
График совершения операций в конце 2022 года – начале 2023 года 

 

 

 

Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

23 декабря 2022 г. Последний день:   

направление в адрес территориальных органов 

Федеральной налоговой службы Запросов на выяснение 

принадлежности платежа (код формы по КФД 0531808) 

Администраторы 

доходов бюджетов – 

территориальные 

органы Федеральной 

налоговой службы 

п.56 Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина 

России от 13.04.2020 № 66н  

(далее – Порядок № 66н) 

представление (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности 

платежа (код формы по КФД 0531809) (далее – 

Уведомление об уточнении), в целях уточнения 

поступлений, ошибочно зачисленных на счет органа 

Федерального казначейства и предназначенных для 

уплаты на счет другого органа Федерального 

казначейства, учтенных как невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет, для их уточнения в 

текущем финансовом году
2
. 

Администраторы 

доходов бюджетов 

п.18 Порядка № 66н 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года, за 

исключением изменений в случае принятия 

нормативного правового акта Российской Федерации и 

(или) утверждения запроса на изменение паспорта 

национального (федерального) проекта в декабре 

текущего финансового года, а также в связи с 

исполнением судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства федерального бюджета; 

Минфин России п.13.5 Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета), а также 

утверждения (изменения) лимитов 

бюджетных обязательств, 

утвержденного приказом Минфина 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

России от 27.08.2018 №184н (ред. 

от 21.01.2021)  

26 декабря 2022 г. Последний день:   

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений о межрегиональном зачете излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов по ним, 

представленных налоговыми органами на основании 

решений о зачете, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Администраторы 

доходов бюджетов– 

налоговые органы 

п.26 Порядка № 66н 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, 

штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов 

и сборов перечисление средств, необходимых для 

осуществления зачетов переплаты (уточнений) в текущем 

финансовом году, в том числе для осуществления 

возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм 

акцизов на нефтепродукты, на крепкую алкогольную 

продукцию, спирт и спиртосодержащую продукции  

(далее – акцизы); 

Администраторы 

доходов бюджета - 

налоговые органы 

 

п.27 Порядка № 66н 

п.48 Порядка № 66н 

 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Заявок на возврат, необходимых для осуществления 

возвратов плательщикам излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм 

(сумм процентов за несвоевременное осуществление 

возврата и сумм процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы) в текущем финансовом году, в том 

числе для осуществления возврата излишне уплаченных 

(взысканных) сумм акцизов; 

Администраторы 

доходов бюджетов – 

налоговые органы 

п.28 Порядка № 66н 

п.48 Порядка № 66н 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

уполномоченный орган Федерального казначейства 

Распоряжений о совершении казначейских платежей 

(Распоряжений налогового органа) 

Администратор 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета, 

Администратор 

доходов бюджета – 

уполномоченный 

налоговый орган 

п. 5.1 Порядка № 66  

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, 

штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов 

и сборов перечисление средств, необходимых для 

осуществления уточнения платежей, администрируемых 

налоговыми органами, между субъектами Российской 

Федерации в текущем финансовом году. 

Администраторы 

доходов бюджета - 

налоговые органы 

п.25 Порядка № 66н  

27 декабря 2022 г. Последний день:   

 направления в территориальные органы Федерального 

казначейства Реестров администрируемых доходов (код 

формы по КФД 0531975), сформированных главными 

администраторами доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, исполнение которых 

необходимо осуществить в текущем финансовом году. 

Главные 

администраторы 

доходов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

п.17 Порядка казначейского 

обслуживания, утвержденного 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 № 21н 

 

направления в территориальные органы Федерального 

казначейства Реестров передаваемых (принимаемых) 

платежей; 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

п.18 Порядка № 66н 

п.25 Порядка № 66н 

направления в Межрегиональное операционное УФК 

Заявки на перечисление средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов. 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

п.48 Порядка № 66н 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Заявок на возврат, необходимых для осуществления 

возвратов плательщикам излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм 

(сумм процентов за несвоевременное осуществление 

возврата и сумм процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы) в текущем финансовом году 

Администраторы 

доходов бюджетов 

п.28 Порядка № 66н 

28 декабря 2022 г. Последний день: 

   

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений об уточнении, необходимых для 

осуществления зачетов переплаты (уточнений)***** в 

текущем финансовом году; 

Администраторы 

доходов бюджетов 

п.27 Порядка № 66н 

29 декабря 2022 г. 

