
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК по Липецкой области) 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета руководителей территориальных органов 

Федерального казначейства в Центральном федеральном округе на тему 

«Механизмы контроля в рамках реализации национальных проектов.  

Осуществление проверки обоснованности возврата администратором 

доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам,  

порядок возврата которых не установлен федеральными законами. 

Актуальные вопросы эксплуатации ППО АСФК в условиях централизации. 

Применение положений приказа Федерального казначейства  

от 29 июля 2016 г. № 300» 

г. Иваново 

 

23 мая 2019 г.                                           № 2 

Председатель: 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Липецкой области - Пелипец Т.М. 

   

Присутствовали:   

Заместитель руководителя Федерального 

казначейства - Михайлик А.Г. 

Начальник Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства - Муромцева Л.Х. 

Заместитель начальника Управления по надзору за 

аудиторской деятельностью Федерального 

казначейства - Медведев Н.Н. 

Заместитель начальника Управления внутреннего 

контроля и аудита Федерального казначейства - Кашинцев А.В. 

Заместитель начальника Управления делами 

Федерального казначейства  - Бурдейн А.В. 

Начальник отдела анализа информации ФКУ 

«ЦОКР» - Шереметьев А.А. 

Начальник Межрегионального филиала ФКУ 

«ЦОКР» в г. Владимире - Бочарова О.М. 
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Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Белгородской области 

 

- 

 

Чернявский А.Н. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области - Загваздина С.Н. 

Руководителя Управления Федерального 

казначейства по Воронежской области - Зиновьева Н.Ю. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области - Полетаев А.В. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Костромской области - Ложников М.М. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Курской области - Епифанова В.И. 

Заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области - Быкова Е.А. 

Заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Орловской области - Ян Д.Х. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Рязанской области 

 

- 

 

Карпов Ю.Б. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Смоленской области - Голубев М.Е.  

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Тамбовской области - Гаврилюк В.Г. 

Врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по Тверской области - Солодов А.В. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Тульской области - Кузнецова Л.Н. 

Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ярославской области - Трифонов А.О. 

 

I. Механизмы контроля в рамках реализации национальных проектов 

(Гаврилюк В.Г.) 

 

1.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Тамбовской области Гаврилюка В.Г. по вопросу 

применения механизмов контроля в рамках реализации национальных проектов. 

1.2. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Тамбовской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.2.1. Внести соответствующие изменения  в действующее законодательство, 

определив понятия Казначейского аудита, а также критерии и основания, по 

которым проводится Казначейский аудит. 
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1.2.2. Разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок 

(правила) осуществления Казначейского аудита, с содержанием детализированных 

форм межведомственного взаимодействия при осуществлении Казначейского 

аудита. 

1.2.3. Внести соответствующие изменения в порядки санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств в части дополнения их 

положениями, регламентирующими сроки проведения операций с применением 

Казначейского аудита, а также положениями, определяющими перечень 

документов, необходимых для санкционирования целевых расходов. 

Обоснование: нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления Казначейского аудита, позволят применять механизм контроля за 

целевым и эффективным расходованием денежных средств в рамках реализации 

национальных проектов на практике. 

 

II. Актуальные вопросы эксплуатации ППО АСФК в условиях 

централизации 

(Чернявский А.Н.) 

 

2.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Белгородской области Чернявского А.Н. по вопросу 

эксплуатации ППО АСФК в условиях централизации. 

2.2. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.2.1. Разработать порядок действий по отказу от формирования отчетов по 

ключевым показателям эффективности (далее – КПЭ) закрытого контура (далее – 

ЗК) после перевода обслуживания лицевых счетов ЗК в Межрегиональное 

операционное управление (далее – МОУ) в середине года. Предусмотреть в ТР115 

«Формирование отчетов по КПЭ, отчетов по мониторингу, отчетов по 

межведомственному взаимодействию» раздел 4.1.1 порядок действий при переводе 

обслуживания лицевых счетов ЗК в МОУ в части изменения порядка формирования 

архива КПЭ. В настоящее время описан следующий порядок: «На уровне УФК 

архив должен включать два отчета: отчет по базовым показателям из ОК и отчет по 

базовым показателям из ЗК».  

