
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

 
      

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

  
ПИСЬМО 

  
от 14 октября 2015 года N 07-04-05/05-696 

  
О заполнении Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа  

Федеральное казначейство в связи с многочисленными обращениями территориальных 

органов Федерального казначейства (далее - орган Федерального казначейства) о порядке 

заполнения графы 13 табличной части с данными уточняемого расчетного документа 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее - 

Уведомление) сообщает. 

  

В соответствии с требованиями пункта 9.9 Порядка кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 

8н, в табличной части с данными уточняемого расчетного документа Уведомления (далее - раздел 

1) в случае, если Уведомление предоставляется для осуществления переноса произведенного 

кассового расхода с одного на другой код бюджетной классификации, в графе 13 "примечание" в 

целях определения номера бюджетного обязательства, в рамках которого были произведены 

данные кассовые операции, в скобках перед текстовым примечанием указывается номер Заявки на 

кассовый расход, в соответствии с которой органом Федерального казначейства был создан 

расчетный документ для осуществления кассового расхода. 

  

Вместе с тем в настоящее время в прикладном программном обеспечении, 

функционирующем в Федеральном казначействе, при обработке Уведомления для определения 

номера бюджетного обязательства анализируются указанные в графах 2, 3, 4 раздела 1 

Уведомления реквизиты расчетного или платежного документа, на основании которого проведены 

операции и отражены на соответствующем лицевом счете клиента органа Федерального 

казначейства. 

  

Учитывая изложенное, указание клиентом органа Федерального казначейства в 

представленном Уведомлении в графе 13 "примечание" раздела 1 номера Заявки на кассовый 

расход, в соответствии с которой органом Федерального казначейства был создан расчетный 

документ для осуществления кассового расхода, не требуется. 

  

При этом в случае указания клиентом органа Федерального казначейства данной 

информации в Уведомлении, орган Федерального казначейства не вправе отказать в приеме к 

исполнению указанное Уведомление. 

  

Р.Е.Артюхин  
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