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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 июня 2010 г. N 56н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. N 92Н

В целях совершенствования учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и совершенствования взаимодействия Федерального казначейства с администраторами доходов бюджетов приказываю:
Утвердить Изменения в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 92н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2008 г., регистрационный номер 12357; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 41) <*>.
--------------------------------
<*> В редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N 68н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2009 г., регистрационный номер 14381), Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 11н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2010 г., регистрационный номер 16647).

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН





Утверждены
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 8 июня 2010 г. N 56н

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. N 92Н

Внести в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 92н (далее - Порядок), следующие изменения:
1. Абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, других поступлений, пеней, штрафов по ним, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом подведомственными одному главному администратору доходов бюджета администраторами доходов бюджета, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации (далее - Уведомление о межрегиональном зачете), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (код по КФД 0531451), представленных администраторами доходов бюджета на основании решений о зачете, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации;".
2. Абзац пятнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"оформляет расчетные документы на перечисление средств по зачету излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, других поступлений, пеней, штрафов по ним, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом подведомственными одному главному администратору доходов бюджета администраторами доходов бюджета, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации (далее - межрегиональный зачет), на основании Уведомлений о межрегиональном зачете, представленных администраторами доходов бюджета;".
3. В абзаце первом пункта 9, абзацах первом, четвертом пункта 17, абзацах десятом, пятнадцатом, двадцать первом, двадцать пятом пункта 19, абзаце седьмом пункта 20 слова "по межрегиональному зачету" в соответствующем числе и падеже заменить словами "в связи с межрегиональным зачетом" в соответствующем числе и падеже.
4. В пункте 19:
в абзаце одиннадцатом слова "налогового органа" заменить словами "администратора доходов бюджета";
абзацы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"в поле "Плательщик" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства, со счета которого перечисляются денежные средства, и в скобках - сокращенное наименование соответствующего администратора доходов бюджета;
в полях "ИНН" и "КПП" получателя соответственно указываются ИНН и КПП администратора доходов бюджета, осуществляющего учет поступлений в связи с межрегиональным зачетом;
в поле "Получатель" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства, на счет которого перечисляются денежные средства, и в скобках - сокращенное наименование соответствующего администратора доходов бюджета;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"в поле 105 - код ОКАТО муниципального образования, из графы 14 Уведомления о межрегиональном зачете;";
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"в полях 108 и 109 соответственно указывается номер и дата решения администратора доходов бюджета о межрегиональном зачете, на основании которого представляется Уведомление о межрегиональном зачете;";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"код ОКАТО - код ОКАТО муниципального образования, из графы 6 Уведомления о межрегиональном зачете;".
5. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
"При поступлении в орган Федерального казначейства письменного запроса от финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального района) и при наличии между ним и органом Федерального казначейства электронного документооборота органом Федерального казначейства направляются финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального района) Справки о перечисленных поступлениях в бюджет по форме согласно приложению N 17 к настоящему Порядку (код по КФД 0531467), сформированные по бюджетам муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации (муниципального района).".
6. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Взаимодействие Федерального казначейства с администратором нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов осуществляется в установленном порядке.".
7. Пункт 47 дополнить подпунктом 47.1 следующего содержания:
"47.1. Для уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), администратор поступлений в бюджет, за которым в установленном порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации (соответствующего местного бюджета) (далее - администратор невыясненных поступлений бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)), осуществляет взаимодействие с предполагаемыми администраторами поступлений в бюджет данного субъекта Российской Федерации (данного местного бюджета) в соответствии с порядком, установленным финансовым органом данного субъекта Российской Федерации (данного муниципального образования).
При получении органом Федерального казначейства от администратора невыясненных поступлений бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), указанные поступления отражаются на лицевом счете администратора поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), указанного в Уведомлении об уточнении вида и принадлежности платежа, по уточненному коду бюджетной классификации.
Орган Федерального казначейства возвращает Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), администратору невыясненных поступлений бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) без исполнения, если администратор поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), указанный в Уведомлении об уточнении вида и принадлежности платежа, не наделен полномочиями администратора поступлений в бюджет в отношении уточняемых поступлений, в рамках данного субъекта Российской Федерации (данного муниципального образования).
Положения настоящего подпункта не распространяются на взаимодействие администратора невыясненных поступлений бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) с администраторами поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), являющимися федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации.".
8. Приложение N 1 "Уведомление N ____ о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом налоговыми органами, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации" к Порядку изложить в редакции согласно Приложению к настоящим Изменениям.
9. Приложение N 23 "Ведомость N ____ о поступлениях нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов" к Порядку признать утратившим силу.

Приложение N 1
к Порядку учета
Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации
и их распределения между
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.09.2008 N 92н

                                      ┌────────────┐
                        Уведомление N │            │
                                      └────────────┘
                 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, находящимися на территориях различных
                      субъектов Российской Федерации

                                                                ┌─────────┐
                                                                │  Коды   │
                                                                ├─────────┤
                                                   Форма по КФД │ 0531451 │
                                                                ├─────────┤
                       от "__" __________ 20__ года        Дата │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование администратора                                     │         │
доходов бюджета             __________________________  по ОКПО │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование администратора                                     │         │
доходов бюджета             __________________________      ИНН │         │
                                                                ├─────────┤
                                                            КПП │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование органа                                             │         │
Федерального казначейства,                                      │         │
осуществляющего                                                 │         │
перечисление                __________________________      ИНН │         │
                                                                ├─────────┤
                                                            КПП │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование                                                    │         │
администратора доходов,                                         │         │
бюджета, которому                                               │         │
перечисляются средства      __________________________      ИНН │         │
                                                                ├─────────┤
                                                            КПП │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование органа                                             │         │
Федерального казначейства,                                      │         │
на счет которого                                                │         │
перечисляются средства      __________________________      ИНН │         │
                                                                ├─────────┤
                                                            КПП │         │
                                                                ├─────────┤
Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ │   383   │
                                                                └─────────┘
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Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.
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