Доработать КПЭ на возможность приема от ТОФК архива КПЭ только с 

файлом отчета КПЭ открытого контура АСФК с учетом графика перевода 

обслуживания лицевых счетов ЗК в МОУ, утвержденного Федеральным 

казначейством. 

Обоснование: отсутствие операций в  АСФК ЗК ТОФК для отражения в 

отчетах КПЭ после перевода обслуживания лицевых счетов ЗК в МОУ. 
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2.2.2. Разработать порядок действий обслуживающих специалистов со 

стороны ТОФК, ЦОД, провайдера и регламент проверки работоспособности 

резервного канала ведомственной транспортной сети (далее – ВТС). 

Обоснование: перенос базы данных АСФК из ТОФК в ЦОД  наряду с 

минимизацией затрат на ее обслуживание несет риски, связанные с доступностью 

базы данных для пользователей. В случае эксплуатации АСФК в 

децентрализованном варианте большая часть пользователей ТОФК работают с базой 

данных АСФК через локальную вычислительную сеть, и только  специалисты 

территориальных отделов ТОФК через ВТС. В условиях централизации доступ к 

базам данных осуществляется только через ВТС. Здесь риски увеличиваются из-за 

недостатка пропускной способности и доступности ВТС-канала между ТОФК и 

ЦОД, где размещена эксплуатируемая база данных АСФК ТОФК. В условиях  

децентрализованной базы данных  АСФК, проблемы, связанные с доступностью,  

решались в первую очередь it-специалистами ТОФК и только потом провайдером 

канала ВТС. В условиях централизации ответственность за доступность к базе 

данных АСФК повысилась у провайдера канала ВТС, который действует в рамках 

заключенного государственного контракта с Федеральным казначейством, а также 

появилась у it-специалистов ЦОД, где размещена база данных АСФК. 

 

III. Актуальные вопросы, возникающие при применении положений приказа 

Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. № 300 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функции территориальных органов 

Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности казначейства России» 

(Карпов Ю.Б.) 

 

3.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Рязанской области Карпова Ю.Б. по вопросу 

применения положений приказа Федерального казначейства от 29.07.2016 № 300 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции территориальных 

органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности казначейства России» (далее – Приказ № 300). 

3.2. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.2.1. Предусмотреть наличие в Приказе № 300 нормы положенности для 

ТОФК на закупку батареек, тип «D» (литий/тионилхлоридные элементы питания 

типоразмера D с емкостью не менее 16 Ач (количество – 4 штуки). Периодичность 

закупки –  по мере надобности (но гарантированный срок службы у тех, что есть 

сейчас «до 10 лет»). 

Обоснование: для обеспечения бесперебойной работы оборудования органа 

специальной документальной связи ТОФК, в соответствии с указаниями 
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Федерального казначейства, основанными на рекомендациях фирмы изготовителя 

оборудования. 

3.3. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.3.1. Рассмотреть возможность внесения изменения в Приказ №300 в целях 

исключения из расчета количества фактического наличия оборудования, срок 

эксплуатации которого выше срока эксплуатации в годах, установленного Приказом 

№ 300 (свыше срока полезного использования). 

Обоснование: в настоящее время при расчете норматива по количеству 

учитывается все оборудование без учета срока эксплуатации в годах. 

3.4. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Смоленской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.4.1. Рассмотреть возможность внесения изменения в пункт 2.4.1 Приказом  

№ 300 в части снятия ограничения количества сопровождаемых пакетов справочно-

правовой системы (далее – СПС) не более одного для ТОФК и изменения 

ограничения предельной стоимости услуг по сопровождению СПС в ТОФК (сейчас 

ограничение стоимости сопровождения не более 1 500 000,00 руб. для одного 

комплекта СПС).  

Обоснование: текущее ограничение ставит под вопрос возможности 

использования СПС всеми сотрудниками ТОФК. Планирование затрат на 

сопровождение ранее  закупленных СПС  после внесения изменений (в ред. Приказа 

Казначейства России от 19.12.2017 № 356)  стало невозможным.  

На примере УФК по Смоленской области: использовалось 2 сетевых 

комплекта СПС до 50 одновременных подключений, 14 сетевых комплектов СПС до 

5 одновременных подключений  в структурных территориально обособленных 

подразделениях и 2 однопользовательских комплекта СПС на мобильных рабочих 

местах сотрудников, участвующих в выездных проверках. Для сотрудников  

структурных территориально обособленных подразделений (из-за низкой 

пропускной способности каналов связи) и сотрудников, участвующих в выездных 

проверках, СПС будут недоступны, что может приводить к неправильным 

принятиям решений из-за отсутствия своевременного доступа к актуальным 

нормативно-правовым документам. 

