Перечень вопросов, поступивших в рамках совещания с кредитными организациями - членами Ассоциации банков России на тему:
«Единый казначейский счет: практика и вопросы»
№ п/п

Вопрос

1

Вопрос о датах закрытия банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) в связи с
переходом на единый казначейский счет. Информация о датах закрытия банковских счетов ТОФК представлена на слайде 14
«Период одновременного функционирования счетов в 2021 году» презентации «Организация и функционирование системы
казначейских платежей», размещенной на сайте Федерального казначейства в разделе Документы - Система казначейских
платежей - Методические материалы. Для планирования работ с распоряжениями о переводе денежных средств, в которых
указаны закрываемые банковские счета ТОФК, просим подтвердить актуальность дат закрытия счетов в указанной презентации.
Если планируются изменения, просим организовать размещение актуального графика закрытия счетов за месяц до первой даты
закрытия, на общедоступном ресурсе, например, на сайте Федерального казначейства.
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3

Ответ на вопрос

Для разных видов банковских счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства до 01.01.2021, установлен разный срок их
закрытия в течение 2021 года. График закрытия счетов размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Документы / Система
казначейских платежей / Казначейские счета / График закрытия банковских счетов (https://www.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikhplatezhey/kaznacheyskie-scheta/). При уточнении графика, внесении в него изменений актуальная информация будет размещаться в данном разделе.
Размещение кредитными организациями в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах извещений о
приеме к исполнению распоряжений со «старыми» реквизитами территориальных органов Федерального казначейства будет возможно до даты
До какой даты платежная система Банка России будет принимать и не отбраковывать распоряжения на перевод денежных средств
закрытия соответствующих банковских счетов включительно. Закрытие банковского счета в Банке России будет сопровождено соответствующими
в бюджетную систему по старым бюджетным счетам? В Альбоме УФЭБС Банка России до настоящего времени пока нет никаких
изменениями в Справочник банковских идентификационных кодов. Прием к исполнению распоряжений со «старыми» реквизитами территориальных
изменений по контролям на старые счета. По ГИС ГМП есть информация, что начиная с 01.04.2021 ГИС ГМП не будет учитывать
органов Федерального казначейства после закрытия соответствующих банковских счетов будет невозможен.
информацию по переводам на старые бюджетные счета. В письмах территориальных ИФНС сообщается, что переводы на старые
бюджетные счета будут учитываться до 30.04.2021. Можно ли установить единую дату одновременно в платежной системе Банка
России, в ГИС ГМП и в ИФНС, после которой не будут приниматься распоряжения по старым бюджетным счетам? Планируется ли
продление переходного периода работы «старых» бюджетных счетов?
Порядок
открытия
казначейских
счетов
установлен
приказом
Федерального
казначейства
от
01.04.2020
№
15н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005080003).
Пунктом 22 Порядка открытия казначейских счетов определены случаи закрытия казначейского счета, к которым отнесены:
а) преобразование (упразднение) территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом (упразднение);
б) иные случаи, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Может ли быть закрыт новый казначейский счет? Если да, то по какой причине? Будут ли кредитные организации оперативно При этом, реквизиты заявления на закрытие казначейского счета (Приложение № 4 к Приказу № 15н) содержат реквизиты для перечисления средств,
уведомляться об этом?
поступивших после закрытия казначейского счета. Согласно пункту 30 Порядка открытия казначейских счетов денежные средства, поступившие на
казначейский счет после его закрытия, перечисляются на основании распоряжения о совершении казначейского платежа, составленного
территориальным органом Федерального казначейства, в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении на закрытие казначейского счета.
Информация об открытых казначейских счетах размещается на официальном сайте Федерального казначейства, порядок работы с ней приведен в
разделе «Документы / Система казначейских платежей / Казначейские счета» (https://www.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikhplatezhey/kaznacheyskie-scheta/).
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Согласно требованиям пункта 4 Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»,
вступающим в силу с 01.07.2021, «Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) включают в составленное
электронное сообщение, содержащее распоряжение о переводе денежных средств, уникальный присваиваемый номер операции,
сформированный в соответствии с Правилами формирования уникального присваиваемого номера операции, утвержденными
настоящим приказом».
Правильно ли понимать, что требование о включении в составленное электронное сообщение уникального присваиваемого
номера операции:
• распространяется только на распоряжения на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые ТОФК
в подразделениях Банка России, и на банковские счета, не входящие в состав единого казначейского счета, открытые в Банке
России (40503, 40603, 40703 с «4» в 14-м разряде);
• не распространяется на распоряжения на счета 40503, 40603, 40703 с «4» в 14-м разряде, открытые в коммерческих банках?
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В связи с переходом на единый казначейский счет с 1 января 2021 года изменятся реквизиты счетов органов Федерального
казначейства. Постановления судебных приставов – исполнителей, ранее оплачиваемые на балансовые счета второго порядка
40302, изменяются на казначейские счета 03212. Информационным сообщением от 27.10.2020 № 16-4-6-1/7409 изменен
логический контроль электронных сообщений. При указании в реквизитах банка-получателя (реквизит 14) – БИК ТОФК, номера
счета банка получателя (15) – счет, открытого на балансовом счете второго порядка 40102, номера счета получателя (17) – счет,
первые пять знаков которого принимают значение 03212, реквизит 101 (статус налогоплательщика) должен быть заполнен. После
закрытия балансовый счетов второго порядка 40302 при оплате расчетных документов, составленных на основании постановлений
судебных приставов - исполнителей, из картотеки неоплаченных документов кредитная организация должна указывать новые
реквизиты получателя. В этой связи кредитные организации просят уточнить, что нужно указывать в поле 101 (статус
налогоплательщика) распоряжения, а также в реквизитах полей 106-109 распоряжений?

