
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК поЧукотскомуавтономномуокругу)

ПРИКАЗ

Анадырь

О внесении изменений в приложение к приказу
УФК по Чукотскому автоиомному округу от 21.03.2019 ,N'g 37

«Об утвер~ении Правил организации и ведения бюджетного учета по
осуществлению функций администратора доходов федерального бюдж~.
администратора источников финансирования дефицита федерального

бюджета в Управлении Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу», .,.

В связи с производственной необходимостью, при к азы в а ю : "
, '

1. Внести в приложение к приказу УФК по Чукотскому автономному округу

от 21.03.2019 N!! 37 «Об утверждении Правил организации и ведения бюджет!iОГО

учета по осуществлению функций администратора доходов федерального бюдЖ'ета.

администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу»

изменения в раздел 4 «Особенности учета операций при осуществлении функций

администратора доходов федерального бюджета, администратора источников

финансирования дефицита федерального бюджета», изложив пункт 4.2. в

следующей редакции:

«4.2. Учет доходов федерального бюджета.
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Учет поступлений в федеральный бюджет регламентируется Федеральным,

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

и порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации, утверждаемым приказом Министерства финансов

Российской Федерации. Административно-финансовый отдел Управления

осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов федерального

бюджета и отдельные полномочия главного администратора (администратора)

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,.

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования

Российской Федерации и Федерального фонда медицинского страхования, а также

обмен информацией в этих целях, на основании технологических регламешов.

доведенных Федеральным казначейством, регламентов взаимодействия,

утверждёнными Управлением и иных документов, по всем кодам бюджепюй,

классификации. .

Учет осуществляется на основании документов, предоставленных отделом

доходов Управления:

- Выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета (ф. 0531761) с

приложением расчетных документов;

- Справок о перечислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468). ',;.

Принятые к учету суммы отражаются в Журнале операций с безналичными

денежными средствами (ф. 0504071), Журнале операций расчетов с дебиторамй по

доходам (ф. 0504071) и Журнале по прочим операциям (ф. 0504071).

Учет денежных средств, поступивших в уплату административного штрафа от

третьих лиц, осуществляется в случае указания в платежном документе назначения

платежа и иных идентифицирующих платеж реквизитов, в том числе фамилии,

имени и отчества лица, привлеченного к административной ответственности, или

реквизитов постановления об административном правонарушении.



3

Входящие остатки на 01.01.2019 по счету аналитического учета 1.205.81.000

«Расчеты по невыясненным поступлениям» формируются по группе плательщиков

«Невыясненные поступления» и в общей сумме невыясненных поступлений.

Начиная с 01.01.2019 аналитический учет расчетов по невыясненным

поступлениям ведется по группе плательщиков «Невыясненные поступления» в'

общей сумме поступления и общей сумме выбытия за день на основании выписки из

лицевого счета 04 и бухгалтерской справки (ф.0504833).

Поступление сумм невыясненных поступлений отражается при их

поступлении по дебету счета 1.210.02.181 «Расчеты с финансовым органом по

поступившим в бюджет прочим доходам» и кредиту счета 1.205.81.661

«Уменьшение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям», при

уточнении сумм невыясненных поступлений - по дебету счета 1.205.81.561

«Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям» и

кредиту счета 1.210.02.181 «Расчеты с финансовым органом по поступившим в

бюджет прочим доходам».

Данные бюджетного учета в части невыясненных поступлений:перед

формированием отчетности подлежат ежеквартальной сверке с данными учета

отдела операционной работы и кассового обслуживания исполнения бюджетов.

Результаты сверки оформляются актом сверки по форме согласно Приложению N!!4

к настоящим Правилам.»

2. Утвердить Приложение N!! 4 к Правилам организации и ведеНия

бюджетного учета по осуществлению функций администратора доходов

федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита

федерального бюджета в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу.

3. Применять утвержденные настоящим приказом изменения в Правила

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций

администратора доходов федерального бюджета, администратора источников

финансирования дефицита федерального бюджета в Управлении Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу, начиная с 01 января 2019 года.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Управления Говор н.з.

и. о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу АГ. Крычкина

. ,

.'.f.:''I:
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Приложение Н2 4

к Правилам организации и ведения бюджетного
учета по осуществлению функций

администратора доходов федерального бюджета,
администратора источников финансирования

дефицита федерального бюджета
в Управлении Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу,
утвержденным
приказом УФК

по Чукотскому автономному округу
от «J'I)} аПИМ' 2019 г. Н2 5 '3

~

Актеверкн
расчетов по невыясненным ПОСТУlUlениямв федеральный бюджет

__________________________________ по состоянию на 01. 20_г.
(наимеНQваниеТ~К)

По данным бюджетного учета ТОФк, ведение которого осуществляет По данным отдела операционной работы и кассового обслуживания
ФКУ ЦОКР (филиалы), руб. исполнения бюджетов, руб.

поmvппение выбытие ПnCТVlUlение выбытие
Сальдо на 1 янваоя 20 г Сальдо на 1ilнваоя 20 г

ОБОDОТЫза пеDИОД Обоооты за Dеонод

Сальдо на 1 20 г. Сальдоиа 1 20 г

_.,. .... - .

По данным бюджетного учета:
Дата сверки

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

По данным отдела операционной работы и кассового
обслуживания исполнения бюджетов:
Датасверкн

Начальннк отдела (уполномоченное лицо)

ПОДПИСЬ ФИО подпись ФИО
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