3.5. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тульской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

3.5.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ № 300 в части 

планирования норм расходов содержания помещений, не только закрепленных на 

праве оперативного управления, но и помещений, относящихся к местам общего 

пользования (коридоры, входные группы, подвалы, лестничные марши и т.д.), при 

наличии заключенного соглашения. 

Обоснование: Приказом № 300 утверждены нормативные затраты на 

обеспечение функций ТОФК и ФКУ «ЦОКР». При перерегистрации и передаче 
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помещений в оперативное управление другим организациям из общей площади 

здания исключаются площади мест общего пользования – коридоры, лестничные 

проемы, санитарные узлы, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, фасад и кровля зданий (далее – место общего пользования). 

Указанные площади остаются в собственности Российской Федерации, в лице 

Росимущества РФ. В соответствии со статьями 246, 247 и 249 ГК РФ владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются 

по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, 

устанавливаемом судом. Лимиты бюджетных средств на содержание помещений и 

оказание коммунальных услуг выделяют в строгом соответствии с расчетными 

показателями (площади, соответствующие свидетельствам о государственной 

регистрации права Управления и его штатной численностью). Таким образом, 

отсутствует возможность планирования расходов на содержание мест общего 

пользования. 

3.6. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области, Управления Федерального казначейства по Воронежской 

области, Управления Федерального казначейства по Курской области, Управления 

Федерального казначейства по Смоленской области, Управления Федерального 

казначейства по Ярославской области, Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального 

аппарата Федерального казначейства: 

3.6.1. Рассмотреть возможность включения в Приказ № 300 в соответствии с 

пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084: 

1). Коллективных нормативов рабочих станций для специалистов, оказывающих 

техническую и технологическую помощь сотрудникам и клиентам ТОФК из расчета 

2 (две) рабочих станции на сотрудника; 

2). Нормативов на интернет-контур (рабочие станции для доступа сотрудников и 

клиентов Управления к информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет) 

и на технологический контур (рабочие станции, необходимые для 

функционирования Управления в целом, а не для обеспечения исполнений функций 

конкретных отделов). 

3.6.2. Включить в Приказ № 300 потребность ТОФК в дополнительном 

количестве рабочих станций открытого контура в соответствии с исполнением 

следующих функций: 

1) территориальная структура ТОФК подразумевает наличие отделов, созданных 

для осуществления функций ТОФК на соответствующей территории (например, 

муниципальный район), где необходимо наличие рабочих станций открытого 

контура, используемых в качестве серверов для СЭД 4 контура, а также для доступа 

и обучения клиентов к ИС Федерального казначейства; 
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2) необходимость доступа в ТОФК к информационным ресурсам, размещенным в 

сети Интернет (система регистраций обращений JIRA, электронная почта, 

администрирование сайта Управления, ГАСУ и другое); 

3) работа с кредитными организациями подразумевает наличие отдельного 

«банковского сегмента»;  

4) рассмотрение обращений граждан и организаций, а также проведение 

общероссийского дня приема граждан требует наличия отдельных рабочих станций 

открытого контура с определенными настройками; 

5) обеспечение деятельности ТОФК технологическими рабочими станциями 

открытого контура (пропускной режим, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, 

телефония, система голосового оповещения). 

Обоснование: в настоящее время в ТОФК имеется большое количество 

рабочих станций со сроком эксплуатации свыше 5 лет. Закупка новых рабочих 

станций на текущий момент невозможна в связи с превышением норм 

положенности в соответствии с Приказом № 300. Текущий расчет предельного 

количества рабочих станций не позволяет осуществлять планирование 

обоснованных потребностей в необходимой технике и своевременную замену 

рабочих станций, а также может привести к проблемам по неисполнению ряда 

функций из-за отсутствия необходимого количества рабочих станций. 

3.7. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области, Управления Федерального казначейства по Смоленской 

области, Управления Федерального казначейства по Тамбовской области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

3.7.1. Рассмотреть вопросы пересмотра цен на ряд позиций норм 

положенности в соответствии с современным уровнем цен и конъюнктуры рынка.  

