
Изменения 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 18.12.2013 № 125н 

(далее – Порядок № 125н)
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вступают в силу изменения в Порядок № 125н 

в части контроля обоснованности возврата 
администратором доходов бюджета излишне или ошибочно 
уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых 

не установлен федеральными законами
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Перечень шаблонов КБК, 

по которым Федеральным казначейством не будет 

осуществляться проверка обоснованности возвратов

Наименование групп доходов / 
источника дохода 

Шаблон КБК Нормативны правовой акт, регулирующий 
порядок возврата платежа 

- Налоги на прибыль, доходы; 
- Страховые взносы на обязательное социальное страхование; 
 - Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации; 
- Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации; 
 - Налоги на совокупный доход; 
 - Налоги на имущество; 
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами; 
 - Государственная пошлина; 
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам; 
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

 182 1 01 ххххх  хх хххх 110 
 182 1 02 ххххх  хх хххх 160 
 182 1 03 01ххх  хх хххх 110 
 182 1 03 02 ххх  хх хххх 110  
  ххх 1 04 ххххх   хх хххх 110 
 
 182 1 05 ххххх  хх хххх 110  
 182 1 06 ххххх  хх хххх 110  
 182 1 07 ххххх  хх хххх 110  
  
  ххх 1 08 ххххх  хх хххх 110   
  182 1 09 ххххх  хх хххх 110  
 
  182 1 16 03010 хх хххх 140 
  182 1 16 03020 хх хххх 140  
  182 1 16 03050 хх хххх 140 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

- Утилизационный сбор 
 

   ххх 1 12 08000 01 хххх 120 
 
  

Ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
установлен утилизационный сбор, порядок возврата 
установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1291 

- Патентные и иные пошлины за совершение юридически 
значимых действий 

ХХХ 1 15 05020 01 ХХХХ 140 
 

Ст. 1249 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлены патентные и иные пошлины, порядок уплаты 
(возврата) установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 
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- Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

393 1 02 02050 07 хххх 160 Федеральный закон от 24 июля 1998 № 125-ФЗ  

- Прочие неналоговые поступления в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 

393 1 17 06020 07 хххх 180 Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ 

- Исполнительский сбор 322 1 15 01010 01 хххх 140 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2008 г. № 550 «Об утверждении правил 
возврата должнику исполнительского сбора»  

- Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

153 1 17 05010 01 6000 180 Статьи 122, 149, 191 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

- Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 ххх 1 18  ххххх хх хххх ххх Бюджетный кодекс Российской Федерации 

- Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

 ххх 2 18  ххххх хх хххх 151 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

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

ххх 2 19 ххххх хх хххх 151 Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

(Продолжение)

Перечень шаблонов КБК, 

по которым Федеральным казначейством не будет 

осуществляться проверка обоснованности возвратов
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Особенности заполнения Заявки на возврат при 

возврате плательщикам излишне уплаченных 

(взысканных) сумм неналоговых доходов

В графах 1-3 раздела 2 «Реквизиты документа-основания» 
Заявки на возврат администраторы доходов указывают 
реквизиты расчетного документа плательщика 
(платежного поручения на общую сумму с реестром).

В случае возврата платежа физического лица, включенного в платежное 
поручение на общую сумму с реестром, в графе 2 раздела 2 «Реквизиты 
документа основания» Заявки на возврат  указывают номер платежного 
поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, 
разделенные между собой знаком «/».
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Оформление Заявки на возврат в 

ППО СУФД

Указание в разделе 2 «Реквизиты документа –основания» -
реквизитов первичного платежного поручения
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Как найти ГУИД в ППО СУФД

Глобальный универсальный 

идентификатор (ГУИД)
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Платежные поручения на общую сумму с реестром направляются администраторам доходов 

бюджета посредством ППО СУФД-online в меню Документы/ Произвольные/ Информационные 

сообщения / Платежное поручение на общую сумму с реестром в формате XML. 

При просмотре платежного поручения на общую сумму с реестром, номер строки реестра, 

который необходимо указать в Заявке на возврат расположен в поле NOM_LINE 

Как найти номер строки плательщика в ED-108 

- <RegPP> 

  <NOM_LINE>2</NOM_LINE>  

  <NOM_PAY_DOC>141</NOM_PAY_DOC>  

  <DATE_PAY_DOC>2018-03-26</DATE_PAY_DOC>  

  <DATE_REESTR_PP>2018-03-26</DATE_REESTR_PP>  

  <SUM_REESTR_PP>30000</SUM_REESTR_PP>  

  <ID_OPER>1048073601</ID_OPER>  

  <PAYMENT_ID>0</PAYMENT_ID>  

  <ID_PLAT>01;0117454952</ID_PLAT>  

  <INN_PLAT>0</INN_PLAT>  

  <FIO_PLAT> Петров Петр Петрович</FIO_PLAT>  

  <ADRESS_PLAT>г.Бирск ул.Ленина д.2</ADRESS_PLAT>  

  <INN_RCV>0256012781</INN_RCV>  

  <NOM_LS_RCV>40101810100000010001</NOM_LS_RCV>  

  <NAME_RCV> УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы N20 по Республике Башкортостан) 

