Уважаемые клиенты!
В связи со вступлением в силу 1 января 2021 года Положения Банка России от
06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства"
будет
осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное
распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и
автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Казначействе России (финансовом органе субъекта Российской
Федерации, муниципального образования), с 1 января 2021 года будут учитываться на
казначейских счетах.
Новые реквизиты бюджетных получателей начнут действовать с 1 января 2021
года.
Переходный период, во время которого допускается одновременное
использование как старых, так и новых счетов будет действовать до 30 апреля 2021 года
включительно. Актуальная информация о новых казначейских счетах, таблица
соответствия старых и новых счетов, а также новые реквизиты получателей и
информация о закрытии старых счетов размещена на официальном сайте Казначейства
России в разделе: «Документы/Система казначейских платежей/Казначейские счета»
https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskiescheta/ и будет ежедневно обновляться.
При заполнении плательщиками реквизитов расчетных (платежных)
документов, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств», в целях перевода денежных
средств на казначейские счета:
в реквизите (13) «Банк получателя» указываются наименование банка получателя,
обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак "//",
сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального
казначейства;
в реквизите (14) "БИК" банка получателя указывается БИК территориального органа
Федерального казначейства;
в реквизите (15) "Сч. N" банка получателя указывается номер банковского счета,
входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу
Федерального казначейства.
в реквизите (16) "Получатель" указываются:
полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального
казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также
номер лицевого счета организации;
или
полное или сокращенное наименование финансового органа, органа управления
внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное наименование организации,
а также: номер лицевого счета организации или номер лицевого счета финансового
органа/органа управления внебюджетным фондом;
или
полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального
казначейства, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета,

осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета организации.
в реквизите (17) "Сч. N" получателя средств указывается номер казначейского счета,
открытый территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу,
органу управления внебюджетным фондом в территориальном органе Федерального
казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры "0".
Примеры заполнения:

В случае необходимости указания информации в реквизите (22) «Код» значение
должно содержать 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут
принимать значение ноль («0»). При указании кода НПА в период с 01.01.21 по 01.07.21
указывается 16 нолей и код НПА (например: 00000000000000001234)
Также напоминаем, что для корректного заполнения распоряжений необходимо
указывать сведения, предусмотренные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств» и Приказом Минфина России
от 12.11.2013 N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации".
.