Обоснование: существующие ценовые рамки не позволяют запланировать 

покупку, к примеру, оригинальных картриджей (необходимых для «гарантийной» 

техники), сотовых телефонов с удовлетворительными характеристиками и прочее. 

 

IV. Обмен практическим опытом и обсуждение вопросов, возникающих при 

осуществлении проверки обоснованности возврата администратором доходов 

бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок 

возврата которых не установлен федеральными законами 

(Полетаев А.В.) 

 

4.1. Принять к сведению выступление руководителя Управления 

Федерального казначейства по Ивановской области Полетаева А.В. по вопросу 

осуществления проверки обоснованности возврата администратором доходов 

бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата 

которых не установлен федеральными законами. 
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4.2. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.2.1. Рассмотреть возможность реализации автоматизированного контроля 

проверки Заявок на возврат по платежам, которые изначально были учтены по коду 

невыясненных поступлений по причине указания неверного кода бюджетной 

классификации (далее – КБК), а затем уточнены на другой КБК. 

Обоснование: отсутствие автоматизированного контроля реквизитов 

возвращаемого платежного документа, с учетом проведенных с документом 

операций. 

4.3. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.3.1. Рассмотреть возможность реализации автоматизированного контроля в 

информационных системах на наличие восьмизначного кода в поле «код по 

сводному реестру» в Заявках на возврат, представляемых организациями, 

включенными в Сводный реестр. 

Обоснование: в  соответствии с письмом Федерального казначейства от 

19.01.2017 № 07-04-05/05-63 ТОФК осуществляет визуальный контроль на 

заполнение в Заявках на возврат восьмизначного кода в поле «код по сводному 

реестру». Реализация автоматизированного контроля позволит исключить ошибки 

визуального контроля, наличие которых отражается в материалах проверок 

деятельности ТОФК. 

4.3.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 18.12.2013 

№ 125н (далее – Порядок № 125н): 

- абзац 22 пункта 27 Порядка № 125н изложить в следующей редакции: 

«Документы, подтверждающие право плательщика на возврат,  напечатанные 

на бланке организации, выдавшей документ и подписанные ее руководителем 

(уполномоченным им лицом), уполномоченным лицом администратора доходов 

бюджетов не заверяются». 

- абзац 23 пункта 27 Порядка № 125н изложить в следующей редакции: 

«Копии документов плательщика – физического лица, подтверждающие право 

плательщика на возврат, должны быть подписаны на каждом листе 

уполномоченным лицом администратора доходов бюджетов с правом первой или  

второй подписи согласно Карточке образцов подписей (код по КФД 0531753) 

администратора доходов бюджета с указанием должности и расшифровки подписи». 

Обоснование:  в соответствии с абзацем 16 пункта 27 Порядка № 125н 

определены документы, подтверждающие факт уплаты платежа, и документы, 

подтверждающие право плательщика на возврат. 

В соответствии с абзацем 21 пункта 27 Порядка № 125н ТОФК осуществляет 

проверку наличия в документах, подтверждающих факт уплаты платежа, подписи 
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руководителя (уполномоченного им лица) с правом первой подписи и главного 

бухгалтера (иного уполномоченного руководителем лица) с правом второй подписи 

согласно Карточке образцов подписей код по КФД 0531753) администратора 

доходов бюджета. К документам, подтверждающим право плательщика на возврат, 

данное требование не предъявляется. 

4.4. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.4.1. Рассмотреть возможность направления Федеральным казначейством 

разъяснений необходимости и правомерности проверки ТОФК полномочий лиц, 

подписавших документы, подтверждающие право плательщика на возврат. 

Обоснование: письмом Федерального казначейства от 28.02.2019 

№ 07-04-05/06-3984 направлен Перечень основных нарушений, выявленных в ходе 

проверок деятельности ТОФК по исполнению возложенных государственных 

функций и полномочий и рассмотренных на заседаниях Контрольного совета 

Федерального казначейства в IV квартале 2018 года, где в пункте 1.3.3 указано 

следующее нарушение:  

«В нарушение требований, установленных пунктом 2.1.2 Порядка кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления ТОФК отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок № 8н), ТОФК 

приняты к исполнению заявки на возврат, к которым прикреплен документ, 

подтверждающий право плательщика на возврат, подписанный не в установленном 

порядке (подпись судебного пристава-исполнителя), что является нарушением 

требований, установленных пунктом 27 Порядка № 125н». 

