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Об уточнении невыясненных 

поступлений 

 

Администраторам доходов бюджетов 

 

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – 

Управление), в связи с проведением мероприятий по минимизации невыясненных 

поступлений по счету № 03100643000000010200 сообщает, что по состоянию на 

23.05.2022 в разряде невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный 

бюджет, учтено и не отражено на лицевых счетах получателей – администраторов 

доходов бюджетов: 

- за 2019 год в количестве 192 расчетных документов на общую сумму 

375 338,26 руб.; 

- за 2020 год в количестве 950 расчетных документов на общую сумму 

1 324 651,84 руб.; 

- за 2021 год в количестве 1426 расчетных документов на общую сумму 

3 288 927,90 руб.; 

- за 2022 год в количестве 1159 расчетных документов на общую сумму 

9 992 628,78 руб. 

Отсутствие уточнения средств на соответствующие лицевые счета 

администраторов доходов бюджетов влечет за собой непоступление доходов  

в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – Невыясненные поступления), подлежат 

возврату (уточнению) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет 

соответствующего бюджета. 

По истечении срока, Невыясненные поступления по которым не осуществлен 

возврат (уточнение), подлежат отражению по коду классификации доходов 

бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и возврату 

(уточнению) не подлежат. 

Для сведения сообщаем, что на официальном сайте Управления 

https://buryatia.roskazna.gov.ru в разделе «Документы/Учет и распределение 
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поступлений» во вкладке «Администраторам доходов» ежемесячно обновляется 

информация о поступлениях, учтенных по коду классификации доходов бюджетов 

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

в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)». 

Учитывая вышеизложенное, Управление рекомендует администраторам 

доходов бюджетов выполнять следующие мероприятия: 

- доводить в соответствии с пунктом 3 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 13.04.2020 № 66н (далее – Порядок № 66н) до плательщиков сведения 

о реквизитах счета № 0310643000000010200, БИК ТОФК 018142016, значения 

идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки 

на учет получателя (администратора доходов бюджета), коде бюджетной 

классификации Российской Федерации и другой информации, необходимой для 

заполнения расчетных документов или распоряжений о совершении казначейских 

платежей для уплаты платежей в бюджеты, в том числе значение Уникального 

идентификатора начисления; 

- проверять наличие в прикладном программном обеспечении «Система 

удаленного финансового документооборота» в разделе «Обработка и учет 

поступлений» подраздел «Внебанковские документы» документов «Запрос на 

выяснение принадлежности платежа» (далее – Запрос), которые имеют статус 991 

«Закрыт без уточнения» и направлять на указанные Запросы Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа (далее – Уведомления); 

- анализировать ежемесячно обновляемую на официальном сайте Управления  

информацию о невыясненных поступлениях на предмет наличия платежей, 

подлежащих уточнению в соответствующие бюджеты. При необходимости их 

уточнения направлять в Управление документы, предусмотренные в пункте 57 

Порядка № 66н; 

- своевременно направлять Уведомления по полученным Запросам в статусе 

003 «Зарегистрировано», в установленный в пункте 57 Порядка № 66н срок, 

не превышающий двадцать рабочих дней (если законодательством Российской 

Федерации не установлен иной срок);  

- при наличии у администратора доходов бюджета, чьи реквизиты указаны 

в реквизитах получателя платежа платежных поручений, информации об 

администрировании указанных платежей другим администратором доходов 

бюджетов (в случае изменения полномочий по администрированию, либо 

реорганизации администратора доходов бюджета, либо иным причинам), просим 

довести данную информацию до Управления для принятия мер по уточнению 

невыясненных поступлений. 
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