнения), с единых счетов соответствующих
бюджетов

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Привлечение средств с единых счетов
бюджетов
Начиная с 1 января 2021 года

ТОФК составляет Требования получателя платежа на
перечисление средств с единых счетов бюджетов,
необходимых
для
перечисления
излишне
распределенных сумм поступлений, осуществления
возврата (возмещения, зачета, уточнения) излишне
уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление
такого
возврата
и
процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, на
соответствующий
счет
органа
Федерального
казначейства

г. Ярославль, 2020
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УФК по Ярославской области

Реестр администрируемых доходов

Настоящее время

Начиная с 1 января 2021 года

Установлен Порядком открытия и ведения
лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства, утвержденным
приказом
Федерального
казначейства
от
17.10.2016 № 21н (приложение № 73)

Установлен
Порядком
казначейского
обслуживания,
утвержденным
приказом
Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н
(приложение №5)

Реестр администрируемых доходов (код по КФД
0531975) представляется не позднее пяти
рабочих дней со дня утверждения правового
акта, наделяющего участников бюджетного
процесса
полномочиями
администратора
доходов бюджета

Реестр администрируемых доходов (код по КФД
0531975) представляется в сроки:
- на текущий финансовый год - не позднее пяти
рабочих дней со дня утверждения правового акта,
наделяющего участников системы казначейских
платежей полномочиями администратора доходов
бюджета (правовой акт);
- на очередной финансовый год – в случае
утверждения правового акта до 25 ноября текущего
года - не позднее 1 декабря текущего финансового
год, в случае утверждения правового акта после 25
ноября текущего финансового года – не позднее 5
рабочих дней после утверждения правового акта

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru
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УФК по Ярославской области

Списание невыясненных поступлений,
зачисляемых в федеральный бюджет, на прочие
неналоговые поступления

Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ
НВС ФБ, образовавшиеся до
01.01.2018

2021 год

Прочие неналоговые доходы
федерального бюджета

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н

Пункт 38
Орган Федерального казначейства ежемесячно не позднее 5 рабочего дня отражает невыясненные
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, по которым по истечении трех лет со дня их
зачисления в федеральный бюджет не осуществлены возврат, уточнение, по коду бюджетной
классификации, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета,
на основании Справки органа Федерального казначейства

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru
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Средства единого казначейского счета
до выяснения принадлежности

УФК по Ярославской области

03420643999999997100
Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о
переводе денежных
средств

Банк плательщика

Платежное
поручение

Банк России

Платежное
поручение

Проверка наличия
казначейского счета

Платежный
центр

Приказ Казначейства России
от 13.05.2020 N 20н
"Об утверждении Правил
организации и
функционирования системы
казначейских платежей"

Зачисление
средств на
казначейский счет

Получатель
(клиент ТОФК)
Зачисление средств
на казначейский
счет до выяснения
принадлежности

Выяснение
принадлежности
денежных средств

Зачисление средств на казначейский
счета по учету и распределению
доходов для отражения в качестве
невыясненных средств
федерального бюджета

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Администрирование в
соответствии с
Порядком учета
поступлений № 66н

г. Ярославль, 2020
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УФК по Ярославской области

Обоснованность возврата
администраторами доходов бюджета

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н

Пункт 29
устанавливается обязанность по проверке органами Федерального казначейства
обоснованности возврата администраторами доходов бюджета, излишне или ошибочно
уплаченных сумм по группе доходов 1 08 – государственная пошлина, за исключением
государственной пошлины, администрируемой налоговыми органами ввиду того, что
порядок возврата налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей налоговыми
органами установлен Налоговым кодексом Российской Федерации, а также
устанавливаются особенности осуществления контроля обоснованности возврата

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

г. Ярославль, 2020
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УФК по Ярославской области

Обоснованность возврата
администраторами доходов бюджета

п.29 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н

 наличие в органе Федерального казначейства документов, указанных в реквизитах документаоснования Заявки на возврат, подтверждающих факт зачисления платежа;
 соответствие реквизитов плательщика, в том числе плательщика, чья обязанность по уплате
государственной пошлины исполняется (далее – плательщик) (ИНН (при его наличии), наименование
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – ФИО, при совместном
упоминании – наименование) из распоряжения плательщика реквизитам получателя платежа (ИНН
(при его наличии) и наименование), указанным в реквизитах, предназначенных для указания
информации о получателе платежа (далее – реквизиты получателя платежа) Заявки на возврат;
 соответствие реквизитов плательщика (ИНН (при его наличии) и наименование), указанных в строке
реестра, прилагаемого к платежному поручению на общую сумму с реестром, реквизитам получателя
(ИНН (при его наличии) и наименование), указанным в реквизитах получателя платежа Заявки на
возврат, при условии указания в реквизитах документа-основания Заявки на возврат реквизитов
платежного поручения на общую сумму с реестром;
 непревышение суммы возврата, указанной в Заявке на возврат, над суммой распоряжения (суммой
платежа физического лица, указанной в строке реестра, прилагаемого к платежному поручению на
общую сумму с реестром) с учетом ранее исполненных возвратов и уточнений;
 соблюдение законодательно установленного срока для возврата платежей, подлежащих проверке
обоснованности возврата (при наличии);
 соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, устанавливающим ограничения
при возврате денежных средств из бюджетной системы Российской Федерации.