Вместе с тем, в соответствии с абзацем 24 пункта 27 Порядка № 125н,  органы 

Федерального казначейства проверяют форму и содержание документов, 

подтверждающих право плательщика на возврат. Порядком № 125н  не установлена 

обязанность: 

- проверки органами Федерального казначейства легитимности права подписи 

уполномоченных лиц, подписавших документы, подтверждающие право 

плательщика на возврат; 

- администраторов доходов бюджета представлять документы, 

подтверждающие право уполномоченных руководителем лиц подписать указанные 

документы. 

Обоснование: разъяснения по данному вопросу позволят ТОФК не допускать 

нарушения требований Порядка № 125н. 

4.5. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Ивановской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.5.1. Рассмотреть возможность обращения в Центральный банк Российской 

Федерации с предложением установления ответственности банков за нарушение 
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Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н (далее – Правила    

№ 107н) (в части идентифицирующей плательщика) при осуществлении перевода 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.  

Обоснование: при некорректном заполнении кредитными организациями 

полей платежных документов отсутствует возможность идентифицировать 

плательщика и осуществить возврат без направления подтверждающих документов 

в соответствии с пунктом 27 Порядка № 125н. 

4.5.2. Рассмотреть возможность обращения в Центральный банк Российской 

Федерации с предложением установления контроля заполнения кредитными 

организациями информации в реестре к платежному поручению на общую сумму 

принятых к исполнению распоряжений в случае ее наличия в распоряжении 

плательщика в соответствии с требованиями Положения Банка России от 06.07.2017 

№ 595-П «О платежной системе Банка России». 

Обоснование: соблюдение кредитными организациями правил указания 

реквизитов плательщика позволит сократить количество направляемых 

администраторами доходов бюджетов документов, подтверждающих факт уплаты 

платежа или право плательщика на возврат, в соответствии с пунктом 27  Порядка 

№ 125н. 

4.5.3. Рассмотреть возможность внесения дополнения в приложение № 1 

Правил № 107н, в части указания в распоряжениях о переводе денежных средств как 

реквизитов плательщика, чья обязанность исполняется, так и реквизитов 

плательщика – третьего лица, осуществляющего платеж за плательщика, при уплате 

неналоговых платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Обоснование: в действующей редакции Правил № 107н установлена 

возможность указания в распоряжении о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации как реквизитов 

плательщика, чья обязанность исполняется, так и реквизитов плательщика – 

третьего лица, осуществляющего платеж за плательщика налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, по 

платежам, администрируемым налоговыми органами и таможенными органами. При 

этом возможность исполнения обязательства третьим лицом закреплена не только 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации, но и положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также может предусматриваться 

другим регулирующим законодательством. Указание в распоряжении о переводе 

денежных средств как реквизитов плательщика, чья обязанность исполняется, так и 

реквизитов плательщика - третьего лица, осуществляющего платеж за плательщика, 

по неналоговым доходам, перечисляемым в бюджетную систему Российской 

Федерации, позволит идентифицировать плательщика, которому необходимо 

осуществить возврат денежных средств без подтверждающих документов. 
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4.6. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Курской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.6.1. Рассмотреть возможность конкретизации перечня документов 

плательщика – физического лица, позволяющих идентифицировать его ФИО, 

исходя из информации, указанной в распоряжении плательщика, в случае возврата 

платежа физическому лицу, включенному в платежное поручение на общую сумму с 

реестром, с целью исполнения обоснованного права плательщика на возврат. 

Обоснование: в распоряжении плательщика при отсутствии ФИО или наличия 

в них ошибки и наличии других реквизитов, позволяющих идентифицировать 

конкретное физическое лицо,  необходимы подтверждающие документы о факте 

уплаты платежа и права плательщика на возврат. Например, это реквизиты 

указанные плательщиком – квитанция об оплате, номер паспорта, адрес места 

жительства, СНИЛС, УИН, номер сотового телефона. На основании этих 

документов и при запросе дополнительных данных: копия паспорта, копия 

Протокола об административном нарушении, подтверждение данных сотовым 

оператором, возможно, осуществить возврат физическому лицу или правомерно 

отказать в возврате. 

