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Структура изменений в Бюджетный кодекс РФ
в части системы казначейских платежей

Новые положения о системе казначейских платежей, едином казначейском счете:
Глава 24.2. СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Статья 242.7. Основы функционирования системы казначейских платежей
Статья 242.8. Участники системы казначейских платежей
Статья 242.9. Казначейские платежи
Статья 242.10. Прием к исполнению распоряжений участников системы казначейских платежей
Статья 242.11. Использование электронных средств платежа при переводе денежных средств в пользу
участников системы казначейских платежей
Статья 242.12. Основы функционирования единого казначейского счета
Статья 242.13. Управление остатками средств на едином казначейском счете
Казначейский счет - счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских
платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы
казначейских платежей с денежными средствами
Единый казначейский счет - банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному
казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации (в кредитных
организациях - в иностранной валюте) для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения
осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для
осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния

2

Организация системы казначейских платежей
Оператор системы
Федеральное казначейство

Участники системы
прямые и косвенные участники,
определенные Бюджетным кодексом

Правилами организации и функционирования системы определяется ролевая модель,
которая будет применима и в перспективе специализации (централизации) функций:

Платежный центр

Центр специализации

территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий исполнение распоряжений
участников системы казначейских платежей,
составление и представление в Центральный банк
Российской Федерации, кредитные организации
распоряжений о переводе денежных средств с
банковских счетов, обслуживаемых в соответствии с
Бюджетным кодексом, взаимодействие с
операторами услуг платежной инфраструктуры
платежных систем

территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий прием к исполнению распоряжений
участников системы казначейских платежей

Обслуживающий центр
территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий прием распоряжений участников
системы казначейских платежей, составленных на
бумажных носителях

Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н
«Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»
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Временной регламент функционирования
системы казначейских платежей

7 дней в неделю
Подготовительная сессия
(00:00 – 01:00 МСК)
 Обновление нормативной
справочной информации

23 часа в сутки

Основная сессия
(01:00 – 21:00 МСК)
 Прием распоряжений, прием к
исполнению распоряжений
 Исполнение (частичное исполнение)
распоряжений

Заключительная сессия
(21:00 – 23:00 МСК)





Выходные,
праздничные дни




Прием распоряжений с использованием
информационных систем
Исполнение (частичное исполнение) ранее
принятых к исполнению распоряжений
Исполнение распоряжений для
осуществления ежедневного перечисления
денежных средств

Прием распоряжений с использованием информационных систем
Осуществление иных процедур, предусмотренных основной, заключительной
сессиями рабочего дня, при принятии такого решения оператором системы
казначейских платежей
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Безотзывность

Безотзывность перевода денежных средств на единый
казначейский счет наступает с момента представления
плательщиком в банк распоряжения о переводе
денежных средств при условии достаточности
денежных средств для его исполнения
пункт 6 статьи 242.12 Бюджетного кодекса РФ
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Требованиях к кредитным организациям, которые могут
обслуживать банковские счета Федерального казначейства
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 644 «О требованиях к кредитным организациям, которые могут обслуживать
банковские счета Федерального казначейства, а также единый казначейский счет в иностранной валюте и осуществлять
операции со средствами федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»


Обслуживание банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и
осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей (№ 40116)
–
–

банки отбираются территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с бюджетным законодательством
банки должны быть включены:
•
•



Обслуживание единого казначейского счета (№ 40102) в иностранной валюте
–



банки, определенные федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Осуществление операций со средствами федерального бюджета при выполнении функций, предусмотренных
пунктом 2 статьи 155 Бюджетного кодекса РФ
–



в перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (пункт 3 статьи 74.1
Налогового кодекса РФ), – для обслуживания счетов в валюте РФ
в перечень банков, определенных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
– для обслуживания счетов в иностранной валюте

банки должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 2.2, 2.4 Правил размещения средств
федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121

Осуществление операций со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ при выполнении
функций, предусмотренных пунктом 2 статьи 155 Бюджетного кодекса РФ
–

банки должны соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "ж" пункта 8 и пунктами 8.2, 8.3, 8.5 Правил
инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 № 38
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Федеральное казначейство

Банк России

Система счетов с 1 января 2021 года

Подразделение
Банка России № 1
Пул
ликвидности

Б/с №40102…01

Подразделение
Банка России № 84

…

Б/с №40102…84

Территориальный орган № 1 … 84

1х Единый
счет ФБ

1х Единый
счет БС

Nх Единые
счета МБ

Подразделение Банка России № 85

Б/с №40102…85

Б/с №40102…86
(главный)

