Письмо ФТС России № 01-11/57902 от 15 октября 2020 года

О реквизитах казначейских счетов

Федеральная таможенная служба информирует, что в связи со вступлением в силу положений
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" с 1
января 2021 года Федеральное казначейство переходит на казначейское обслуживание поступлений
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В связи с этим с 1 января 2021 года меняются реквизиты для осуществления перевода денежных
средств в счет уплаты таможенных и иных платежей:
в качестве счета получателя средств указывается соответствующий казначейский счет, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства (далее - ТОФК);
в качестве счета банка получателя указывается банковский счет, входящий в состав единого
казначейского счета, открытого ТОФК на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет";
в качестве банковского идентификационного кода (далее - БИК) банка получателя указывается БИК
ТОФК.
Уплата таможенных и иных платежей осуществляется на счет, открытый Межрегиональному
операционному управлению Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное
УФК) на балансовый счет № 40102 "Единый казначейский счет".
Формат, порядок заполнения и оформления распоряжения о периоде денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему (далее - платежное поручение) определены нормативными
правовыми актами Банка России о правилах осуществления перевода денежных средств и приказом
Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении Правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации".
Оформление одного платежного поручения допускается только по одному таможенному и иному
платежу (коду бюджетной классификации), администрируемому таможенными органами, согласно
бюджетной классификации Российской Федерации.
Реквизиты счета:
(13) "Наименование банка получателя средств" - Операционный департамент Банка
России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва;
(14) "БИК банка получателя средств" - 024501901;
(15) "Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого
казначейского счета)" - 40102810045370000002;
(17) "Номер счета получателя средств (номер казначейского счета)" - 03100643000000019502;
(21) "Очередность платежа" - 5;
(22) "Код" - указывается уникальный идентификатор платежа, состоящий из 20 или 25 знаков, при
этом все знаки уникального идентификатора платежа одновременно не могут принимать значение
ноль ("0"), В случае отсутствия уникального идентификатора платежа указывается значение ноль
("0");
(16) "Получатель" - Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);
(61) "ИНН" получателя" - 7730176610;
(103) "КПП" получателя - 773001001;
(105) "ОКТМО" - 45328000;
(101) - двузначный показатель статуса плательщика:
"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением получателя
международного почтового отправления;
"07" - таможенный орган;
"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо;
"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель;
"28" - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового
отправления.
(104) -код бюджетной классификации в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации;
(107) - восьмизначный код таможенного органа;
(24) "Назначение платежа" - дополнительная информация, необходимая для идентификации
назначения платежа,
Таможенным органам необходимо довести данную информацию до сведения участников
внешнеэкономической деятельности посредством размещения реквизитов счета на
информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заместитель руководителя
генерал-лейтенант таможенной службы

Е.В.Ягодкина

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
Операционный департамент Банка
России//Межрегиональное операционное УФК
г. Москва

БИК

024501901

Сч. №

40102810045370000002

Сч. №

03100643000000019502

Банк получателя
ИНН 7730176610

КПП 773001001

Межрегиональное операционное УФК (ФТС
России)

Получатель
15311009000010000110

Вид оп.

Срок плат.

Паз. пл.

Очер. плат.

Код
45328000

0

5

Рез. поле

10000010

Назначение платежа: Авансовые платежи для единого лицевого счета, открытого в ФТС
России, НДС не облагается

Подписи

М.П.

Отметки банка
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024501901

Сч. №

40102810045370000002

Сч. №
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Банк получателя
ИНН 7730176610

КПП 773001001

Межрегиональное операционное УФК (ФТС
России)

Получатель
15311011010011000110

Вид оп.

Срок плат.

Паз. пл.

Очер. плат.

Код
45328000

0

5

Рез. поле

10000010

Назначение платежа: Авансовые платежи для уплаты ввозной таможенной пошлины для
единого лицевого счета, открытого в ФТС России, НДС не облагается

Подписи

М.П.

Отметки банка

