
         Начальник отдела доходов  

         УФК по Ярославской области - И.А. Осипова  

 

Актуальные вопросы взаимодействия  

территориальных органов Федерального казначейства  

и Федеральной службы судебных приставов  

при направлении платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации  

в рамках осуществления исполнительного производства 
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Изменение 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 18 декабря 2013 года № 125н  

с 1 апреля 2018 года 

Контроль обоснованности  возврата администратором доходов 
бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, 

порядок возврата которых не установлен  федеральными законами 
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Вопросы, возникающие в рамках взаимодействия ТОФК и ФССП 

 Учет платежей по коду бюджетной классификации доходов 

100 1 17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые  

в федеральный бюджет» 

 
 Указание кода УИН в расчетных документах, направляемых к счету № 40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» 
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 изменения ИНН, КПП получателя в связи с реорганизацией, передачей 

полномочий другому АДБ и пр.; 

 отмена полномочий  по администрированию поступлений по отдельным 

КБК; 

 применение КБК, не предусмотренных Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфин России 

от 01.07.2013 № 65н; 

 изменение кодов ОКТМО, связанных с реорганизацией муниципальных 

образований; 

При оформлении расчетных документов,  
направляемых к счетам № 40101,  

органы ФССП не всегда учитывают изменения в реквизитах 
получателей платежей - администраторов доходов бюджетов (АДБ): 
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п. 12 прил. 2, п.7 прил. 4 
приказа МФ РФ от 

12.11.2013 г. N 107н 
 «Об утверждении правил 
указания информации в 

реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств 

в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ» 

 в реквизите "Код" 
указывается УИН, 
состоящий из 20 

или 25 знаков 
 

при этом все знаки 
УИН не могут 

принимать 
значение:   

 «0» или «Пусто» 
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п.12 прил. 2 и п.7 прил. 4 
приказа МФ РФ от 

12.11.2013 г. N 107н 
 «Об утверждении правил 
указания информации в 

реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств 

в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ» 

 в реквизите "Код" 
указывается УИН, 
состоящий из 20 

или 25 знаков 
 

при этом все знаки 
УИН не могут 

принимать 
значение:   

 «0» или «Пусто» 
 



Порядок уточнения уникального идентификатора 
начисления (УИН) в ППО СУФД АСФК 
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Письмо УФК по Ярославской области  

от «18» апреля 2018 г. № 71-14--02/04/152602/04/1526 
 



Контроль органами Федерального казначейства 

возврата доходов из бюджетной системы 

Российской Федерации в 2018 году 
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Перечень источников доходов Российской Федерации, по которым порядок 

возврата установлен федеральными законами, по состоянию на 4 апреля 2018 года 
 

Информация официального сайта Федерального казначейства: www.roskazna.ru  

Документы /Учет и распределение поступлений 



Указание в разделе 2 «Реквизиты документа – основания» - реквизитов 

первичного платежного поручения 

Особенности заполнения Заявки на возврат  

при возврате плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм доходов 
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Особенности заполнения Заявки на возврат  

при возврате плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм доходов 

Номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в 

реестре, разделены между собой знаком «/» 
11 
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Платежное поручение на общую сумму с реестром (ED 108) / 

 номер строки реестра, который необходимо указать в Заявке на возврат,  

расположен в поле NOM_LINE  

(ППО СУФД АСФК в меню Документы/ Произвольные/ Информационные сообщения / 

Платежное поручение на общую сумму с реестром в формате XML) 



Найти GUID в ППО СУФД АСФК 

Глобальный уникальный 128 - 
битный идентификатор 
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Администратор доходов 

 

Заявка на возврат 

(подтверждающие документы, при 
необходимости) 

 Проведение 
автоматизированного 

контроля наличия 
первоначального 

документа 

Проведение  дополнительного 
контроля с учетом 

прилагаемых  документов 

 

Протокол с указанием 
причины  

Документ 

 не найден 

Документ не 

найден 

Документ 

найден. 

Исполнение 

документа. 