Б/с №40105…
Б/с №40105…
Б/с №40105…

Межрегиональное операционное управление

Nх Единые счета
бюджетов ГВФ

2х Единые
счета ФБ

3х КС для осуществления и
отражения операций с
денежными средствами ФНБ

2х Единые
счета ФБ (ДНД)

1х КС для осуществления и
отражения операций по учету и
распределению поступлений

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение

Nх Единые счета
бюджетов ГВФ

1х КС финансовый результат
по операциям по управлению
остатками средств на ЕКС

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами ЮЛ-НУБП

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами БУ и АУ

Nх КС для осуществления и
отражения операций по учету
и распределению поступлений

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение

Nх КС для осуществления и
отражения операций с
денежными средствами
БУ и АУ

1х КС до выяснения
принадлежности

1х КС до выяснения
принадлежности
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Справочник БИК (ED807)
Сведения об участнике платежной системы Банка России

<BICDirectoryEntry BIC="016311121">

БИК территориального органа
Федерального казначейства

<ParticipantInfo NameP="УФК по Саратовской области"

CntrCd="RU"
Rgn="63"
Ind="410056"
Tnp="г"
Nnp="Саратов"

Adr="ул Ильинская, 1/6"
DateIn="1998-01-01"
PtType="52"
Srvcs="3"

Тип участника перевода
"52" = Территориальный орган
Федерального казначейства

XchType="1"

UID="6311001121"
ParticipantStatus="PSAC"/>
…
</BICDirectoryEntry>
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Справочник БИК (ED807)
Сведения о счетах
<BICDirectoryEntry BIC="016311121">
…
<Accounts Account="40101810300000010010"
RegulationAccountType="TRSA"
CK="39"
AccountCBRBIC="046311001"
DateIn="2000-02-07"
AccountStatus="ACAC"/>
<Accounts Account="40105810000000010002"
RegulationAccountType="TRSA"
CK="68"
AccountCBRBIC="046311001"
DateIn="1998-01-01"
AccountStatus="ACAC"/>
<Accounts Account="40201810700000000041"
RegulationAccountType="TRSA"
CK="13"
AccountCBRBIC="046311001"
DateIn="2005-12-23"
AccountStatus="ACAC"/>
<Accounts Account="40204810000000000065"
RegulationAccountType="TRSA"
CK="60"
AccountCBRBIC="046311001"
DateIn="2006-07-19"
AccountStatus="ACAC"/>
…
</BICDirectoryEntry>

<Accounts Account="40102810845370000052"
RegulationAccountType="UTRA"
Тип счета в соответствии
CK="…"
с нормативом
AccountCBRBIC="046311001"
“UTRA" = Единый
DateIn="2021-01-01"
казначейский счет
AccountStatus="ACAC"/>
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Казначейский счет

Признак казначейского счета, всегда равен «0»
1

2

3

4

5

Код вида казначейского
счета

Порядок открытия
казначейских счетов,
утвержденный приказом
Казначейства России
от 01.04.2020 № 15н

6

7

8

Код валюты в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
валют

для рублей РФ – 643

9

10

11

12

13

14

15

Идентификатор публично-правового образования

код по ОКТМО

16

17

18

19

20

Порядковый
номер счета

Код территориального
органа Федерального
казначейства

 Структура сближена с номером банковского счета

 Состоит только из цифр
 Отсутствует контрольный разряд
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Соответствие банковских счетов казначейским

Наименование казначейского счета

Кому открывается

Соответствие
действующих балансовых
счетов перспективным
казначейским счетам

Наименование казначейского счета

Кому открывается

Соответствие
действующих балансовых
счетов перспективным
казначейским счетам

1) единый счет бюджета

Федеральному казначейству

40105  03211

40105  03217

40201  03221

финансовому органу
муниципального образования

40204  03231

5) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
Фонда национального
благосостояния

Федеральному казначейству

финансовому органу субъекта
Российской Федерации

40501(1)  03215

40401 (ПФР)  03241
40402 (ФСС)  03251
40403 (ФФОМС)  03261
40404 (ТФОМС)  03271

финансовому органу субъекта
Российской Федерации

40601(2)  03225

Федеральному казначейству

40101  03100

финансовому органу
муниципального образования

40701(2)  03235

2) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций по учету и распределению
поступлений

6) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными
учреждениями

Федеральному казначейству

органу управления государственным
внебюджетным фондом

Федеральному казначейству:
– средства единого казначейского
счета до выяснения принадлежности

3) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами,
поступающими во временное
распоряжение

Федеральному казначейству

40302(1)  03212
40302(2)  03222

– финансовый результат по
операциям по управлению остатками
средств на едином казначейском
счете

[отсутствует]  04100

финансовому органу субъекта
Российской Федерации

7) иные казначейские счета для
осуществления и отражения
операций в случаях, установленных
Бюджетным кодексом РФ, а также
иными законодательными и
нормативными правовыми актами
Правительства РФ, Минфина России
и Казначейства России

финансовому органу
муниципального образования

40302(3)  03232

8) специальные счета

счет для учета размещенных средств
единого казначейского счета

[отсутствует]  02200

органу управления государственным
внебюджетным фондом

40302(7)  03242 (ПФР)
40302(7)  03252 (ФСС)
40302(7)  03262 (ФФОМС)
40302(8)  03272 (ТФОМС)

Федеральному казначейству

40501(2)  03214

финансовому органу субъекта
Российской Федерации

40601(1)  03224

финансовому органу
муниципального образования

40701(1)  03234

органу управления государственным
внебюджетным фондом

40501(2)  03254 (ФСС)

4) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
бюджетных и автономных
учреждений

[отсутствует]  03420
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (1/2)
Реквизиты плательщика (платеж муниципального учреждения):
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК

ИНН 6409904447

КПП 640901001

ФУ Администрации Воскресенского МР
(МОУ ООШ с.Студеновка Воскресенского
района Саратовской области, л/с
03603901930)

Сч. №

03231643636120006000

Казначейский счет

БИК

016311121

БИК ТОФК

Сч. №

40102810845370000052

Единый казначейский счет

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ
//УФК по Саратовской области г. Саратов

Банк плательщика

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)

Реквизиты получателя средств (платеж в адрес ФССП России):
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ
//УФК по Саратовской области г. Саратов

БИК

016311121

БИК ТОФК

Сч. №

40102810845370000052

Единый казначейский счет

Сч. №

03212643000000016000

Казначейский счет

Банк получателя

ИНН 6455039443

КПП 645501001

УФК по Саратовской области (УФССП
России по Саратовской области,
л/с 05601785580)
Получатель
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях
о переводе денежных средств (2/2)

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
Владелец
казначейского счета
(администратор доходов
бюджета)

Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета):
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ
//УФК по Саратовской области г. Саратов

БИК

016311121

БИК ТОФК

Сч. №

40102810845370000052

Единый казначейский счет

Сч. №

03100643000000016000

Казначейский счет

Банк получателя
ИНН 6454071860

КПП 645401001

УФК по Саратовской области (УФНС
России по Саратовской области)
Получатель
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Период одновременного функционирования счетов в 2021 году
Банковские счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства

в скобках указаны отличительные
признаки в 14-м разряде номера счета

Балансовый счет

≈ количество

янв

фев

мар

апр

40101

172

30.04

40105

87

26.04

40302 (1)

87

40501 (1, 2)

май

14.06

182

24.05

40201

85

10.05

40204

20 877

с 24.05

40302 (2, 3)

18 943

с 19.04

40601 (1, 2)

132

12.04

40701 (1, 2)

7 100
86

26.04

40302 (7)

85

26.04

40402

86

26.04

40302 (7)

86

26.04

40501 (2)

12

26.04

40403

1

26.04

40404

85

12.04

4

26.04

по 28.06

по 24.05

с 24.05

40401

40302 (8)

июн

по 28.06
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Период одновременного функционирования счетов
Банковские счета, открытые финансовым органам

 Банковские счета № 40601 и 40701 с признаком «3»
в 14-м разряде
 В настоящее время открыты финансовым органам
субъектов РФ и муниципальных образований в Банке
России и кредитных организациях
 Должны быть закрыты не позднее 01.04.2021
(могут быть закрыты раньше)
Совместное письмо Минфина России, Банка России,
Казначейства России от 29.07.2020 № 09-01-10/66747, 04-457/5526, 07-04-05/05-14880
15

Таблица соответствия действующих
банковских счетов будущим реквизитам

 Размещена на сайте Федерального казначейства в разделе
Документы / Система казначейских платежей / Казначейские счета
 Доведена до всех кредитных организаций письмом Банка России от
28.08.2020 № 04-45/6370
 Будет актуализирована в ноябре 2020 года и повторно доведена
Банком России
 Дополнительно в таблицу включены счета финансовых органов
(40601 и 40701 с признаком «3» в 14-м разряде), открытые в Банке
России и кредитных организациях
16

Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

budget.gov.ru

 Расходы  Реестр участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

 Визуальная часть
• поиск
• выгрузка результатов в ODS, XLS

 API
• формат JSON
• описание структуры данных содержится в паспорте
• возможность ограничения выборки и поиска по параметрам

 с 01.01.2021 появятся реквизиты единых казначейских счетов
и казначейских счетов
17

Справочник казначейских счетов

 с 01.01.2021 на сайте Федерального казначейства
будет размещаться справочник казначейских счетов
 Содержание справочника:
• БИК территориальных органов Федерального казначейства
• единые казначейские счета
• казначейские счета

 Актуализация – ежедневно

18

Нормативная справочная информация в ГИС ГМП

 Новые виды сведений ГИС ГМП с 01.01.2021:
• Предоставление нормативно-справочной информации из
ГИС ГМП
• Предоставление уведомлений по подписке об изменениях
нормативно-справочной информации ГИС ГМП

19

Взаимодействие системы
казначейских платежей
с платежными системами

www.roskazna.gov.ru

Нормативное правовое регулирование

Положение Минфина России № 63н, Банка России № 717-П от 10.04.2020
«Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей
с платежными системами»
• взаимодействие осуществляется со значимыми платежными системами
• организация взаимодействия осуществляется по инициативе оператора системы
казначейских платежей или оператора платежной системы посредством направления
обращения, подписанного руководителем или иным уполномоченным лицом
• оператор системы казначейских платежей заключает договор с оператором
платежной системы, а также при необходимости договор с оператором услуг
платежной инфраструктуры платежной системы, включающие условия:
–
–

порядок и сроки осуществления переводов денежных средств, связанных с осуществлением
казначейских платежей участниками (участникам) системы казначейских платежей;
требования к организации информационного взаимодействия системы казначейских
платежей со значимой платежной системой, включая формы и форматы электронных
сообщений

21

Вариант перспективного состояния взаимодействия

Плательщик

БС
Банк

Получатель

Казначейство России
КС

Получатель

ГИС ГМП
КС

БС

Плательщик

Банк России
К/счет

Платежная информация
Денежные потоки

ЕКС

БС – банковский счет
ЕКС – единый казначейский счет
КС – казначейский счет
К/счет – корреспондентский счет

22

Расчеты на общую сумму платежей
Распределение ликвидности

Банк 1

90
70

40

Казначейство
России
80

Банк 2

50

10

Банк 3

Отправитель
платежа

Получатель платежа
Казначейство
Банк 1
Банк 2
России

Казначейство
–
90
России
Банк 1
70
–
Банк 2
50
–
Банк 3
10
–
Сумма
130
90
требований
Требуемый совокупный объем ликвидности

Банк 3

Сумма
обязательств

40

80

210

–
–
–

–
–
–

70
50
10

40

80

–

340

23

Расчеты на общую сумму платежей
Порядок расчетов

Банк

ГИС ГМП

Обязательства

Требования

Требования

Обязательства
Отчетность

Поручение
на перевод (списание)
денежных средств
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Расчеты на сумму нетто-позиции
Распределение ликвидности

Банк 1

20

Казначейство
России

10

Банк 2

70

Банк 3

Отправитель
платежа

Получатель платежа
Казначейство
Банк 1
Банк 2
России

Казначейство
-20
России
Банк 1
0
–
Банк 2
10
–
Банк 3
0
–
Сумма
10
20
требований
Требуемый совокупный объем ликвидности

Банк 3

Сумма
обязательств

0

70

90

–
–
–

–
–
--

0
10
0

0

70

–
100

25

Расчеты на сумму нетто-позиции
Порядок расчетов

Банк

ГИС ГМП

Обязательства

Требования
Двусторонний
зачет

Требования

Обязательства
Отчетность

Поручение
на перевод (списание)
денежных средств
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Правила указания информации в
реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств

www.roskazna.gov.ru

Идентификаторы УИН и УПНО

 с 01.07.2021:
– Правила проверки значения уникального идентификатора
начисления (новое приложение 6 к Приказу 107н)
• соответствуют порядку, предусмотренному Форматами ГИС ГМП

– Уникальный присваиваемый номер операции
• правила формирования (новое приложение 7 к Приказу 107н)
соответствуют порядку, предусмотренному Форматами ГИС ГМП
для уникального идентификатора платежа (УИП)
• включается в состав электронных сообщений, содержащих
распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему
(пункт 4 Приказа 107н)
28

