
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З

«о?6  » 2011,г. ^  ^

г. Сочи Краснодарского края

Об утверждении порядка 
организации работы администраторов поступлений в бюджет -  органов 
местного самоуправления муниципального образования города Сочи по 
уточнению и возврату сумм кассовых поступлений, отнесенных органом 

Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, 
зачисляемым в местный бюджет

В целях организации работы администраторов поступлений в бюджет -  
органов местного самоуправления муниципального образования города Сочи 
по уточнению, возврату сумм кассовых поступлений, отнесенных к 
невыясненным поступлениям, и взаимодействия с плательщиками и 
получателями бюджетных средств в соответствии с пунктом 47.1 Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 5 
сентября 2008 года № 92н, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы 
администраторов поступлений в бюджет -  органов местного самоуправления 
муниципального образования города Сочи по уточнению и возврату сумм 
кассовых поступлений, отнесенных органом Федерального казначейства к 
невыясненным поступлениям (далее -  Порядок).

2. Начальнику отдела казначейского контроля управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации города Сочи (О.Н.Красноперовой) 
довести настоящий приказ до администраторов поступлений в бюджет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы города Сочи, 
начальник управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи \ \&J С.И.Щербинин



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления по финансам, 

бюджету и контролю администрации 
города Сочи

^в.об./г0т№ ■***

ПОРЯДОК
организации работы администраторов поступлений в бюджет 

-  органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сочи по уточнению и возврату сумм 

кассовых поступлений, отнесенных органом Федерального 
казначейства к невыясненным поступлениям, зачисляемым в

местный бюджет

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок уточнения и возврата 
администраторами поступлений в бюджет -  органами местного 
самоуправления муниципального образования города Сочи платежей, 
зачисленных на счета управления Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю (далее - УФК по Краснодарскому краю) и отнесенных к 
невыясненным поступлениям, зачисляемым в местный бюджет.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
невыясненные поступления - суммы платежей в бюджет города Сочи,

отнесенные УФК по Краснодарскому краю к невыясненным поступлениям, 
поступившие на счет № 40101 "Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации" (далее -  счет № 40101), а также на единый счет бюджета № 40204 
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" минуя счет № 40101 
(далее - невыясненные поступления);

администраторы поступлений в бюджет -  органы местного 
самоуправления муниципального образования города Сочи, за которыми в 
установленном порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении 
невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет (далее -  
администраторы поступлений);

получатель средств -  администратор поступлений в бюджет, реквизиты 
которого указаны в соответствующих полях платежного документа;

плательщик -  юридическое или физическое лицо, наименование 
которого указано в банковских реквизитах платежного документа в поле 
"Плательщик" (далее - плательщик).

1.3. Суммы платежей, отнесенных УФК по Краснодарскому краю к 
невыясненным поступлениям, поступившим на счет № 40101, учитываются в



порядке, установленном приказом Минфина РФ от 5 сентября 2008 года № 92н 
"Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ МФ 
РФ № 92н).

1.4. Операции по поступлению в бюджет города Сочи на счета УФК по 
Краснодарскому краю средств, которые учитываются как невыясненные 
поступления, отражаются по коду бюджетной классификации "Невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджет городских округов" на лицевых счетах 
соответствующих администраторов поступлений.

В случае невозможности определения на основании информации, 
содержащейся в платежном документе администратора поступлений, на 
лицевом счете которого должны быть отражены невыясненные поступления, 
указанные средства отражаются на лицевом счете департамента по финансам, 
бюджету и контролю администрации города Сочи.

1.5. Администратор поступлений вправе уточнить коды бюджетной 
классификации, по которым операции по поступлениям отражены на его 
лицевом счете, или отказаться от поступлений, отраженных на его лицевом 
счете, при этом такое уточнение не ограничивается пределами текущего 
финансового года.

1.6. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
взаимодействие администраторов поступлений с администраторами 
поступлений, являющимися федеральными органами государственной власти, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 
также Центральным банком Российской Федерации (далее -  федеральные 
администраторы).

2. Порядок уточнения платежей, отнесенных УФК по 
Краснодарскому краю к невыясненным поступлениям, 

поступившим на счет№  40101

2.1. Администратор поступлений при наличии в полученных из УФК по 
Краснодарскому краю документах информации об отражении на лицевом счете 
администратора поступлений по коду бюджетной классификации 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов":

2.1.1. В случае необходимости уточнения невыясненных поступлений 
на коды доходов соответствующих администраторов поступлений формирует и 
направляет в отдел казначейского контроля для последующего 
перенаправления в УФК по Краснодарскому краю для уточнения реквизитов 
документа или отказа от поступления уведомление об уточнении вида и 
принадлежности платежа (далее - Уведомление) по форме, установленной 
приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8н 
"О порядке кассового облуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке



осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" 
(далее -  Приказ ФК № 8н).