Положения абзаца третьего пункта 4 приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н (в редакции приказа Минфина России от 14.09.2020 № 199н)
распространяются на все счета, перевод денежных средств на которые регулируется Приказом № 107н:
1. банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях
Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение "03100";
2. банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в Банке России, с
указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета:
2.1. для осуществления и отражения операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами, поступающими во временное
распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" либо "03272";
2.2. для осуществления и отражения операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами бюджетных и автономных
учреждений, в первых пяти знаках которого указано значение "03214", "03224", "03234" либо "03254";
3. банковские счета, не входящие в состав единого казначейского счета, открытые в Банке России на балансовых счетах:
3.1. № 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" с отличительным признаком "4" в
четырнадцатом разряде;
3.2. № 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" с отличительным
признаком "4" в четырнадцатом разряде;
3.3. № 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде

При составлении распоряжений в целях перевода денежных средств на основании исполнительного документа или постановления судебного приставаисполнителя в реквизите «101» распоряжения следует указывать значение «08» (в случае, если плательщиком является юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) или «24» (в случае, если плательщиком является физическое лицо), если иное не указано в исполнительном документе или
постановлении судебного пристава-исполнителя;
в реквизитах «104» - «109» следует указывать значения «0» (ноль), если иное не указано в исполнительном документе или постановлении судебного
пристава-исполнителя
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Кредитные организации просят разъяснить, чем обусловлен различный подход к оплате документов из очереди не оплаченных в
срок распоряжений при переходе на систему казначейских платежей с 01.01.2021:
- при оплате распоряжений в пользу банковских счетов Федерального казначейства, поступивших до 01.01.2021 и принятых к
исполнению после 01.01.2021, осуществляется замена реквизитов на основании таблицы соответствия банковских счетов
Федерального казначейства казначейским счетам, в т.ч. после закрытия банковских счетов Федерального казначейства;
- при оплате распоряжений в пользу банковских счетов Федерального казначейства, поступивших после 01.01.2021 и принятых к
исполнению после 01.01.2021, оплата распоряжений из очереди не исполненных в срок распоряжений осуществляется на
банковские счета Федерального казначейства (без замены реквизитов на основании таблицы соответствия банковских счетов
Федерального казначейства казначейским счетам), а после закрытия банковских счетов Федерального казначейства – возврат в
связи с закрытием счета?

