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29.12.2018 не принимаются для исполнения в текущем

финансовом году документы на проведение возвратов,

межрегиональных зачетов и внебанковских операций.

В соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н, документы

администраторов доходов бюджетов исполняются в течение

3-х рабочих дней со дня, следующего за днем их представления,

поэтому для исполнения документов в текущем 2018 финансовом

году необходимо направить их в Управление заблаговременно.

Письмо УФК по Нижегородской области от 12.12.2018

№ 32-11-30/02-9740 «О предоставлении документов».



График совершения операций 
в конце 2018 года – начале 2019 года

3

Дата
Наименование мероприятия Исполнители

Ссылка на 

источник

26 декабря 2018 г. Последний день

представления в территориальные органы Федерального казначейства

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по

КФД 0531809) (далее – Уведомление об уточнении), в целях уточнения

ошибочно зачисленных на счет органа Федерального казначейства и

предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального

казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в

федеральный бюджет, для их уточнения в текущем финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджетов

п.19 

Порядка № 125н

представления в управления Федерального казначейства по субъектам

Российской Федерации Заявок на возврат, необходимых для осуществления

возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на автомобильный

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых

на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты)

или акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта

свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или)

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (далее – акцизы на

крепкую алкогольную продукцию) в текущем финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджета -

налоговые органы

п.44. 

Порядка № 125н

27 декабря 2018 г. Последний день

представления в управления Федерального казначейства по субъектам

Российской Федерации Уведомлений 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, необходимых для осуществления зачета (уточнения)

излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на нефтепродукты,

акцизов на крепкую алкогольную продукцию в текущем финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджета -

налоговые органы

п.44. 

Порядка № 125н
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При недостаточности неиспользованного остатка целевых средств на едином

счете бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) для осуществления

операции по возврату (уточнению) документы на возврат (уточнение) целевых средств

не подлежат исполнению.

28 декабря 2018 г. Последний день

представления в территориальные органы Федерального казначейства

Заявок на возврат, необходимых для осуществления возвратов

плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих

возмещению сумм(сумм процентов за несвоевременное осуществление

возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы)

в текущем финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджетов

п.4. Порядка

№ 125н

представления в территориальные органы Федерального казначейства

Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и

сборов, других поступлений, пеней, штрафов по ним, а также подлежащих

возмещению сумм налогов, осуществляемом администраторами доходов

бюджета, подведомственными одному главному администратору доходов

бюджета, находящимися на территориях различных субъектов Российской

Федерации, необходимых для перечисления средств в текущем

финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджетов

п.4. Порядка 

№ 125н

представления в территориальные органы Федерального казначейства

Уведомлений об уточнении, необходимых для осуществления зачетов

переплаты (уточнений) в текущем финансовом году;

Администраторы 

доходов бюджетов

п.4. Порядка 

№ 125н

представления в территориальные органы Федерального казначейства

Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне уплаченных

(взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также

подлежащих возмещению сумм налогов и сборов перечисление средств,

необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений) в

текущем финансовом году.

Администраторы 

доходов бюджета -

налоговые органы

п. 4. Порядка 

№ 125н
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В Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в

бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами

бюджетной системы РФ, утвержденный приказом Минфина

России от 18.12.2013 № 125н

внесены изменения :

приказом Минфина России от 14.11.2018 № 231н «О внесении

изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений

в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами

бюджетной системы РФ, утвержденный приказом Министерства

финансов РФ от 18 декабря 2013 г. № 125н».



Приказ Минфина России от 14.11.2018 № 231н
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Дополнен п. 11:

«...орган Федерального казначейства осуществляет
проверку наличия на едином счете бюджета субъекта
РФ (местного бюджета) неиспользованного остатка
целевых средств (далее – ЦС), достаточного для
осуществления операции по возврату (уточнению)
целевых средств».

Норма вступила в силу в декабре 2018 года.
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Для обеспечения проверки наличия ЦС на едином счете
бюджета предусмотрен документ «Бухгалтерская
справка» (ф. 0504833) с типом «БСЦ», содержащая
события аналитического учета, уменьшающие свободный
остаток ЦС на едином счете бюджета:

▪ при наличии ЦС справка БСЦ формируется в статусе
003 «Зарегистрировано» (уменьшает свободный
остаток ЦС);

▪ при отсутствии / недостаточности ЦС справка БСЦ
переходит в статус 888 «Отменено».