4.7. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Липецкой области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:  

4.7.1. Рассмотреть возможность реализации в ИС Федерального казначейства 

автоматизированного блокирующего контроля Заявок на возврат, представленных 

администраторами доходов бюджетов, на уточнение сумм возврата дебиторской 

задолженности текущего финансового года, поступивших на единые счета 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и отнесенных к невыясненным 

поступлениям, зачисляемым в соответствующий бюджет.  

Обоснование: пунктом 2.5.5 Порядка № 8н, пунктом 32 «Порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и порядка осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по 

исполнению соответствующих бюджетов», утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 23.08.2013 № 12н (далее – Порядок № 12н) регламентировано 

уточнение сумм возврата дебиторской задолженности текущего финансового года, 

поступивших на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, отнесенных к 

невыясненным поступлениям, зачисляемым в соответствующий бюджет, на 

основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 

Осуществление данной операции на основании Заявки на возврат вышеуказанными 

приказами не предусмотрено. 

4.7.2. Рассмотреть возможность направления в ТОФК разъяснений по порядку 

уточнения администратором доходов бюджета сумм возврата дебиторской 
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задолженности текущего финансового года, подлежащих отражению на лицевом 

счете бюджета, открытом финансовому органу, в случаях их зачисления: 

- на счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее – счет № 40101) и учтенных по коду невыясненных поступлений,  

зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет, бюджет 

соответствующего государственного внебюджетного фонда);  

- на счет № 40101 и учтенных на лицевом счете соответствующего 

администратора доходов бюджетов по КБК ХХХ11302990000000130 «Прочие 

доходы от компенсации затрат государства»; 

- на счета № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», 

№ 40204 «Средства местных бюджетов», № 40401«Пенсионный фонд Российской 

Федерации», № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации»,     

№ 40404 «Фонд социального страхования Российской Федерации» минуя счет        

№ 40101 и учтенных на лицевом счете соответствующего администратора доходов 

бюджетов по КБК ХХХ11302990000000130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

государства». 

Обоснование: пунктом 2.5.5 Порядка № 8н, пунктом 32 Порядка № 12н  

регламентировано уточнение сумм возврата дебиторской задолженности текущего 

финансового года, поступивших на единые счета бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

соответствующий бюджет, на основании Уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа. 

В случае ошибочного зачисления сумм возврата дебиторской задолженности 

текущего финансового года на счет № 40101, а также в случае ошибочного указания 

плательщиком в расчетном документе  кода доходов, применяемого для учета сумм 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КБК ХХХ11302990000000130 

«Прочие доходы от компенсации затрат государства»), порядок уточнения данных 

сумм не урегулирован. 

4.8. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства:  

4.8.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 54 Порядка 

№ 125н, дополнив его абзацем следующего содержания: 

«В случае необходимости уточнения вида и принадлежности платежа по 

невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, администратор 

поступлений в бюджет, ранее отказавшийся от указанных поступлений,  вправе 

направить в орган Федерального казначейства письменное обращение с указанием 

причины отказа от поступлений без приложения копии заявления плательщика для 

повторного формирования и направления ему Запроса на выяснение 

принадлежности платежа.   

Обоснование: необходимость предложения обусловлена итогами проведенных 

совещаний с администраторами доходов бюджета, обозначившими причину 

consultantplus://offline/ref=8C5FEC0F3819D7CD5AF1C745CFF0C3E27FC12AEEEF1E35F1703883075DF6E828EF4533BE4A6A950C8A05DB9C0F7318DC24B0974600FF05w6H
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первоначального отказа от «своих» поступлений вследствие длительности 

прохождения документов о начисленных платежах от  структурных подразделений, 

производящих следственные действия, и от судебных органов, соответственно, до 

структурных подразделений администратора доходов бюджета, ответственных за 

учет поступлений.  Кроме того, вышеупомянутые заявления сложно получить от 

обозначенных категорий плательщиков, которые в большинстве случаев находятся 

под следствием.  С другой стороны, по информации правоохранительных органов, 

являющихся администраторами доходов, их обращения к данным плательщикам 

могут быть расценены применительно к уполномоченным сотрудникам 

администратора доходов как действия коррупционного характера (в особенности 

это относится к денежным взысканиям (штрафам), взыскиваемым с лиц, виновных в 

совершении преступлений). 