 
Последний день: 

представления в Межрегиональное операционное УФК 

Консолидированных заявок
1
 на перечисление средств: 

1.федерального бюджета в валюте Российской Федерации 

с отдельного казначейского счета федерального бюджета, 

открытого в Межрегиональном операционном УФК  

№ 03211, на счета № 03211, 03212, 03214, 03215, 03216 и 

№ 03100***, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства, а также на отдельные счета 

№ 03241, 03251 и на счет № 03261, открытые в 

Межрегиональном операционном УФК; 

2.Пенсионного фонда Российской Федерации с 

отдельного казначейского счета Межрегионального 

операционного УФК № 03241 на счета № 03241, 

открытые в УФК; 

3. Фонда социального страхования Российской Федерации 

с отдельного казначейского счета Межрегионального 

операционного УФК № 03251 на счета № 03251, 

открытые в УФК; 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

п.3.1, 4.2, 5.1 Порядка 

организации работы 

территориальных органов  

Федерального казначейства в 

части проведения операций со 

средствами на едином счете 

федерального бюджета, операций 

по привлечению остатков средств 

на единый счет федерального 

бюджета и возврату привлеченных 

средств, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 

30.12.2021                № 381 (далее – 

Порядок № 381) 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

перечисления на счета № 03100, открытые в управлениях 

Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации, средств, необходимых для осуществления 

возврата акцизов в текущем финансовом году********; 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

 

п.49 Порядка № 66н 

 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

территориальные органы Федерального казначейства 

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности 

платежа в целях уточнения невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет в текущем 

финансовом году, за исключением уточнения платежей, 

зачисленных на счет органа Федерального казначейства и 

предназначенных для уплаты на счет другого органа 

Федерального казначейства, учтенных как невыясненные 

поступления, зачисляемые в федеральный бюджет²; 

Администраторы 

доходов бюджетов 

п.4. Порядка № 66н 

представления (до 14:00 часов по местному времени) в 

Межрегиональное операционное УФК Уведомлений в 

целях осуществления зачетов, переплаты (уточнений); 

Администратор 

доходов бюджета – 

Федеральная 

таможенная служба 

п.4. Порядка № 66н 

Составления (до 14:00 часов по местному времени) 

территориальным органом Федерального казначейства 

Заявки на возврат невыясненных поступлений 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

п. 16 Порядка № 66н 

    

30 декабря 2022 г. 

 
Последний день: 

формирование и направление в адрес территориальных 

органов Федеральной налоговой службы, ФСС России и 

ПФР России Выписок из лицевого счета администратора 

доходов бюджета (код формы по КФД 0531761) за 

29.12.2022 до 13:00 по московскому времени; 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

МОУ ФК 

 

 

п.160 Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными 

органами Федерального 

казначейства, утвержденного 

приказом Минфина России от 

17.10.2016 № 21н (далее – Порядок 

№ 21н от 17.10.2016) 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

 

получение документов на закрытие лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета: 

- от УФНС по субъектам Российской Федерации; 

- от ФСС России и ПФР России 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

МОУ ФК 

п.29, п.70 Порядка № 21н от 

17.10.2016 

 

отмена неисполненных документов АДБ (налоговых 

органов (в том числе по акцизам), ФСС России, ПФР 

России)) 

 Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

МОУ ФК 

п.4 Порядка № 66н 

Исполнения Справок органа Федерального казначейства 

(код по КФД 0531453) 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

 

п. 4,5 Порядка № 66н 

Январь 2023 года,  

но не позднее 

1 февраля 2023 года 

Последний день: 

03 января 2023 г. обработка итоговых выписок за 30.12.2022 (31.12.2022 

при наличии), в том числе по казначейским счетам 

№ 03100; 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

План работ по завершению 2022 

финансового года в 

информационной системе 

«Автоматизированная система 

Федерального казначейства» и 

государственной интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» (далее – План работ) 

формирование и направление в подсистему управления 

денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» 

отчета «Информация о движении денежных средств в 

условиях СКП» за 30.12.2022 (31.12.2022 при наличии); 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

План работ 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

формирование и направление в Межрегиональное 

операционное УФК Отчета о результатах 

предварительного распределения поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

План работ 

09 января 2023 г. 