Приказ Минфина России от 14.11.2018 № 231н
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Внесены изменения в п. 24, согласно которым
с 01.01.2019:

➢ АДБ сможет уточнить платеж физического лица,
включенный в платежное поручение на общую сумму с
реестром, указав в УВИПП в графе "Номер
платежного документа" номер платежного
поручения на общую сумму с реестром и номер строки
в реестре, разделенные между собой знаком «/».



Приказ Минфина России от 14.11.2018 № 231н
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Внесены изменения в п. 24, согласно которым
с 01.01.2019:

➢ налоговым органам предоставляется возможность
осуществлять уточнение платежей между
субъектами РФ (далее - межрегиональное уточнение
платежей), учтенных:

▪ по КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в

федеральный бюджет»;

▪ по КБК, администрируемым налоговыми органами.



Схема проведения межрегионального уточнения НВС, 

зачисляемых в ФБ, по платежам,

администрируемым налоговыми органами, с 01.01.2019
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УФК по 

Нижегородской 

области
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* В Уведомлении по форме № 54 в графах 25 и 26 указывается соответственно № счета 40101 УФК по Ростовской

области и БИК банка, в котором он открыт, в графе 10 - КБК НВС ФБ, а в графе 20 - КБК по главе 182
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Схема проведения межрегионального уточнения платежа,

администрируемого налоговыми органами, с 01.01.2019
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УФК по 

Нижегородской 

области

УФК по

Ростовской 

области

УФНС по 

Нижегородской 

области

УФНС по 

Ростовской 

области

ИФНС России 

№ 21 по 

Ростовской 

области

* В Уведомлении по форме № 54 в графах 25 и 26 указывается соответственно № счета 40101 УФК по Ростовской

области и БИК банка, в котором он открыт (реквизиты счета, на который подлежит зачислению платеж), в графе 10 -

уточняемый КБК по главе 182, а в графе 20 – уточненный КБК по главе 182

Не позднее 2-х 

рабочих дней

Выписка из л/с 

АДБ

ИФНС по 

Сормовскому

району 

Нижегородской 

области

Выписка из л/с 

АДБ

Выписка из л/с 

АДБ

Выписка из л/с 

АДБ
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Уведомление ф.54
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Изменена редакция п. 54:

ОрФК формирует Запрос на выяснение
принадлежности платежа (далее – Запрос) в следующем
порядке:
✓ по ИНН и КПП получателя, указанным в расчетном

документе;
✓ по КБК, если ИНН и КПП получателя ошибочны;
✓ по УИН, указанному в реквизите «Код» расчетного

документа;
✓ по иным реквизитам расчетного документа (ОКТМО,

Назначение платежа)



Приказ Минфина России от 14.11.2018 № 231н
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Изменена редакция п. 54:

Направление Запроса другому АДБ осуществляется, если
АДБ, которому был ранее направлен Запрос, не представил в
ОрФК в установленный срок (20 календарных дней) Уведомление
об уточнении вида и принадлежности платежа (Уведомление)
или представил Уведомление с отказом от данного
поступления.

АДБ Запрос не направляется, если в расчетном документе
отсутствует информация, позволяющая отнести данный
платеж к администрируемым данным АДБ платежам.

Для направления Запроса АДБ, которому Запрос не
подлежит направлению, необходимо, чтобы указанный АДБ
направил в ОрФК письменное обращение с приложением копии
заявления плательщика.



Изменения, касающиеся применения 
в 2019 году КБК доходов
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Порядок формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, их структура и принципы

назначения, утвержден приказом Минфина России от 08.06.2018

№ 132н.

Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 245н «О внесении

изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы

назначения, утвержденные приказом Минфина России от 08.06.2018

№ 132н». (находится на регистрации в Минюсте России)

Существенные изменения вносятся в коды видов доходов бюджетов в

части применения кодов аналитической группы подвидов доходов

бюджетов (с 18 по 20 знак КБК).

Письмо УФК по Нижегородской области от 13.12.2018

№ 32-11-30/02-9792 «О применении КБК доходов в 2019 году».
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Сопоставительная таблица КБК, применяемых в 2018, 

КБК, применяемым в 2019 году

2018 год 2019 год

Указания о порядке применения бюджетной классификации

Российской Федерации, утверждены приказом Минфина России от

01.07.2013 № 65н

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержден

приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н

000 111 05013 10 0000 120 Исключен

000 111 05313 10 0000 120 Исключен

000 114 06013 10 0000 430 Исключен

000 114 06313 10 0000 430 Исключен

000 1 17 14000 00 0000 180 000 1 17 14000 00 0000 150

«Средства самообложения граждан»

000 2 01 00000 00 0000 180 000 2 01 00000 00 0000 150

«Безвозмездные поступления от нерезидентов»