Особенности указания УИН
и кода нормативного правового акта (НПА)
 Приказ Минфина России от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка
санкционирования операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств федерального бюджета»
–

–
–

платежи на казначейский счет для осуществления и отражения операций участника
системы казначейских платежей с денежными средствами, поступающими во временное
распоряжение («03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272»)
будут содержать код НПА
правило не относится к платежам в адрес Федеральной службы судебных приставов – по
таким платежам остается УИН
код НПА состоит из 4-х знаков

 Приказ 107н
–
–
–

код НПА указывается в реквизите «Код» распоряжения
в период с 01.01.2021 по 01.07.2021 в реквизите «Код» указывается 16 нулей и код НПА
(например, «00000000000000001234») (пункт 8.1 Приказа 107н)
с 01.07.2021 в реквизите «Код» указывается 4-значный код НПА (пункт 7 приложения 4 к
Приказу 107н)
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Отдельные изменения в приложении 1 к Приказу 107н

 Приложение 1 к Приказу 107н
– с 01.01.2021 не требуется указывать адрес регистрации по месту
жительства плательщика - физического лица или адреса
регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического
лица места жительства) при отсутствии уникального
идентификатора начисления
(пункт 3 приложения 1 к Приказу 107н)
– с 01.10.2021 в реестре, сформированном к платежному поручению
на общую сумму и содержащем распоряжения о переводе
денежных средств, принятые от физических лиц, не допускается
указание значение ИНН юридического лица, в том числе ИНН
кредитной организации (филиала кредитной организации), в
реквизите «ИНН плательщика» физического лица
(пункт 7 приложения 1 к Приказу 107н)
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Платежи со специальных избирательных счетов
и специальных счетов фондов референдума


с 01.07.2021
–

вводится новый статус 29 - политическая партия, избирательное объединение, инициативная группа по
проведению референдума, кандидат, зарегистрированный кандидат или уполномоченный представитель
инициативной группы по проведению референдума, инициативная агитационная группа при перечислении денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации со специальных избирательных счетов и специальных счетов
фондов референдума (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами)
(приложение 5 к Приказу 107н)

–

при составлении распоряжений указываются «ИНН» и «КПП» плательщика - политической партии,
избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, кандидата, зарегистрированного
кандидата или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, инициативной
агитационной группы. При отсутствии ИНН и КПП указывается ноль («0») (пункт 7 приложения 1 к Приказу 107н)

–

в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите «108» указывается идентификатор сведений о физическом
лице (пункт 6 приложения 4 к Приказу 107н)
•



в качестве идентификатора сведений о физическом лице используется серия и номер документа,
удостоверяющего личность кандидата, его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя
политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам,
уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению
референдума, инициативной агитационной группы, предоставляемого ими в кредитную организацию при
открытии специального избирательного счета, специального счета референдума

с 01.10.2021
–

вводится формализованный контроль в УФЭБС: при статусе «29» и одновременном указании в реквизите «ИНН»
плательщика значения «0» указание идентификатора сведений о физическом лице является обязательным
(пункт 6 приложения 4 к Приказу 107н)
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Уплата платежей, администрируемых
налоговыми органами

 с 01.10.2021:
– статусы «09» - «13» заменяются статусом «13»,
он расширяется
(пункт 4 приложения 2 к Приказу 107н)
– оптимизируются показатели основания платежа (106)
(пункт 7 приложения 2 к Приказу 107н)
• исключаются показатели «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР»

– в связи с этим изменяется порядок заполнения реквизитов
107-109
32

Уплата платежей, администрируемых
таможенными органами


с 01.10.2021:
–
–
–

ИНН плательщика при уплате таможенных платежей становится обязательным
(пункт 4 приложения 3 к Приказу 107н)
исключаются статусы «18», «21», «22», «25», «26» (приложение 5 к Приказу 107н)
вводится новый статус «30» – иностранные организации (иностранные физические лица),
не состоящие на учете в налоговых органах РФ (приложение 5 к Приказу 107н)
•

–
–
–



при его указании допустим ИНН плательщика – «0» (пункт 4 приложения 3 к Приказу 107н)

при указании статуса «06» или «07» – ИНН плательщика должен принимать значение,
состоящее из 10 цифр (пункт 4 приложения 3 к Приказу 107н)
при указании статуса «16» или «17» – ИНН плательщика должен принимать значение,
состоящее из 12 цифр (пункт 4 приложения 3 к Приказу 107н)
в реквизите 108 не должен указываться идентификатор плательщика (ранее указывался при
статусе плательщика «03», «16», «19», «20») (пункт 9 приложения 3 к Приказу 107н)