 

составление Поручения о перечислении на счет для 

перечисления остатка нераспределенных доходов, 

поступивших в отчетном финансовом году, со счета  

№ 03100 на отдельный счет № 03100 для дальнейшего 

осуществления операций по распределению поступлений 

за отчетный финансовый год (далее - счет № 03100 для 

завершения отчетного года); 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

п. 64 Порядка 66н 

распределение остатка средств на счете № 03100 для 

завершения отчетного года и составление Поручения о 

перечислении на счет для перечисления денежных 

средств на единые счета бюджетов и на перевод доходов 

от уплаты акцизов на счет № 03100 для завершения 

отчетного года, открытый Межрегиональному 

операционному УФК; 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

п. 64 Порядка 66н 

распределение остатка средств на счете № 03100 для 

завершения отчетного года и составление Поручения о 

перечислении на счет для перечисления денежных 

средств на единые счета бюджетов, (в том числе акцизов 

на алкоголь, спирт первично распределенных УФК в 2022 

г. и поступивших на счет № 03100 Межрегионального 

операционного УФК 30.12.2022 (31.12.2022 при наличии) 

и на счет № 03100 для завершения отчетного года УФК 

(вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, 

первично распределенных УФК в 2022 г. и поступивших 

на счет № 03100 Межрегионального операционного УФК 

30.12.2022  а также на корреспондентские счета, открытые 

национальным банкам государств - членов Евразийского 

экономического союза в валюте Российской Федерации; 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

 

п. 64 Порядка 66н 

зачисление на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сумм, а также на счета, открытые 

Операционный 

департамент Банка 

п.6 Приложения № 5 к Договору о 

Евразийском экономическом 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

в валюте Российской Федерации национальным банкам 

государств-членов ЕАЭС, сумм, поступивших от 

распределения в установленном порядке 

Межрегиональным операционным УФК поступлений 

завершенного финансового года, и учет их в качестве 

доходов бюджетов завершенного финансового года; 

России 

 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

союзе от 29.05.2014 

направление уполномоченным органам государств-членов 

ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм 

ввозных таможенных пошлин и Отчета о зачислении и 

распределении сумм специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин за 30.12.2022 (31.12.2022 при 

наличии). 

Межрегиональное 

операционное УФК 

п.12 Порядка, утвержденного 

приказом Федерального 

казначейства от 25.12.2014                 

№ 320 (далее – Порядок № 320) 

10 января 2023 г. 

 

направление уполномоченным органам государств-членов 

ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм 

ввозных таможенных пошлин Отчета о зачислении и 

распределении сумм специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин за 2022 год (заключительные 

операции); 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

п.12 Порядка № 320 

формирование и направление в адрес территориальных 

органов Федеральной налоговой службы, ФСС России и 

ПФР России Выписок из лицевого счета администратора 

доходов бюджета (код формы по КФД 0531761) и 

разделов I, III и IV Справок о перечислении поступлений 

в бюджеты (код формы по КФД 0531468)  

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации  

МОУ ФК 

п.160 Порядка № 21н от 17.10.2016 

проведение процедур по распределению доходов  

(в том числе вторичное распределение доходов от 

акцизов, перечисленных УФК 09.01.2023). Перечисление 

акцизов на нефтепродукты на счета № 03100 для 

завершения отчетного года УФК. Перечисление акцизов 

на алкоголь, акцизов на спирт и спиртосодержащую 

продукцию, доходов от размещения со счета № 04100 на 

счета бюджетов 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

п. 65 Порядка 66н 
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Дата Наименование мероприятия Исполнители Ссылка на источник 

перечисление остатков средств, сложившихся от 

распределения поступлений за последний рабочий день 

2022 года с отдельных казначейских счетов 

Межрегионального операционного УФК № 03241 и  

№ 03251 на отдельный казначейский счет Социального 

фонда России № 03241 Межрегионального операционного 

УФК.  