000 2 02 00000 00 0000 151 000 2 02 00000 00 0000 150

«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ»

000 2 03 00000 00 0000 180 000 2 03 00000 00 0000 150

«Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций»

000 2 04 00000 00 0000 180 000 2 04 00000 00 0000 150

«Безвозмездные поступления от негосударственных организаций»

000 2 07 00000 00 0000 180 000 2 07 00000 00 0000 150

«Прочие безвозмездные поступления»

000 2 08 00000 00 0000 180 000 2 08 00000 00 0000 150

«Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»

000 2 18 00000 00 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 180
000 2 18 00000 00 0000 150

«Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет»

000 2 19 00000 00 0000 151 000 2 19 00000 00 0000 150

«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»



Изменения, касающиеся применения 
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В целях обеспечения соответствия администрируемых КБК,

закрепленных за администраторами доходов бюджета, Порядку

№ 132н, необходимо внести изменения в правовые акты об

администрировании доходов и представить в Управление Реестры

администрируемых доходов (далее – РАД) на закрытие КБК,

не применяемых с 01.01.2019, с датой закрытия КБК

«31.12.2018».

РАД оформляется главным администратором доходов

бюджета (далее – главный АДБ) в соответствии с пунктом 41

Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными

органами Федерального казначейства, утвержденного приказом

Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.



Требования к заполнению РАД
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№ пп Наименование строки/ наименование (номер) 

графы Реестра

Рекомендация по заполнению

1. РАД предоставляется в Управление не позднее пяти рабочих дней после утверждения правовых актов,

наделяющих участников бюджетного процесса полномочиями АДБ.

В РАД должны включаться только изменения в составе администрируемых КБК: при добавлении КБК

заполняется поле «Дата ввода в действие КБК», при закрытии КБК – «Дата закрытия КБК».

Включение в РАД полного перечня администрируемых КБК на дату его составления не требуется!

2. Строка «Главный АДБ» В кодовой зоне в поле «по Сводному реестру» указывается

уникальный код организации (8 знаков) по Реестру участников

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса.

3. «Номер правового акта»,

«Дата утверждения правового акта»

Указывается номер правового акта главного АДБ и дата его

утверждения. При наличии у главного АДБ нескольких

утвержденных правовых актов их номера и даты указываются через

точку с запятой ";".

4. Графа 2 «наименование по БК»

(«Администрируемые платежи») табличной части

РАД

Указывается наименование КБК в соответствии с Порядком

№ 132 н

5. Графа 8, 9, 10 «Нормативные правовые акты

Российской Федерации, являющиеся основанием

для администрирования» табличной части РАД

Указывается наименование нормативных правовых актов

Российской Федерации, устанавливающих источник доходов

бюджетов, их номер и дата, например, Бюджетный кодекс

Российской Федерации. В графе 8 (кроме наименования правового

акта) необходимо указать номер его статьи.

Правовые акты субъектов Российской Федерации и

муниципальные правовые акты (например, закон, решение о

бюджете), а также Указания о порядке применения бюджетной

классификации Российской Федерации не указываются.
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Реестр администрируемых доходов № 3 Коды

Форма по КФД 0531975

от "21"  декабря 2018 г. Дата 21.12.2018

Глава по БК 082

Главный администратор доходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШАТКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ по Сводному  реестру 22302111

Администратор, осуществляющий

полномочия главного администратора доходов 

бюджета        по Сводному реестру

Орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Нижегородской области по КОФК 3200

Наименование бюджета Бюджет Шатковского муниципального района Нижегородской области по ОКТМО 22657000

Дата утверждения

правового акта

10.06.2018;

06.12.2018

Номер правового акта 5;6

Администрируемые платежи Администратор доходов бюджета
Нормативные правовые акты Российской Федерации,

являющиеся основанием для администрирования

код по БК
наименование 

по БК

дата ввода в 

действие 

КБК

дата 

закрытия

КБК

наименование ИНН КПП
наименование

(с указанием статьи)
номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08211402052050000440

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в 

части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу

20.12.2018

управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Шатковского

муниципального района 

Нижегородской области

5238001578 523801001
Бюджетный кодекс РФ, 

Ст.62 
145-ФЗ 31.07.1998

08211623051050000140

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных 

районов

20.12.2018

управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Шатковского

муниципального района 

Нижегородской области

5238001578 523801001
Бюджетный кодекс РФ, П.6 

Ст.46 
145-ФЗ 31.07.1998



УФК по Нижегородской области
nizhegorodskaya.roskazna.ru

Спасибо за внимание!
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