До закрытия в 2021 году банковских счетов ТОФК, подлежащих закрытию, прием к исполнению распоряжений на банковские счета ТОФК (поступивших
до 01.01.2021 и принятых к исполнению после 01.01.2021, а также распоряжений, поступивших после 01.01.2021 и принятых к исполнению после
01.01.2021) из очереди не исполненных в срок распоряжений осуществляется банками без замены реквизитов.
После закрытия банковских счетов ТОФК, подлежащих закрытию, при оплате распоряжений на банковские счета ТОФК (поступивших до 01.01.2021 и
принятых к исполнению после 01.01.2021, а также распоряжений, поступивших после 01.01.2021 и принятых к исполнению после 01.01.2021) из очереди
не исполненных в срок распоряжений осуществляется замена реквизитов на основании таблицы соответствия банковских счетов Федерального
казначейства казначейским счетам.
Возврату составителю (клиенту, взыскателю средств) без исполнения подлежат только распоряжения со старыми реквизитами получателя – ТОФК,
поступившие после закрытия действующих счетов.

Национальные платежные инструменты (карты «Мир») являются безналичными средствами платежа, обеспечивающими независимость и безопасность
российского платежного пространства. В связи с этим представляется оправданным предоставление гражданам возможности оплаты бюджетных
платежей с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир») без взимания комиссионного вознаграждения.
Платежи на единый казначейский счет являются платежами в бюджет, с необходимостью оплаты которых сталкивается каждый гражданин.
Предоставление бесплатного способа их оплаты с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир») направлено на снижение
финансовой нагрузки на население, в особенности лиц пенсионного возраста и других социально незащищенных граждан, и защиту их интересов.
Разъяснения по применению статьи 242.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлены Банком России совместно с Минфином России и
доведены до кредитных организаций информационным письмом Банка России от 13.05.2021 № ИН-04-45/31.
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Кредитные организации просят разъяснить правовую основу исполнения кредитной организацией распоряжения о переводе
денежных средств на единый казначейский счет, принятое с использованием карты платежной системы «Мир», без взимания
платы? Является ли возможным взимание кредитной организацией комиссии при осуществлении перевода денежных средств на
единый казначейский счет в случае списания денежных средств со счета плательщика без физического использования карты
«Мир» (ее реквизитов)? В целях обеспечения условий равной конкуренции на платежном рынке кредитные организации
предлагают рассмотреть инициативу о возможности взимания комиссии с плательщика по всем электронным средствам платежа
любых платежных систем при внесении платежей в адрес бюджетной системы Российской Федерации
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Положения законодательства Российской Федерации не предусматривают зависимость между возможностью взимания кредитными организациями
Кредитные организации просят перечислить маски новых бюджетных счетов (первые пять цифр), по переводам на которые не
платы за прием к исполнению распоряжений, перевод денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и банковскими счетами
должна удерживаться банковская комиссия за перевод.
(балансовыми счетами), казначейскими счетами (их видами).
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В настоящее время уточнения и запросы на возврат от кредитных организаций не принимаются Казначейством России (и его Запросы и ответы в связи с переводом денежных средств (ED243, ED244) принимаются Федеральным казначейством и направляются участникам системы
территориальными органами), в результате клиенты вынуждены обращаться напрямую. В связи с вступившими с 01.01.2021 казначейских платежей – получателям средств. Вместе с тем обязанность направления участниками системы казначейских платежей ответов на запросы
изменениями будут ли приниматься сообщения ED243/244 Казначейством России в работу?
в настоящее время нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлена.
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В рамках презентации «Организация и функционирование системы казначейских платежей» был поставлен вопрос: требуется ли
Федеральное казначейство предлагает сформировать рабочую группу для совместной проработки данного вопроса, в том числе формата представления
RegTech для алгоритмов форматно-логического контроля бюджетных платежей? Ряд кредитных организаций считает, что это было
алгоритма контроля. Просим направить контактные данные представителей заинтересованных кредитных организаций, предложения (при наличии) по
бы очень полезно для банков. Будет ли публиковаться алгоритм контроля в таком виде? Если да, то когда? Кроме того, кредитным
адресу achernov@roskazna.ru
организациям требуется формальное описание всех алгоритмов форматно-логического контроля
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В настоящее время при приеме и исполнении распоряжений клиентов, направляемых в бюджетную систему Российской
Федерации, и направлении извещений о приеме к исполнению распоряжений клиентов в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) у кредитных организаций возникает проблема
отбраковки извещений в ГИС ГМП с ошибкой «КБК не может совпадать с УИН» при корректном исполнении распоряжений
денежных средств через платежную систему Банка России. Федеральным казначейством «Форматами взаимодействия ГИС ГМП с
информационными системами участников» предусмотрен форматно-логический контроль на запрет идентичности указания
значения КБК в реквизите 104 и значения УИН в реквизите 22 (Код). Банком России в Альбоме УФЭБС не предусмотрен форматнологический контроль на запрет идентичности указания значения в КБК в реквизите 104 и УИН в реквизите 22 (Код). Кредитные
организации просят рассмотреть вопрос о возможности унификации проверок по реквизитам КБК и УИН в платежной системе
Банка России и в ГИС ГМП
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Унификация проверок по реквизитам КБК и УИН в платежной системе Банка России и в ГИС ГМП будет проведена с 01.07.2021.
С этой даты вступает в силу приложение 6 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», в соответствии с которым проверка
значения уникального идентификатора начисления (УИН) в распоряжении о переводе денежных средств будет осуществляться посредством расчета
контрольного разряда.
Данная проверка будет реализована в Альбоме УФЭБС и в ГИС ГМП. В результате будут исключен некорректный ввод реквизитов составителем
распоряжения с идентичными значениями УИН и КБК.