4.9. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Тамбовской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.9.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в абзац 18 пункта 27 

Порядка № 125н, изложив его в следующей редакции: 

 «Документы, подтверждающие факт уплаты платежа и документы, 

подтверждающие право плательщика на возврат, указанные в абзаце шестнадцатом 

настоящего пункта, а также документы плательщика - физического лица, указанные 

в абзаце семнадцатом, прилагаются к Заявке на возврат и направляются 

администратором доходов бюджета в орган Федерального казначейства». 

Обоснование: документы плательщика – физического лица являются 

документами, подтверждающими обоснованность возврата, и в соответствии с 

абзацем 17 пункта 27 Порядка 125н представляются администратором доходов 

бюджета одновременно с Заявкой на возврат. 

При положительном рассмотрении предложений по внесению изменений в 

абзацы 18 пункта 27 Порядка № 125н, абзац 23 пункта 27 исключить. 

4.9.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в абзац 19 пункта 27 

Порядка № 125н, изложив его в следующей редакции: 

«при бумажном документообороте между органом Федерального казначейства 

и администратором доходов бюджета - в форме копии бумажного документа,  

заверенной подписью руководителя (уполномоченного им лица) и подписью 

главного бухгалтера (иного уполномоченного руководителем лица), которые в 

соответствии с представленной администратором доходов бюджета Карточкой 

образцов подписей (код по КФД 0531753) наделены правом первой и второй 

подписи соответственно;» 

Обоснование: сканирование документа применяется для получения 

электронного образа документа, применение которого возможно только при 

электронном документообороте. 

4.10. Принять предложение Управления Федерального казначейства по  

Тульской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

consultantplus://offline/ref=89DD2F3D1916A9DA5AAA2BA024839FE78BFC6E679D37C60FFC4EB82F15FC00CFC710BB59DB27F0365E80BF2E5179579263909030A12FJ2N
consultantplus://offline/ref=89DD2F3D1916A9DA5AAA2BA024839FE78BFC6B669E37C60FFC4EB82F15FC00CFC710BB53D121F0365E80BF2E5179579263909030A12FJ2N
consultantplus://offline/ref=89DD2F3D1916A9DA5AAA2BA024839FE78AF46E629D36C60FFC4EB82F15FC00CFC710BB5BD320F3630DCFBE721729449062909234BEF9CB1828J7N
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 4.10.1. Рассмотреть возможность уточнения администратором доходов 

бюджета поступлений дебиторской задолженности текущего финансового года, 

ошибочно перечисленной плательщиком на счет, открытый ТОФК на балансовом 

счете № 40101, и учтенной по КБК ххх11302990000000130 «Прочие доходы от 

компенсации затрат государства» или ххх11701000000000180 «Невыясненные 

поступления» на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа. 

Обоснование: согласно пункту 2.5.4 Порядка № 8н, суммы возврата 

дебиторской задолженности, образовавшейся в текущем финансовом году, 

учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление кассовой 

выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым 

была произведена кассовая выплата. Уточнение поступлений дебиторской 

задолженности текущего финансового года на основании Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа позволит сократить сроки поступления 

средств на счета бюджетов и их отражения по кодам бюджетной классификации, по 

которым была произведена кассовая выплата.  

4.11. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области, Управления Федерального казначейства по Владимирской 

области, Управления Федерального казначейства по Костромской области, 

Управления Федерального казначейства по Смоленской области и направить на 

рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата Федерального 

казначейства: 

4.11.1. Рассмотреть возможность реализации в ИС Федерального казначейства 

автоматизированного контроля Заявок на возврат по обеспечению блокирования 

возврата денежных средств физическим и юридическим лицам, в отношении 

которых Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018        

№ 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

22.10.2018  № 592» (далее – Постановление № 1300) введены специальные 

экономические меры. 

Обоснование: в соответствии с письмом Федерального казначейства от 

15.01.2019 № 07-04-05/05-511 сотрудники ТОФК осуществляют визуальный 

контроль поля «Наименование получателя» Заявок на возврат. В случае выявления 

ФИО физических лиц или наименований организаций, включенных в список, 

утвержденный Постановлением № 1300, сотрудники отдела доходов ТОФК 

отклоняют Заявки на возврат в ручном режиме с формированием Протокола (код по 

КФД 0531805). Автоматизация  контроля  позволит ускорить процесс обработки 

Заявок на возврат, а также минимизировать внутренние риски, связанные с 

влиянием человеческого фактора при осуществлении визуального контроля. 