Социальный фонд 

России  

 

Межрегиональное 

операционное УФК 

Федеральный закон от 14.09.2022 

№ 236-ФЗ 

11 января 2023 г. 

 
Последний день:   

Проведение процедур по распределению доходов, 

зачисление на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сумм, поступивших от 

распределения в установленном порядке управлениями 

Федерального казначейства поступлений завершенного 

финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов 

завершенного финансового года (в том числе акцизов на 

нефтепродукты из МОУ ФК). 

Подразделения Банка 

России, 

 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

п. 65 Порядка 66н  

11-13 января 2023 г. направление органам Федерального казначейства Справки 

о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет 

уполномоченного органа Федерального казначейства (код 

по КФД 0531470); 

Межрегиональное 

операционное УФК 

 

п. 52, 65, 67 Порядка 66н 

 

формирование и направление уполномоченному органу 

Федерального казначейства Справки о распределении 

акцизов (код по КФД 0531471). 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

субъектам Российской 

Федерации 

п. 52, 65, 67 Порядка 66н 

13 января 2023 г. 

 
Последний день: 

перечисления невыясненных поступлений, которые 

зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2020 года 

и по которым по состоянию на 1 января 2023 года не 

осуществлены возврат, зачет, уточнение, на код 

классификации доходов бюджетов, предусмотренному 

для учета прочих неналоговых доходов федерального 

бюджета. 

Территориальные 

органы Федерального 

казначейства 

п.3 ст.40 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

п. 38.1 Порядка № 66н 

consultantplus://offline/ref=CC99B1B563273BE1551E4C941C65368ABDAC6C7440DBE82F63FECFB8640B0927D3DEAF55AA03703C6DD2O
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* - получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения в случае истечения 

предельных сроков внесения наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 

средств в конце 2022 года, установленных для корпоративных пластиковых карт, вправе внести наличные денежные средства непосредственно на 

соответствующий счет территориального органа Федерального казначейства, предназначенный для выдачи наличных денежных средств, 

открытый на балансовом счете № 40116, на основании Объявления на взнос наличными в установленные сроки; 

** - за исключением: 

- зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с 

использованием карт 

- средств на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»; 

*** - по операциям со средствами федерального бюджета 2022 года; 

**** - получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения обеспечивают внесение 

денежных средств и представление Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 

средств на расчетную (дебетовую) карту) средств не позднее срока, доведенного территориальными органами Федерального казначейства; 

***** - по операциям зачета (уточнения), в случае недостаточности поступления средств в какой-либо бюджет, осуществляется перенос 

исполнения Уведомления об уточнении на 2023 год с учетом соответствия информации, указанной в Уведомлении об уточнении, действующему 

правовому акту главного администратора доходов бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета в новом финансовом 

году; 

******-за исключением средств, предназначенных для исполнения обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета в 

целях осуществления мероприятий, связанных с обеспечением защиты безопасности государства от внешних угроз; 

******** - по операциям возврата (зачета, уточнения), в случае недостаточности поступления средств по доходам от уплаты акцизов на счет 

Межрегионального операционного УФК № 03100, перенос исполнения Заявки на возврат, Уведомления об уточнении на 2023 год не 

осуществляется. Заявки на возврат, Уведомления об уточнении подлежат отмене. Заявка на перечисление средств, необходимых для                                

осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов подлежит отмене. 
1
 –дополнительные разъяснения по представлению Консолидированных заявок (дополнительных Консолидированных заявок) будут доведены 

до ТОФК дополнительно. 
2
 – Уведомления об уточнении, поступившие позже указанного срока и не исполненные в текущем финансовом году, подлежат отмене. 