Согласно Приказу Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» при составлении распоряжений о переводе денежных
средств в уплату сборов за совершение юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей,
администрируемых налоговыми органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами) в реквизите "104"
Планируется ли приведение к единообразию контрольных процедур в альбомах УФЭБС Банка России и форматах сообщений ГИС
распоряжения о переводе денежных средств указывается значение КБК в соответствии с законодательством Российской Федерации (при его наличии),
ГМП? Пример разницы в контролях: при платежах на счета 03100 Банк России допускает указание значения «0» в поле 104 (КБК),
состоящего из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). При отсутствии КБК в реквизите "104"
система ГИС ГМП сообщения о таких платежах не принимает, требуется указание 20-значного КБК.
распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль ("0").
Указание значения "0" в реквизите "104" распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации
с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению
поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение "03100" не допускается.
Федеральным казначейством направлены в Минфин России предложения по установлению административной ответственности за непредоставление
Планируется ли внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части штрафных
или ненадлежащее предоставление информации, в том числе представление недостоверной (искаженной) и (или) неполной информации, а также
санкций за несообщение кредитными организациями в ГИС ГМП информации о государственных/муниципальных платежах
нарушение установленных порядка и сроков представления информации в Государственную информационную систему о государственных и
клиентов банков?
муниципальных платежах
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На текущий момент времени в качестве рабочей даты перехода в платежной системе Банка России на распоряжения, совместимые со стандартом
ISO20022, рассматривается середина 2024 года.
Каковы планы Банка России и Казначейства России по обязательному переходу на стандарт ISO20022 по распоряжениям на
Обязательность использования участниками расчетов платежного распоряжения планируется ввести одновременно с переходом платежной системы
перевод денежных средств в бюджетную систему по форме платежного распоряжения, размещенного в новом проекте Положения
Банка России на распоряжения, совместимые со стандартом ISO20022.
Банка России «О правилах перевода денежных средств»?
Федеральное казначейство обеспечит переход на стандарт ISO20022 в срок, определенный Банком России.
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Согласно Положения 735-П в платежных поручениях, получателями по которым являются организации, и инкассовых поручениях,
предъявляемых к счетам должников этих организаций, в наименовании Банка получателя указываются наименование банка
получателя, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак "//", сокращенное наименование и место Такие изменения не планируются
нахождения территориального органа Федерального казначейства. Будут ли внесены изменения в принцип формирования
наименования Банка получателя после окончания переходного периода?
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В 2021 году информацию о соответствии счетов рекомендовано проверять на официальном сайте Федерального казначейства
https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/. Банки столкнулись с тем, что
информация с описаниями изменений реквизитов была размещена в декабре 2020 г только на официальном сайте Актуальная информация размещается на официальном сайте Федерального казначейства (https://roskazna.gov.ru/) в разделе «Документы/Система
территориального органа казначейства https://udmurtia.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/ и не казначейских платежей/Казначейские счета» (https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistemakaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/)
соответствовала данным на официальном сайте Федерального казначейства https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistemakaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/. Данными с какого сайта в данном случае следует руководствоваться Банкам?