/NAME_RCV>  
  <PURPOSE> НАЛОГ </PURPOSE>  

  <PAYSTATUS>13</PAYSTATUS>  

  <OSNPLAT>ТП</OSNPLAT>  

  <NAL_PER>ГД.00.2017</NAL_PER>  

  <NUM_DOK>0</NUM_DOK>  

  <DATE_DOK>0</DATE_DOK>  

  </RegPP> 
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АДБ
Заявка на возврат

(подтверждающие документы, 
при необходимости)

Проведение 
автоматизированного 

контроля наличия 
первоначального 

документа

Проведение  
дополнительного 

контроля с учетом 
прилагаемых  
документовПротокол с указанием 

причины 

Документ

не найден

Документ не найден

Процедура осуществления возврата неналоговых платежей из 

бюджетной системы Российской Федерации

Документ найден.

Исполнение документа.
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• Поиск документа указанного в разделе 2 «Реквизиты документа –основания»

• Сравнение значения поля «Сумма в рублях» (раздел 1 Заявки на возврат) и суммы возвращаемого 
платежа с учетом ранее исполненных возвратов и уточнений

• Сравнение значений ИНН/КПП администратора доходов бюджета (кодовая зона Заявки на возврат) и 
ИНН/КПП администратора доходов бюджета, на которого учтен возвращаемый платеж

• Сравнение значений ИНН/КПП, наименование получателя денежных средств (раздел 3 Заявки на 
возврат) и ИНН/КПП, наименование плательщика из возвращаемого платежа

• Сравнение значений КБК (раздел 1 Заявки на возврат) и КБК возвращаемого платежа

• Сравнения значений КБК (раздел 1 Заявки на возврат) и КБК из перечня шаблонов КБК, по которым 
Федеральным казначейством не будет осуществляться проверка обоснованности возвратов

• Сравнение значений кода по ОКТМО (раздел 1 Заявки на возврат) и кода по ОКТМО возвращаемого 
платежа

• ГУИД (GUID) расчетного документа плательщика

• Проверка наличия ранее направленной Заявки на возврат по данному плательщику и сумме 
(контроль повтора возврата)

Логика осуществления контроля в ППО АСФК



11

В каких случаях Управлением Федерального 

казначейства будет сформирован протокол

ПРОТОКОЛ сформируется если:

Плательщик в расчетном документе и получатель в Заявке на возврат (раздел 3 

«Реквизиты получателя») не совпадают

Возврат осуществляется с КБК, отличного от КБК, на котором было учтено 

поступление

Сумма возврата, указанная в Заявке на возврат, превышает сумму расчетного 

документа с учетом ранее исполненных возвратов и уточнений



12

Документы, предоставляемые администратором доходов бюджета в 

ТОФК, в качестве подтверждения факта уплаты платежа 

физическим лицом

Копия распоряжения плательщика

Копия платежного поручения, в которое включен платеж 
физического лица

Копия письма кредитной организации (ее филиала), 
подтверждающего факт включения распоряжения физического 
лица в  платежное поручение

Иные документы, подтверждающие право плательщика на возврат 
денежных средств (например, подтверждающие изменение фамилии)
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В соответствии с Порядком № 125н

Документы, подтверждающие факт уплаты платежа и документы, подтверждающие

право плательщика на возврат, прилагаются к Заявке на возврат и направляются

администратором доходов бюджета в форме электронной копии бумажного документа,

созданной посредством его сканирования, подписанной усиленной квалифицированной

электронной подписью руководителя и подписью главного бухгалтера, которые в соответствии

с представленной карточкой образцов подписей (код по КФД 0531753) наделены правом первой

и второй подписи соответственно.

Документы, подтверждающие право плательщика на возврат, должны быть

напечатаны на бланке организации, выдавшей документ, подписаны ее руководителем

(уполномоченным им лицом) и заверены печатью организации при ее наличии.

Копии документа плательщика - физического лица должны быть подписаны

руководителем (уполномоченным им лицом) и заверены печатью администратора доходов

бюджета при ее наличии.

Администраторы доходов бюджетов при заверении соответствия копии документа

плательщика - физического лица подлиннику ниже реквизита "Подпись" проставляют

заверительную надпись: "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись,

расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