Контроль органами Федерального казначейства возврата доходов 
 из бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году 
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•  КБК, указанный в разделе 1  Заявки на возврат не соответствует шаблону КБК в 
Справочнике «КБК для исключения возвращаемого расчетного документа» 

• Заполнен раздела 2 «Реквизиты документа –основания» 

• Соответствие ИНН, КПП, Наименования получателя из раздела 3 Заявки на возврат ИНН, 
КПП, Наименованию плательщика из возвращаемого документа 

• Код по ОКТМО, указанный в разделе 1 Заявки на возврат, должен соответствовать коду по 
ОКТМО возвращаемого платежа 

• КБК, указанный в разделе 1 Заявки на возврат, должен соответствовать КБК возвращаемого 
платежа 

• ИНН, КПП, указанные в кодовой зоне Заявки на возврат, должны соответствовать ИНН, КПП 
АДБ, на котором учтен платеж 

• Контроль поля «Сумма в рублях» раздела 1 Заявки на возврат осуществляется с учетом ранее 
исполненных возвратов и уточнений 

• GUID расчетного документа плательщика 

• Проверка наличия ранее направленной Заявки на возврат  по данному плательщику и сумме 

Осуществление автоматизированных контролей  



Положения приказа Минфина России от 18.12.2013  № 125н 
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Орган Федерального казначейства проверяет обоснованность возврата сумм поступлений  

по платежам,  порядок возврата которых не установлен федеральными законами, по 

следующим направлениям: 
 

 наличие в органе Федерального казначейства документов, указанных в разделе 2 "Реквизиты 

документа-основания" Заявки на возврат, подтверждающих факт зачисления платежа; 

 

 соответствие реквизитов плательщика (ИНН, КПП (при их наличии) и наименование) из расчетного 

документа плательщика реквизитам получателя платежа (ИНН, КПП (при их наличии) и 

наименование), указанным в разделе 3 "Реквизиты получателя" 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 разделе 3 "Реквизиты получателя" Заявки на 

возврат, при условии указания в графах 1 - 3  раздела 2 "Реквизиты документа-основания" Заявки на 

возврат реквизитов платежного поручения на общую сумму с реестром; 

 

 непревышение суммы возврата, указанной в Заявке на возврат, над суммой расчетного документа 

(суммой платежа физического лица, указанной в строке реестра, прилагаемого к платежному 

поручению на общую сумму с реестром) с учетом ранее исполненных возвратов и уточнений. 

ПРОТОКОЛ (код по КФД 0531805)  с указанием причины возврата  
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Документы, предоставляемые администратором доходов бюджета в ТОФК, в качестве 

подтверждения факта уплаты платежа физическим лицом 

Администратор 

 доходов бюджета 

копия распоряжения плательщика, копия платежного поручения, в которое включен 
платеж физического лица, и копия письма кредитной организации (ее филиала), 
подтверждающего факт включения распоряжения физического лица в  платежное 
поручение 

Документы, подтверждающие начисление платежа физическому лицу 
(постановление, решение и т.д.) для подтверждения ФИО по УИН 

Документы, подтверждающие ФИО по идентификатору сведений о физическом 
лице 

Документы, подтверждающие проведение реорганизации юридического лица 
(правопреемник юридического лица)  

Иные документы, подтверждающие право плательщика на возврат денежных средств 
(например, подтверждающие изменение ФИО, возврат платы за детей, опекунство,  
решение суда и т.д. ) 

Документы должны быть заверены администратором доходов бюджета 
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Пункт 27 

Порядок учета Федеральным казначейством поступлений  

в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н. 

  Документы, подтверждающие право плательщика на 

возврат, должны быть напечатаны на официальном бланке 

организации, выдавшей документ, подписаны ее 

руководителем (заместителем руководителя) и заверены 

печатью организации. 

  При приеме документов, подтверждающих факт уплаты платежа, от 

администратора доходов бюджета, орган Федерального казначейства осуществляет 

проверку наличия в документах подписи руководителя (уполномоченного им лица) с 

правом первой подписи и главного бухгалтера (иного уполномоченного руководителем 

лица) с правом второй подписи, а также соответствия подписей данных лиц образцам, 

имеющимся в  Карточке образцов подписей  администратора доходов бюджета. 
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КОПИЯ ВЕРНА 

