
О розыске платежей и о возврате денежных средств плательщикам 

со счета УФК по Свердловской области 

№ 03100643000000016200/40101810500000010010,  

предназначенного для отражения операций по учету и распределению поступлений 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

При возникновении у плательщиков проблем с розыском, возвратом и уточнением 

платежей, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, следует 

обращаться к администратору доходов бюджета, чьи ИНН получателя и КПП получателя 

были указаны в распоряжении о переводе денежных средств. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Налогового Кодекса Российской Федерации 

плательщики при оформлении расчетных документов на перечисление налогов, сборов и 

иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета, 

открытые в органах Федерального казначейства, руководствуются Правилами указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России от 12.11.2013 № 107н. 

Администратор доходов бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ - 

орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным 

фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 

взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

В соответствии с пунктом 28 приказа Минфина России от 13.04.2020 № 66н  «Об 

утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации» возврат плательщикам излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы осуществляется на основании Заявок на возврат, 

представленных администраторами поступлений в бюджеты, в срок, не 

превышающий 3-х рабочих дней, следующих за днем их представления в орган 

Федерального казначейства, исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению 

в бюджеты. 

На основании вышеизложенного, по вопросу розыска, возврата и уточнения 

платежей, являющихся доходами бюджетов, плательщикам следует обращаться к 

соответствующему администратору доходов бюджета (в адрес которого должен 

поступить платеж). 
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