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Поступления, ошибочно зачисленные на счет органа Федерального казначейства и учтенные им как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, получателем которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является участник системы казначейских платежей, подлежащие зачислению на другой казначейский счет, открытый в органе Федерального казначейства, перечисляются участнику системы казначейских платежей на основании его письменного обращения с приложением копии заявления плательщика. 
Письменное обращение учреждения-участника системы казначейских платежей  должно быть оформлено на фирменном бланке (Примерные формы представлены в Приложениях 1-2). 
Письменное заявление плательщика оформляется в произвольной форме (Примерная форма заявления для заполнения юридическими и физическими лицами представлена в Приложении 3). 

                                                                                                              Приложение 1




Врио руководителя Управления Федерального 
                                                                                                     казначейства по г. Москве
                                                                                                 А.И. Лукашову


Исх. № _____ от _____________


ЗАЯВЛЕНИЕ 
на перечисление денежных средств прямому участнику системы казначейских платежей
(Оформляется на фирменном бланке организации)


Наименование учреждения, лицевой счет_______________________________________________
(краткое наименование учреждения)

В связи с ошибочным зачислением денежных средств по платежному поручению
_____________________________________________________________________
(сумма, номер, дата платежного поручения)

прошу перечислить денежные средства по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по *** (Наименование учреждения)_______________________________
Лицевой счет (учреждения)__________________________________________________________
ИНН (учреждения) _________________________________________________________________
КПП (учреждения) _________________________________________________________________
БИК банка _______________________
Наименование банка УЧРЕЖДЕНИЕ (ОТДЕЛЕНИЕ) БАНКА РОССИИ//УФК ПО ***, г. *****
ЕКС 40102810************
Казначейский счет 032*****************

КБК _(при наличии)_________________________________________________________________

Приложение: 
копия заявления плательщика с указанием реквизитов учреждения на _______ л. в ________ экз.



Руководитель ______________________________________________________________________
                                 (подпись)                                                         (ФИО)                  

Главный  __________________________________________________________________________
бухгалтер               (подпись)                                                           (ФИО)
	
                                                                                        МП
                                                                                                       «_________» ____________ 20___ г.
                                                                                                                                          (дата заявления)

 ____________________________________
ФИО исполнителя, контактный телефон



Приложение 2


Врио руководителя Управления Федерального 
                                                                                                     казначейства по г. Москве
                                                                                                 А.И. Лукашову


Исх. № _____ от _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление денежных средств косвенному участнику системы казначейских платежей
(Оформляется на фирменном бланке организации)


Наименование учреждения, лицевой счет______________________________________________
(краткое наименование учреждения)

В связи с ошибочным зачислением денежных средств по платежному поручению
_____________________________________________________________________
(сумма, номер, дата платежного поручения)

прошу перечислить денежные средства по следующим реквизитам:

Получатель: Наименование финансового органа (Наименование учреждения)________________
Лицевой счет (учреждения)__________________________________________________________
ИНН (учреждения) _________________________________________________________________
КПП (учреждения) _________________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________
Наименование банка УЧРЕЖДЕНИЕ (ОТДЕЛЕНИЕ) БАНКА РОССИИ//УФК ПО ***, г. *****
ЕКС 40102810************__________________________________________________________
Казначейский счет 032*****************

КБК _(при наличии)_________________________________________________________________


Приложение: 
копия заявления плательщика с указанием реквизитов учреждения на ________ л. в _______ экз.


Руководитель ______________________________________________________________________
                            (подпись)                                                         (ФИО)                  

Главный  __________________________________________________________________________
бухгалтер                       (подпись)                                                         (ФИО)
	
                                                                           МП
                                                                                                       «___» ____________ 20________ г.
                                                                                                                                          (дата заявления)

 ___________________________________
ФИО исполнителя, контактный телефон





Приложение 3















Руководителю организации 
(указывается получатель, которому предназначался платеж)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление денежных средств
 (для юридических лиц оформляется на фирменном бланке организации)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________________________________________________________
(физическое (ФИО полностью) или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________

ИНН______________________________________________________________________________
(юридического или физического лица при наличии)
В связи с ошибочным зачислением денежных по платежному поручению
_________________________________________________________________________
(номер платежного поручения, дата, сумма)

прошу перечислить денежные средства по следующим реквизитам:

УФК по *** (Наименование учреждения), либо Наименование финансового органа (Наименование учреждения)
Лицевой счет (учреждения)__________________________________________________________
ИНН (учреждения)__________________________________________________________________
КПП (учреждения)__________________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________
Наименование банка УЧРЕЖДЕНИЕ (ОТДЕЛЕНИЕ) БАНКА РОССИИ//УФК ПО ***, г. *****
ЕКС 40102810************__________________________________________________________
Казначейский счет_032*****************_________________________________________________________
КБК _ (при наличии)________________________________________________________________



Заявитель (Плательщик) ___________/___________________       «_____» ____________ 20___ г
                                              (подпись)           (ФИО)                                 (дата  заявления)

контактный телефон                                                                            