При получении от администратора поступлений Уведомления УФК по 
Краснодарскому краю в установленном Приказом МФ РФ № 92н порядке 
отражает суммы невыясненных поступлений на лицевом счете 
соответствующего администратора поступлений со знаком "минус" с 
одновременным отражением поступлений на соответствующих лицевых счетах 
администраторов поступлений по соответствующим кодам бюджетной 
классификации.

2.1.2. В случае необходимости уточнения невыясненных поступлений на 
коды доходов других администраторов, в установленном порядке оформляет и 
направляет в отдел казначейского контроля для перенаправления в УФК по 
Краснодарскому краю Уведомление с кода доходов "Невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов" на код доходов 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". При этом в 
случае возможности определения администратора поступлений по реквизитам, 
содержащимся в платежном документе, одновременно с направлением 
Уведомления информирует другого администратора о суммах, уточненных на 
код доходов "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный 
бюджет" с приложением информации из расчетных документов плательщика.

2.1.3. В случае необходимости возврата невыясненных поступлений 
плательщику в установленном порядке оформляет и направляет в отдел 
казначейского контроля для перенаправления в УФК по Краснодарскому краю 
Заявку на возврат невыясненных поступлений (далее -  Заявка на возврат) на 
счет плательщика.

2.1.4. В случае необходимости уточнения невыясненных поступлений на 
возврат финансирования текущего финансового года - в установленном 
порядке оформляет и направляет в отдел казначейского контроля для 
перенаправления в УФК по Краснодарскому краю Заявку на возврат с 
последующим уточнением реквизитов и кода бюджетной классификации 
расходов, указанного финансовым органом.

2.2. Для уточнения реквизитов платежных поручений на перечисление 
отдельных видов доходов в бюджет города Сочи администраторы поступлений 
направляют плательщикам, платежи которых отнесены к невыясненным 
поступлениям, запросы о представлении плательщиками информации в 
произвольной письменной форме. На основании информации, полученной от 
плательщиков, администраторы поступлений составляют Уведомление, данные 
по которым вносятся в журнал операций расчетов по доходам (далее - Журнал), 
порядок ведения которого определен пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.3. В случае наличия в полученных из УФК по Краснодарскому краю 
документах информации, позволяющей определить администратора 
поступлений, администратор поступлений, по лицевому счету которого 
отражены невыясненные поступления:



2.3.1. Не позднее 7 рабочих дней после получения невыясненных 
поступлений направляет в отдел казначейского контроля на бумажном 
носителе для перенаправления в УФК по Краснодарскому краю уведомление с 
кода доходов «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» на код дохода соответствующему администратору поступлений с 
приложением следующих документов:

а) письмо, содержащее сведения о суммах невыясненных поступлений и 
указания о порядке их уточнения по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку с приложением копий платежных документов или 
возврата плательщику по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением копии обращения плательщика о возврате;

б) письмо об отказе в принадлежности невыясненных поступлений, 
содержащихся в выписке из лицевого счета, по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку.

2.3.3. Администратор поступлений после получения информации в ответ 
на Запрос осуществляет действия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

2.4. При получении документов УФК по Краснодарскому краю об отказе 
в исполнении Уведомлений администраторы поступлений анализируют 
причины возврата Уведомлений и при необходимости уточнения сведений, 
указанных в Уведомлении, не позднее пяти рабочих дней направляют 
письменные запросы об уточнении необходимых реквизитов администраторам 
поступлений, представившим указания о порядке уточнения или возврата 
невыясненных поступлений, или плательщикам.

2.5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет за предыдущие 
годы осуществляется по соответствующим кодам бюджетной классификации, 
действующим в текущем году.

2.6. Аналитический учет невыясненных поступлений ведется 
администраторами поступлений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации.

2.7. Администратор поступлений несет ответственность за правильность 
уточнения невыясненных поступлений по администрируемым кодам 
бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством.

2.8. В случае невозможности определения на основании информации, 
содержащейся в платежном документе, администратора поступлений, на код 
доходов которого должно быть произведено уточнение сумм невыясненных 
поступлений, а также отсутствия реквизитов плательщика, в соответствии с 
пунктом 1.4 настоящего Порядка уточнение сумм невыясненных поступлений 
по данным платежным документам производится после получения управлением 
по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи письменного 
обращения плательщика.

