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ОБРАЗЕЦ по заполнению Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа администраторами доходов бюджета (далее - АДБ)
ВМЕСТО  УКАЗАННЫ  ….Х  … необходимо поставить  данные в соответствии с приложением 24  Приказа Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслуживания»,  п.7.6 Требований к форматам файлов, используемым при информационном взаимодействии между территориальными органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой версии 32.0.

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № Образец



об уточнении вида и принадлежности платежа

Коды

                                                              от « ДД »  месяц  20XX г.
Код по КФД
0531809


Дата
ДД.ММ.20ГГ
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета
АДБ
по Сводному реестру
XXXXXXXX
Главный распорядитель бюджетных средств,  главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
ГАДБ
Глава по БК
XXX
Наименование бюджета
Х 




по ОКПО
ХХХХХХХХ
Финансовый орган
 Наименование финансового органа
Номер лицевого счета
0439ХХХХХХ0
Кому:
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу
по КОФК
3900
Плательщик
Наименование плательщика
ИНН
Х***


КПП
X***
Паспортные данные плательщика





Номер банковского счета плательщика



Номер запроса
X**


Дата запроса
X**
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

Реквизиты платежного документа
№ п/п
наименование
номер
дата
получатель
сумма
назначение платежа
примечание




наименование
ИНН
КПП
код по ОКТМО
код по БК
код цели субсидии (субвенции)



-.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Наименование уточняемого документа
X/Х
ДД.ММ.20ГГ
полное либо сокращенное наименование АДБ
ИНН АДБ
КПП АДБ
32ХХХХХХ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X*
XX,XX
(для АДБ не заполняется)
X****
















Изменить на реквизиты:
№ п/п
получатель
сумма
назначение платежа

наименование
ИНН
КПП
код по ОКТМО
код по БК
код цели субсидии (субвенции)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1



























Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о принятии

Руководитель
(уполномоченное лицо)
X



X



Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)









Ответственный исполнитель
X



X

ХХ Х-ХХ-ХХ



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)




(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)











 _« ДД »  Месяц  20XX г. 






Ответственный
исполнитель




















(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)










_«      »                        20      г.




























Раздел «Реквизиты платежного документа»:
в графе 1 – наименование уточняемого документа:
    -наименование расчетного документа;
    -поручение о перечислении на счет;
    -заявка на возврат.
в графе 2 – номер уточняемого документа
    при уточнении платежа физического лица, включенного в платежное поручение на общую сумму с реестром, в графе 2 указываются номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, разделенные между собой знаком «/».
в графе 5 – полное либо сокращенное наименование АДБ;
в графе 6 –ИНН АДБ (10 знаков);
в графе 7 – КПП АДБ (9 знаков);
в графе 8 – код ОКТМО (8 знаков);
в графе 9 – код КБК (20 знаков);
в графе 10 – код цели (аналитический код), (не более 25 знаков)*;
графа 13 заполняется в случае уточнения невыясненного платежа, ошибочно зачисленного на счет другого ТОФК (п. 18 Приказа Минфина от 13.04.2020 №66н). 



Раздел «Изменить на реквизиты»: заполняется измененяемыми реквизитами

в графе 2 – указывается полное либо сокращенное наименование АДБ;
в графе 3 – ИНН АДБ (10 знаков);
в графе 4 – КПП АДБ (9 знаков);
в графе 5 – код ОКТМО (8 знаков);
в графе 6 – код КБК (20 знаков);
в графе 7 – код цели (аналитический код), (не более 25 знаков)*

	При наличии кода цели (аналитического кода) 

**          Заполняется при уточнении невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет по Запросу на выяснение принадлежности платежа.
***        Заполняется реквизитами из уточняемого платежного документа.
****      Заполняется при уточнении невыясненного платежа, ошибочно зачисленного на счет другого ТОФК  (указывается номер казначейского счета ТОФК «03100», на который ошибочно зачислен платеж; БИК ТОФК, которому открыт указанный счет)