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

г. Ярославль, 2020
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УФК по Ярославской области

Изменение НПА с 01.01.2021
в части осуществления взыскания из
бюджетов

Настоящее время

Начиная с 1 января 2021 года

Приказ Минфина России от 26.12.2007 № 152н «Об утверждении
Порядка удержания средств, подлежащих возврату в федеральный
бюджет»

Приказ Минфина России от 13.04.2020 № 65н «Об утверждении Порядка
удержания суммы средств, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет»

Приказ Минфина РФ от 12.11.2007 № 104н «Об утверждении
Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных
кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных районов»

Приказ Минфина России от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих
требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов»

Приказ Минфина России от 11.06.2009 № 51н «Об Общих
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета»

Приказ Минфина России от 13.04.2020 № 68н «Об утверждении Общих
требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных
внебюджетных фондов, и Порядка взыскания неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных их федерального
бюджета»

Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 261н «Об утверждении
общих требований к порядку взыскания субсидий из местных
бюджетов и признании утратившими силу приказов Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2007 г. N 97н, от 26
июня 2009 г. N 65н и от 16 апреля 2015 г. N 65н»

Приказ Минфина России от 13.04.2020 № 69н «Об утверждении Общих
требований к порядку взыскания субсидий из местных бюджетов»

Приказ Минфина России от 31.12.2019 № 262н «Об утверждении
Порядка исполнения Федеральным казначейством решений о
применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении
(отмене) указанных решений»

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Приказ Минфина России от 07.08.2020 № 166н «О внесении изменений в
Порядок исполнения Федеральным казначейством решений о применении
бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных
решений»
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Изменение порядка осуществления
взыскания из бюджетов

Действующие
приказы

Приказы, вступающие в
силу с 01.01.2021

Приказ Минфина России от
26.12.2007 № 152н

Приказ Минфина России от
13.04.2020 № 65н

Без изменений

Приказ Минфина РФ от
12.11.2007 № 104н

Приказ Минфина России от
13.04.2020 № 67н

ГИИС
УОФ
«Электронный бюджет»

Приказ Минфина России от
11.06.2009 № 51н

Приказ Минфина России от
13.04.2020 № 68н

ГИИС
УОФ
«Электронный бюджет»

Приказ Минфина России от
30.12.2019 № 261н

Приказ Минфина России от
13.04.2020 № 69н

ГИИС
УОФ
«Электронный бюджет»

Приказ Минфина России от
31.12.2019 № 262н

Приказ Минфина России от
07.08.2020 № 166н

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

Способ направления
решения о взыскании

Изменение документа
основания и КБК
Взыскание
будет
осуществляться:
- на основании Заявки на
возврат,
составленной
территориальным
органом
Федерального
казначейства;
- по
кодам
классификации
доходов
бюджетов,
предусмотренный
для
учета
поступлений
(перечислений)
по
урегулированию расчетов
между
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации

Без изменений

г. Ярославль, 2020
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Особенности приема к исполнению
УФК по Ярославской области распоряжений о переводе денежных средств на
ЕКС при использовании ЭСП
Оператор по переводу денежных средств
(Банк России, кредитные организации, ВЭБ.РФ)

Электронные
средства платежа
(ЭСП)

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств
(положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П)

Прием к
исполнению
распоряжения

Исполнение
распоряжения

Перевод на ЕКС
при использовании ЭСП

Плательщики
1. В распоряжении содержится
УИН:
- обязанность проверить
корректность УИН (расчет
контрольного разряда);
- право запросить реквизиты в
ГИС ГМП;
- обязанность довести
полученную из ГИС ГМП
информацию до плательщика

2. В распоряжении не
содержится УИН (указан
некорректный УИН):
- право проверить реквизиты
распоряжения на соответствие
Сводному реестру, ОКТМО

Особенности приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый
казначейский счет при использовании электронных средств платежа
(приказ Минфина России по согласованию с Банком России от 16.04.2020 № 72н)

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

г. Ярославль, 2020
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Основные задачи для участников
казначейских платежей

Мероприятия, необходимые для проведения администраторами доходов бюджета
и участниками ГИС ГМП в рамках перехода на систему казначейский платежей
До 1 января 2021 года
1. Актуализировать информацию о реквизитах счетов (БИК ТОФК, единый казначейский
счет, казначейский счет, наименование банка), размещенную на своих официальных сайтах,
информационных стендах, в информационных системах
2. Провести разъяснительную работу с плательщиками в части корректного заполнения
реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему РФ

С 1 января 2021 года
3. Актуализировать с 01.01.2021 до 01.04.2021 информацию, необходимую для уплаты,
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах,
направив в ГИС ГМП извещения об уточнении ранее направленных извещений о начислениях
в части указания новых реквизитов

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

г. Ярославль, 2020
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Спасибо за внимание!

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru

г. Ярославль, 2020

