
 

 

Осуществляет начисление, учет и контроль платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним; принимает решение о зачете (уточнении) платежей. 

Формирует документы для осуществления зачета (уточнения).  

Розыск средств 

(например, 

необходимо 

подтверждение 

зачисления средств 

в бюджет)  

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Уточнение реквизитов платежа 

в рамках одного получателя 

средств  (ИНН и КПП, 

наименование получателя 

средств, код КБК, код ОКТМО, 

назначение платежа) 

Перезачисление (зачет) 

платежа (например, 

плательщик указал 

получателем налоговую 

инспекцию, а надо было 

Пенсионный фонд и т.п.)  

ПЛАТЕЛЬЩИК  

 

 

 

Осуществляет операции зачета (уточнения) платежей на основании 

документов, полученных от администратора доходов бюджета  

 

 

Уведомление 

Отчетность  

с информацией о 

поступлениях и операций 

уточнения (зачета) 

 

         (62)                     (71)                                (2)── 0401060 
Поступ.в банк плат.  Списано со сч. плат.   

               (1)         (3)                   (4)               (5)          (101) 

                                      │                           │ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1  20.11.2016  электронно  13 
 Дата  Вид платежа   

                                           (6) 

Сумма 

прописью 

         (60)         

Одна тысяча рублей 00 копеек 

 

                                                  (102)                                                            

ИНН 235504944643 КПП 0 Сумма 252.71                                         (7) 

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВИЧ//Краснодар. кр.,Р-Н 

ТУАПСИНСКИЙ,С ПЛЯХОВО,ПЕР ГОРНЫЙ 1// 

 

 

 

(8)                                   

Сч. № 4081****************                    (9) 

 

 

Плательщик 

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА 

 

(10) 

БИК 044525593                                           (11) 

Сч. № 30101810900000000593                        (12) 

Банк плательщика 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР 
(13) 

БИК 040349001                                              
(14) 

Сч. №                                                                 (15) 

Банк получателя                                         

(61)                             

ИНН 2365000010 
(103) 

КПП  236501001 
Сч. № 40101810300000010013                        

(17) 

УФК по Краснодарскому краю 

 (МРИ ФНС России № 6 по 

Краснодарскому краю) 
(16)                                  

Вид оп. 01         (18)   Срок плат.                    (19) 

Наз. пл.              (20)   Очер. плат. 5                 (21) 

Получатель            

Код 
1234567890

1234567890 

(22)   

Рез. поле                    (23) 

(104)     

18811630020016000140 

(105) 

03701000 
(106) 

0 

 (107) 

0 

(108) 

01;0201251245 
(109) 

         0 

(110)

0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени)  
(24) 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

Подробная информация о механизме осуществления зачета (уточнения), возврата платежей размещена на официальном  

сайте Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в разделе «Документы/Учет и распределение поступлений» 

в сети Интернет по адресу:krasnodar.roskazna.ru    

НАЛОГОВЫЕ И НЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ           

                              

Обращение (письмо) администратору  

№                             

КВИТАНЦИЯ 

Индекс документа 

18211111111111111111 
Статус 13 Форма № ПД 

(налог) 

ФИО ИВАНОВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

Адрес 350000, Краснодар, ул 

Мира 35 

ИНН 235504944643 Сумма  1300,00 

Банк получателя ЮЖНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ  
БИК 040349001 

Сч. № 

Получатель Управление 

федерального казначейства по 

Краснодарскому краю 

(ИФНС России №4 

по г. Краснодару) 

Сч. № 

40101810300000010013 

ИНН 2311024047 КПП 231101001 
(104)  18210604012021000110      (транспортный налог) 

(105)   03701000 (106)                   ТП 

Отметки банка 

(107)  15.07.2005 (110)                   НС 

Дата  Подпись 

НА СЧЕТ № 40101810300000010013  

Управление Федерального казначейства  

по Краснодарскому краю  



ПЛАТЕЛЬЩИК  

 

 

 

Принимает решение о возврате 

средств из бюджета, формирует 

документы для осуществления 

возврата. 

 

 

 

 

Осуществляет операции возврата на 

основании документов, полученных от 

администратора доходов бюджета, 

заявления (письма) плательщика (банка).  

Возврат платежей, 

ошибочно 

перечисленных на 

счет № 40101  

по вине банка 

Кредитная  

организация  

(банк)  

Заявление (письмо)  

Заявка на возврат 

Отчетность  

с информацией  

о возврате 

Возврат средств Возврат 

средств 

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ СО СЧЕТА № 40101810300000010013  

Подробная информация о механизме осуществления зачета (уточнения), возврата платежей размещена на официальном  

сайте Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в разделе «Документы/Учет и распределение поступлений» 

в сети Интернет по адресу:krasnodar.roskazna.ru    

Управление Федерального 

казначейства по 

Краснодарскому краю  

АДМИНИСТРАТОР 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Возврат бюджетных 

платежей, перечисленных на 

счет № 40101  

Возврат платежей, ошибочно 

перечисленных на счет № 40101  

(не относящихся к налогам, сборам 

и иным платежам, подлежащим 

перечислению в бюджет) 

Заявление (письмо) с указанием реквизитов сводного платежного 

поручения (дата, номер, сумма), по которому были перечислены средства на счет  

№ 40101,  а также реквизитов («ИНН» и «КПП» плательщика, банковские 

реквизиты), на которые необходимо вернуть средства  