Семенова 

Иванова 

Документы, подтверждающие факт 

уплаты платежа  физическим лицом 
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NOM_LINE>13</NOM_LINE>  
  <DATE_PAY_DOC>2018-01-19</DATE_PAY_DOC>  
  <DATE_REESTR_PP>2018-01-22</DATE_REESTR_PP>  
  <SUM_REESTR_PP>25000</SUM_REESTR_PP>  
  <ID_OPER>10478886700000171901201833998166</ID_OPER>  
  <PAYMENT_ID>18810076170001240898</PAYMENT_ID>  
  <ID_PLAT>22000000000076СА066471643</ID_PLAT>  
  <INN_PLAT>0</INN_PLAT>  
  <NOM_LS_PLAT>30233810642000600001</NOM_LS_PLAT>  
  <NAME_PLAT>ПАО СБЕРБАНК</NAME_PLAT>  
  <INN_RCV>7610027849</INN_RCV>  
  <NOM_LS_RCV>40101810700000010010</NOM_LS_RCV>  
  <NAME_RCV>УФК ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДЛЯ РЫБИНСКОГО МУ МВД) (ОР ДПС ГИБДД МУ МВД РОССИИ 
''РЫБИНСКОЕ'')</NAME_RCV>  
  <PURPOSE>ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№18810076170001240898</PURPOSE>  
  <PAYSTATUS>24</PAYSTATUS>  
  <OSNPLAT>0</OSNPLAT>  
  <NAL_PER>0</NAL_PER>  
  <NUM_DOK>22;76СА066471</NUM_DOK>  
  <DATE_DOK>0</DATE_DOK>  
  <TYPE_PL>0</TYPE_PL>  

76 СА 066471 

Документы, подтверждающие факт уплаты 

платежа  физическим лицом 
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Платежное поручение на общую сумму  

     22.01.2018     22.01.2018                                     0401060 

     Поступ. в банк плат.      Списано со сч. плат.                                            
                                                                        

 15 
 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 631683     22.01.2018          

                                      Дата   Вид платежа         
    

Сумма 

прописью 
Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек     

    

    ИНН 7707083893 КПП 526002001 Сумма 13450-00 

    ПАО СБЕРБАНК     

    

    Сч. № 30233810642000600001 

    

    Плательщик  
    ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 
БИК 042202603 

    Сч. № 30101810900000000603 

    Банк плательщика 
    ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ БИК 047888001 

    Сч. №  

    Банк получателя 

    ИНН 7610027849 КПП 761001001 Сч. № 40101810700000010010 

    УФК ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДЛЯ РЫБИНСКОГО 

МУ МВД) (ОР ДПС ГИБДД МУ МВД РОССИИ 

''РЫБИНСКОЕ'') 
    

    Вид оп. 01 Срок плат. 

4     Наз.пл. Очер. плат. 

    Получатель Код 0 Рез. поле 

    18811630020016000140 78715000 0 0 0 0  

    //ПРИЛОЖЕНИЕ//ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ED108);ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/01/2018 ПО 

20/01/2018;НА ОБЩУЮ СУММУ 13450,В КОЛ-ВЕ 25.     

    

    

    
    Назначение платежа 
                                Подписи       Отметки банка   
                                                                            
                                                      

            М. П.                                                           
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01 - паспорт 

22 -

водительское 

удостоверение 

Реестр к платежному поручению на общую сумму  

? 
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01 - паспорт гражданина Российской Федерации; 

02 - свидетельство органов ЗАГС, органа 

исполнительной власти или органа местного 

самоуправления о рождении гражданина; 

03 - паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

04 - удостоверение личности военнослужащего; 

05 - военный билет военнослужащего; 

06 - временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации; 

07 - справка об освобождении из мест лишения 

свободы; 

08 - паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

09 - вид на жительство; 

10 - разрешение на временное проживание (для лиц 

без гражданства); 

11 - удостоверение беженца; 

12 - миграционная карта; 

13 - паспорт гражданина СССР; 

14 - страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (СНИЛС); 

22 - водительское удостоверение; 

24 - свидетельство о регистрации транспортного 

средства в органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

25 - охотничий билет; 

26 - разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия; 

28 - паспорт гражданина Российской Федерации, 

являющийся основным документом, удостоверяющим 

личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, в том 

числе содержащий электронный носитель 

информации; 

29 - свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации; 

по существу. 

Перечень идентификаторов сведений о физическом лице 

(приложение 4 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н)  



Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  

  

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в 
следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, 
административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

…… 

 

 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; 
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Спасибо за внимание! 
 

 
 

 

Спасибо за внимание! 

“Каждая копейка на едином счете” 