После получения письменного обращения плательщика об уточнении 
невыясненных поступлений отдел казначейского контроля в срок не позднее 3 
рабочих дней проверяет факт зачисления и отражения указанных в обращении 
плательщика сумм в составе невыясненных поступлений местного бюджета,



оформляет и в установленном порядке направляет в УФК по Краснодарскому 
краю:

а) Заявку на возврат - в случае осуществления возврата сумм 
невыясненных поступлений;

б) Уведомление с кода доходов 905 1 17 01040 04 0000 180 на код 
доходов, указанный в обращении плательщика, в случае уточнения 
принадлежности невыясненных поступлений на код доходов, 
администрируемый управлением по финансам;

в) Уведомление с кода доходов 905 1 17 01040 04 0000 180 на код 
доходов 100 1 17 01010 01 6000 180 - в случае уточнения принадлежности 
невыясненных поступлений на коды доходов, администрируемых 
федеральными администраторами.

3. Порядок уточнения невыясненных поступлений, 
перечисленных плательщиками на единый счет бюджета 

№40204 минуя счет № 40101

Поступления, зачисленные на счет № 40204 "Средства местных 
бюджетов" и отнесенные УФК по Краснодарскому краю к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации, 
учитываются в порядке, установленном Приказом ФК № 8н.

Такие невыясненные поступления отражаются УФК по Краснодарскому 
краю по коду главного администратора доходов бюджета 905 (управление по 
финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи) вне зависимости 
от возможности определения в платежном документе администратора 
поступлений.

Уточнение невыясненных поступлений по указанным платежам 
осуществляется в соответствии с приказом управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации города Сочи от 10 августа 2011 года № 
"О порядке осуществления управлением по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи бюджетных полномочий администратора доходов, 
главного администратора доходов бюджета города Сочи".



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Порядку организации работы 
администраторов поступлений в 

бюджет -  органов местного 
самоуправления муниципального 

образования города Сочи по 
уточнению и возврату сумм кассовых 

поступлений, отнесенных органом 
Федерального казначейства к 
невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в местный бюджет 
от №

Начальнику управления по 
финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи

Об уточнении суммы платежа

В связи с поступлением на счет № 40101 по коду бюджетной 
классификации XXX. 1.17.01.040.04.0.000.1.8.0 "Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов" денежных средств: 
в сумме_____ по п/п № ___ о т __________ ,
плательщик_____________________________________________________________ ,
назначение платежа:______________________________________________________,
сообщаем, что указанные денежные средства следует зачислить по следующим 
реквизитам:

УФК по Краснодарскому краю 
(наименование администратора поступлений)
КБК
ОКАТО
Назначение платежа (при необходимости):

Руководитель (_________________ )
Главный бухгалтер (_________________ )

М.П.

Исполнитель
Тел.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К Порядку организации работы 

администраторов поступлений в 
бюджет -  органов местного 

самоуправления муниципального 
образования города Сочи по 

уточнению и возврату сумм кассовых 
поступлений, отнесенных органом 

Федерального казначейства к 
невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в местный бюджет 
от №

Начальнику управления по 
финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи

О возврате денежных средств

На счет № 40101 по коду бюджетной классификации 
XXX. 1.17.01.040.04.0.000.1.8.0 "Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов" ошибочно перечислены денежные средства в 
сумме______________________________
по платежному поручению № __________ о т _______________ ,
назначение платежа:______________________________________________________ ,
причины ошибочного перечисления____________________________________ .

(подробное описание причины)
Просим вернуть указанную сумму по следующим реквизитам <1>:

Плательщик____________, ИН Н_________ , КПП__________,банк________ , БИК
________ , кор./счет___________, расчетный счет______ .

Руководитель (_______________ )
Главный бухгалтер (_______________ )

М.П.

Исполнитель
Тел.

<1>Возврат ошибочно перечисленной суммы производится плательщику на 
расчетный счет, с которого непосредственно были перечислены денежные 
средства.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К Порядку организации работы 
администраторов поступлений в 

бюджет -  органов местного 
самоуправления муниципального 

образования города Сочи по 
уточнению и возврату сумм кассовых 

поступлений, отнесенных органом 
Федерального казначейства к 
невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в местный бюджет 
от №

Начальнику управления по 
финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи

Об уточнении суммы платежа

В связи с поступлением на счет № 40101 по коду бюджетной 
классификации XXXЛ. 17.01.040.04.0.000.1.8.0 "Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов" денежных средств: 
в сумме_____ по п/п № ___ о т __________ ,
плательщик______________________________________________________ ,
назначение платежа:___________________________________________________,
сообщаем, что наше учреждение не является администратором поступлений 
данных денежных средств.

Руководитель (________________ )
Главный бухгалтер (________________ )

М.П.

Исполнитель
Тел.


