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В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года положений Федерального
закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей», а также во исполнение поручения Федерального
казначейства от 30.07.2020 № 07-04-05/01-14937, Межрегиональное операционное
УФК направляет Таблицу соответствия ранее открытых банковских счетов
Межрегиональному операционному УФК банковским счетам, входящим в состав
единого казначейского счета, и казначейским счетам, а также информирует
о размещении данной таблицы на официальном сайте Межрегионального
операционного УФК (https://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе «Документы / Система
казначейских платежей».
Обращаем внимание, что при заполнении плательщиками реквизитов
расчетных (платежных) документов, предусмотренных Положением Банка России
от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств», в целях перевода денежных средств на казначейские счета значение
идентификационного кода территориального органа Федерального казначейства
указывается в реквизите 14 «Банковский идентификационный код (БИК) банка
получателя средств», значение единого казначейского счета – в реквизите 15
«Номер счета банка получателя средств», значение казначейского счета –
в реквизите 17 «Номер счета получателя средств».
Одновременно сообщаем, что в рамках проведения подготовительных
мероприятий по организации функционирования системы казначейских
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платежей на официальном сайте Межрегионального операционного УФК
(https://moufk.roskazna.gov.ru)
в
разделе
«ГИС / Документы»
размещены
«Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном
взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками
бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» в составе альбома
версии 32.0 (далее – Требования) и перечня изменений в альбоме версии 32.0.
Учитывая вышеизложенное, участникам системы казначейских платежей
необходимо до 1 января 2021 года привести в соответствие используемые
для взаимодействия с органами Федерального казначейства информационные
системы Требованиям, а также c 1 января 2021 года обеспечить актуализацию
реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих
информационных ресурсах, в информационных системах, в Государственной
информационной системе о государственных муниципальных платежах, проведя
в обязательном порядке разъяснительную работу с плательщиками в части
заполнения распоряжений о переводе денежных средств.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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