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Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

  
ПИСЬМО 

  
от 8 октября 2015 года N 07-04-05/05-684 

  
О применении кода подвида доходов бюджетов  

Федеральное казначейство в связи с многочисленными обращениями управлений 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по вопросу исполнения Заявок 

на возврат (код по КФД 0531803) с указанием кода подвида доходов бюджетов 4000, 

представленных администраторами доходов бюджетов, сообщает следующее. 

Пунктом 4 раздела II приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

N 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" установлено, что в случае заполнения платежного документа плательщиком с 

указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов, установленных данным 

разделом, применяется подвид 4000 (прочие поступления). 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администраторы доходов бюджета принимают решение о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представляют поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Согласно пункту 27 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 18.12.2013 N 125н, возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, осуществляется на 

основании Заявок на возврат, представленных администраторами поступлений в бюджеты, в срок, 

не превышающий 3-х рабочих дней, следующих за днем их представления в орган Федерального 

казначейства, исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты. 

Учитывая изложенное, у территориального органа Федерального казначейства отсутствуют 

основания для отказа в приеме к исполнению Заявок на возврат администраторов доходов 

бюджетов, в которых указан код подвида доходов бюджета 4000. 

Данное письмо согласовано с Департаментом бюджетной методологии Министерства 

финансов Российской Федерации. 
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