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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 марта 2011 г. N СЭД-39-01-22-73 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, 
ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ, С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО УТОЧНЕНИЮ 
(ВЫЯСНЕНИЮ) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ 

К НЕВЫЯСНЕННЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В БЮДЖЕТ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 03.02.2014 N СЭД-39-01-22-24) 

 
В соответствии с пунктом 55 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 декабря 2013 г. N 125н, приказываю: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 03.02.2014 N СЭД-39-01-22-24) 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администраторов доходов бюджета 

Пермского края, за которыми закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных 
поступлений, зачисляемых в бюджет Пермского края, с предполагаемыми администраторами 
доходов бюджета Пермского края по уточнению (выяснению) принадлежности платежей, 
отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет Пермского края. 

2. Начальнику отдела доходов бюджета управления бюджетной политики Романовой Н.Н. 
довести настоящий Приказ до главных администраторов доходов бюджета Пермского края. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П. 
 

И.о. министра 
Л.В.ЯРУШИНА 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 30.03.2011 N СЭД-39-01-22-73 
 

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
В ОТНОШЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 
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БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО УТОЧНЕНИЮ (ВЫЯСНЕНИЮ) 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ К НЕВЫЯСНЕННЫМ 
ПОСТУПЛЕНИЯМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 03.02.2014 N СЭД-39-01-22-24) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 55 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 декабря 2013 г. N 125н, в целях 
своевременного уточнения (выяснения) принадлежности платежей, относящихся к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в бюджет Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 03.02.2014 N СЭД-39-01-22-24) 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 
невыясненные поступления - суммы поступлений в бюджет Пермского края, отнесенные 

органом Федерального казначейства к невыясненным поступлениям по коду бюджетной 
классификации 117 01020 02 0000 180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации" (далее - невыясненные поступления); 

администратор доходов бюджета Пермского края невыясненных поступлений - орган 
государственной власти, казенное учреждение, за которым в установленном порядке закреплены 
бюджетные полномочия по администрированию доходов по коду бюджетной классификации 117 
01020 02 0000 180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации" (далее - администратор невыясненных поступлений); 

предполагаемый администратор доходов бюджета Пермского края - орган государственной 
власти, казенное учреждение, за которым в установленном порядке закреплены бюджетные 
полномочия по администрированию доходов и который предположительно может 
администрировать доходы, отнесенные к невыясненным поступлениям (далее - предполагаемый 
администратор поступлений). 

3. Администратор невыясненных поступлений осуществляет взаимодействие с 
предполагаемым администратором поступлений в соответствии с настоящим Порядком в случае, 
если невыясненные поступления не подлежат уточнению на код вида доходов, 
администрирование которого входит в полномочия данного администратора невыясненных 
поступлений. 

4. Администратор невыясненных поступлений в течение трех рабочих дней после получения 
от органа Федерального казначейства выписки по лицевому счету администратора доходов 
бюджета готовит письменный запрос произвольной формы предполагаемому администратору 
поступлений в целях выяснения принадлежности невыясненных поступлений с приложением 
расчетных документов. Письменный запрос может направляться нескольким предполагаемым 
администраторам поступлений. 

Предполагаемый администратор поступлений определяется по дополнительной 
информации, содержащейся в расчетном документе (код главного администратора доходов, 
наименование получателя, назначение платежа и другое). 

5. Предполагаемый администратор поступлений в течение трех рабочих дней со дня 
получения запроса, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, направляет письменный ответ о 
принадлежности (непринадлежности) невыясненных поступлений в произвольной форме с 
указанием информации, необходимой для уточнения платежа (наименование получателя, номер 
лицевого счета администратора доходов, ИНН/КПП, код бюджетной классификации доходов, на 
который подлежат зачислению указанные поступления, ОКТМО). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 03.02.2014 N СЭД-39-01-22-24) 

Обмен информацией между администраторами поступлений может осуществляться 
посредством факсимильной связи с последующим представлением письма на бумажном носителе 
или через систему электронного документооборота. 

6. Администратор невыясненных поступлений в течение трех рабочих дней со дня получения 
подтверждения о принадлежности платежа от предполагаемого администратора поступлений 
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оформляет уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809), 
утвержденное Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н "О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" (далее - 
Уведомление ф. 0531809), с указанием администратора доходов бюджета Пермского края и 
уточненного кода бюджетной классификации. 

7. В случае невозможности определения предполагаемого администратора поступлений или 
если предполагаемый администратор (предполагаемые администраторы) поступлений не 
подтвердил свои полномочия по администрированию указанных платежей, администратор 
невыясненных поступлений оформляет и направляет в Управление Федерального казначейства по 
Пермскому краю Уведомление ф. 0531809, в котором указывает администратора невыясненных 
поступлений - Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (ИНН 5902290900, КПП 
590201001) и код бюджетной классификации 100 117 01010 01 0000 180 "Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 03.02.2014 N СЭД-39-
01-22-24. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

взаимодействия администраторов 
доходов бюджета Пермского края, 

за которыми закреплены бюджетные 
полномочия в отношении невыясненных 

поступлений, зачисляемых в бюджет 
Пермского края, с предполагаемыми 

администраторами доходов бюджета 
Пермского края по уточнению 

(выяснению) принадлежности платежей, 
отнесенных к невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в бюджет Пермского края 
 

Информация 
по уточнению (выяснению) принадлежности платежей, 

отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 
бюджет Пермского края 

 
Утратила силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 03.02.2014 N СЭД-39-01-

22-24. 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=4C2D19EDDA074D4DB0955C8CCC95CBD2FCA1F1E448427D55B0EEF06C479D9724217DCFBDCED970FEh0P6L
consultantplus://offline/ref=4C2D19EDDA074D4DB0954281DAF996D9F5AFABED4E437402E9B1AB3110949D73663296FF8AD576F70E4340hAPBL
consultantplus://offline/ref=4C2D19EDDA074D4DB0954281DAF996D9F5AFABED4E437402E9B1AB3110949D73663296FF8AD576F70E4340hAPAL

