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Прямым участникам
Государственной информационной
системы о государственных
и муниципальных платежах
(по списку)
О проведении мероприятий
участниками ГИС ГМП

Межрегиональное операционное УФК, в связи с вступающими в силу
с 1 января 2021 года положениями Федерального закона от 27 декабря 2019 г.
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
(далее – Федеральный закон № 479-ФЗ), сообщает о необходимости проведения
участниками Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) следующих мероприятий.
1. Указание с 1 января 2021 года в извещениях о начислениях, направляемых
в ГИС ГМП, и в платежных документах, выдаваемых плательщикам, реквизитов,
включающих:
в качестве счета получателя средств – соответствующий казначейский счет,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства (далее – ТОФК);
в качестве счета банка получателя – банковский счет, входящий в состав
единого казначейского счета, открытого ТОФК на балансовом счете № 40102
«Единый казначейский счет»;
в качестве банковского идентификационного кода (БИК) банка получателя –
БИК ТОФК.
2. Направление с 1 января 2021 года в ГИС ГМП извещений об уточнении
ранее направленных извещений о начислениях в части указания новых реквизитов.
3. Актуализация реквизитов, необходимых для осуществления перевода
денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных
системах.
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4. Проведение разъяснительной работы с плательщиками в части корректного
заполнения реквизитов распоряжений о переводе денежных средств (примеры
заполнения прилагаются).
Одновременно информируем, что по согласованию с Банком России
предусмотрен переходный период, в течение которого будут одновременно
функционировать как действующие банковские счета ТОФК, открытые
в подразделении Банка России, так и казначейские счета, в связи с чем
соответствующую информацию в ГИС ГМП необходимо актуализировать в срок
до 1 апреля 2021 года.
Таблица соответствия действующих банковских счетов Межрегионального
операционного УФК банковским счетам, входящим в состав единого казначейского
счета, и казначейским счетам размещена в разделе «Документы/Система
казначейских платежей» на официальном сайте Межрегионального операционного
УФК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://moufk.roskazna.gov.ru.
Более подробно ознакомится с информацией, связанной с переходом
Федерального казначейства на систему казначейских платежей, в том числе
с нормативными правовыми актами, принятыми в связи с вступлением в силу
Федерального закона № 479-ФЗ, можно на официальном сайте Федерального
казначейства в сети Интернет в разделе «Документы / Система казначейских
платежей» (https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/).
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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