4.12. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Курской области, Управления Федерального казначейства по Смоленской области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

4.12.1. Рассмотреть возможность реализации  в ИС Федерального 

казначейства автоматического контроля кода «ОКТМО» в Разделе 1 Заявок на 

consultantplus://offline/ref=6E04528BCB71B260C0C31E803249B7255763B426EF66AFA6779B25F6A0B5D10F9488E915F2709C1C4FBB2912EFC3EFM
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возврат, требующих проверки обоснованности возврата, учетным данным, в том 

числе с учетом дальнейшего уточнении кода «ОКТМО» на основании Уведомлений 

об уточнении вида и принадлежности платежа.  

Обоснование: в настоящее время осуществляется визуальный контроль кода 

ОКТМО в Заявках на возврат, что может привести к ошибкам. Указание 

некорректного кода ОКТМО в Заявках на возврат приводит к искажению 

бюджетной отчетности администраторов доходов бюджетов.  

4.13. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской  области, Управления Федерального казначейства по Костромской  

области, Управления Федерального казначейства по Курской области, Управления 

Федерального казначейства по Орловской области, Управления Федерального 

казначейства по Ярославской области и направить на рассмотрение в 

соответствующее управление Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.13.1. Рассмотреть возможность разработки Перечня документов, 

необходимых для подтверждения обоснованности возврата по платежам, порядок 

возврата которых не установлен федеральными законами, по типовым ситуациям, а 

также возможность унификации форм документов (заявление плательщика, письмо 

кредитной организации, заявление государственного или муниципального 

учреждения), необходимых для оформления администраторами Заявок на возврат и 

предоставления в органы Федерального казначейства. 

Обоснование: отсутствие общих требований к перечню подтверждающих 

документов, прилагаемых администратором доходов бюджета к Заявке на возврат, 

их содержанию и оформлению. Администраторы доходов бюджета направляют в 

ТОФК документы, подтверждающие право плательщика на возврат денежных 

средств в различных формах, содержащих не все необходимые реквизиты для 

идентификации плательщика. Пакет документов представленных администратором 

не всегда имеет полный состав, подтверждающий право плательщика на возврат.       

В результате, Заявки на возврат отклоняются для доработки, что проводит к  

увеличению трудозатрат.  

4.14. Принять предложения Управления Федерального казначейства по 

Ярославской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

4.14.1. Рассмотреть возможность осуществления возврата непосредственно 

нанимателю жилого помещения, у которого возникла переплата по указанным 

платежам. Документом, подтверждающим уплату платежа – письмо ЕИРЦ о 

имеющейся переплате у нанимателя жилого помещения с указанием реквизитов 

платежного поручения на общую сумму, в которое был включен платеж. 

Обоснование: Согласно пункту 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет осуществляется по решению администратора доходов бюджета на 

основании Заявки на возврат. В соответствии с пунктом 27 Порядка № 125н 

Федеральное казначейство при осуществлении проверки обоснованности возврата, в 

том числе проверяет соответствие реквизитов плательщика (ИНН, КПП (при их 

наличии) и наименование) из расчетного документа плательщика реквизитам 
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получателя платежа (ИНН, КПП (при их наличии) и наименование), указанным в 

разделе 3 «Реквизиты получателя» Заявки на возврат, сформированной 

администратором доходов бюджета. 

 

V. Новые подходы к осуществлению внутреннего контроля и внутреннего 

аудита в органах Федерального казначейства, федеральном казенном 

учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

(Кашинцев А.В.) 

 

 5.1. Принять к сведению выступление заместителя начальника Управления 

внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства Кашинцева А.В. по 

вопросу новых подходов к осуществлению внутреннего контроля и аудита в органах 

Федерального казначейства, федеральном казенном учреждении «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России». 

 

 

Руководитель Управления Федерального          

казначейства по Липецкой области –  

председатель Совета руководителей           

ТОФК В ЦФО 

 

 

         

                                   Т.М. Пелипец 

  

Согласовано:                 А.Г. Михайлик 