с 01.01.2021 по 01.10.2021:
–

изменяется набор оснований платежа в реквизите 106
(пункты 7-7.4 приложения 3 к Приказу 107н):
•
•
•
•
•

остаются с 01.01.2021: «ПК», «ИН», «00»
остаются с 01.01.2021 и действуют до 01.10.2021: «БД», «КВ»
вводятся с 01.01.2021: «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ»
вводится с 01.10.2021: «КЭ»
в связи с этим изменяется порядок заполнения реквизитов 107-109
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Уплата платежей, администрируемых таможенными органами,
а также иных платежей в бюджет


с 01.01.2021
–

если плательщиком является иностранное лицо, не состоящее
на учете в налоговых органах РФ (статус «30»), в реквизите
«Назначение платежа» распоряжения указывается буквенноцифровой код иностранного лица:
•

для юридического лица – буквенный код страны регистрации
иностранного юридического лица в соответствии с Классификатором
стран мира, и код налогоплательщика в стране регистрации или его
аналог в соответствии с законодательством иностранного государства,
разделяемые знаком «;»
–

•

для физического лица – буквенный код страны регистрации
иностранного физического лица, а также лица без гражданства в
соответствии с Классификатором стран мира, семизначное значение
типа идентификатора сведений об иностранном физическом лице
либо лице без гражданства в соответствии с Общим перечнем видов
документов, серия (при наличии) и номер документа,
удостоверяющего личность иностранного физического лица либо лица
без гражданства, разделяемые знаком «;»
–

•

пример: ///BY;123456789///

Классификатор стран мира, утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от
20.09.2010 № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных
документов»
Общий перечень видов документов,
удостоверяющих личность, утвержден Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 02.04.2019 № 53 «О классификаторе видов
документов, удостоверяющих личность»

пример: ///CN;XX01001;D1234567///

Данная информация указывается первой в реквизите «Назначение
платежа». Для выделения буквенно-цифрового кода иностранного
лица от иной информации, указываемой в реквизите «Назначение
платежа», используется знак «///».

(пункт 14.1 приложения 3, пункт 9 приложения 4 к Приказу 107н)
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RegTech – есть ли потребность?

Текст нормативного правового акта
4. В случае указания в реквизите "101" распоряжения о
переводе денежных средств в соответствии с Правилами
указания информации, идентифицирующей лицо или
орган, составивший распоряжение о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, одного из статусов "09" - "13" и
одновременного отсутствия в реквизите "Код"
распоряжения о переводе денежных средств уникального
идентификатора начисления, указание значения ИНН
плательщика - физического лица в реквизите "ИНН"
плательщика является обязательным.

Машиночитаемое представление

if
left([17],5)="03100"
and [101] is in {"09", "10", "11", "12", "13"}
and [22]="0"
then
[60] is mandatory

Предложения принимаются по электронной почте achernov@roskazna.ru
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Особенности приема к исполнению
распоряжений о переводе денежных
средств на единый казначейский счет
при использовании электронных
средств платежа

www.roskazna.gov.ru

Особенности приема к исполнению распоряжений о переводе
денежных средств на ЕКС при использовании ЭСП
Оператор по переводу денежных средств
(Банк России, кредитные организации, ВЭБ.РФ)

Электронные средства
платежа (ЭСП)

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств
(положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П)

Прием к исполнению
распоряжения

Исполнение
распоряжения

Перевод на ЕКС
при использовании ЭСП

Плательщики

с 01.07.2021

1. В распоряжении содержится УИН:
- обязанность проверить корректность
УИН (расчет контрольного разряда)
- право запросить реквизиты в ГИС ГМП
- обязанность довести полученную из
ГИС ГМП информацию до плательщика

2. В распоряжении не содержится УИН
(указан некорректный УИН):
- право проверить реквизиты
распоряжения на соответствие
реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками
бюджетного процесса, ОКТМО

Особенности приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый
казначейский счет при использовании электронных средств платежа
(приказ Минфина России по согласованию с Банком России от 16.04.2020 № 72н)
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Прием к исполнению распоряжений при использовании
национальных платежных инструментов

Прием к исполнению распоряжений о переводе
денежных средств на единый казначейский счет при
использовании национальных платежных инструментов
осуществляется кредитными организациями без
взимания платы
пункт 2 статьи 242.11 Бюджетного кодекса РФ
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