При перечислении денежных средств с депозитных счетов подразделений судебных приставов в пользу взыскателей, находящихся на обслуживании в
кредитных организациях, имеют место случаи направления в кредитные организации распоряжений о переводе денежных средств с указанием в
реквизитах «ИНН» и «КПП» плательщика - ИНН и КПП должника, чья обязанность по уплате (перечислению) платежей принудительно исполняется, в том
числе ИНН, состоящего из 12 знаков (цифр), ИНН и КПП, принимающих значение «0», что приводит к невозможности осуществления возврата
кредитными организациями денежных средств плательщику, в случае если они не были зачислены получателю.
В этой связи, учитывая высокую социальную значимость осуществляемых Федеральной службой судебных приставов платежей, считаем возможным
указывать в соответствующем распоряжении значения «0» в реквизитах «ИНН» и «КПП» получателя и плательщика при осуществлении кредитными
организациями перевода денежных средств, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации
(показатель статуса принимает значение «27»):
на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета (при указании в качестве счета получателя средств казначейского счета для
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано
значение «03212»),
на банковские счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во
временное распоряжение» (до их закрытия). В реквизитах «104» - «109» следует указывать значения «0» (ноль), если иное не указано в исполнительном
документе или постановлении судебного пристава-исполнителя
Обращаем внимание, что данное решение имеет временный характер.
Правила контроля распоряжений в ПС БР с депозитных счетов судебных приставов на счета взыскателей в кредитных организациях планируется
изменить с 01.10.2021.
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Просим указать необходимость и правильность заполнения полей 101, 104-109, 61 (ИНН), 103 (КПП) при составлении распоряжения
о переводе денежных средств, не зачисленных получателю и подлежащих возврату на единые казначейские счета судебных
приставов. При условии, что в первоначальном поручениях ОСП в реквизитах поля 60(ИНН) и 102(КПП) заполнены данными не
самого плательщика, а физического лица (т.е. ИНН=12 знаков, КПП= «0»), а поля 101, 104-109 не заполнены. В целях осуществления
возврата денежных средств банком составляются распоряжения на основании распоряжений, принятых к исполнению от
отправителей распоряжений. При этом банк обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных отправителями
распоряжений. Электронный документ Банка о переводе денежных средств, не зачисленных получателю и подлежащих возврату,
сформированный на основании первоначального документа, т.е. без заполнения полей 101, 103, 104-109, НЕ проходит логический
контроль ПС БР с ошибкой 2427 (УФЭБС)
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В связи с тем, что у 2-х ТОФК (БИК 024501901 и БИК 011117401) открыты 2 единых казначейских счета, что создает сложности в
программно-технической реализации при формировании переводов в эти ТОФК, как со стороны клиентов, так и со стороны
кредитных организаций, планируются ли изменения в реквизитах этих ТОФК с целью соблюдения правила - одному БИК ТОФК Такие изменения не планируются.
должен быть открыт один единый казначейский счет (ЕКС) в платежной системе Банка России по аналогии как для БИК кредитных
организаций открыт один корреспондентский счет?
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В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ договорные отношения между банком и оператором электронной площадки
(далее – ОЭП) регулируются Соглашением о взаимодействии между ОЭП и кредитной организацией. Приложением № 1 к
Соглашению является Протокол взаимодействия Банка и оператора электронной площадки, утверждающий форматы запросов
ОЭП на перечисление денежных средств со специального счета в федеральный бюджет или заказчику. На основании поступившего
запроса ОЭП на перечисление денежных средств в федеральный бюджет автоматически формируется инкассовое поручение на
списание денежных средств со специального счета участника закупок с использованием реквизитов, указанных в запросе ОЭП. Форматы электронных документов, направляемых оператором электронной площадки в целях блокирования, прекращения блокирования,
Формат запросов ОЭП предусматривает в условно-обязательном порядке заполнение реквизитов КБК «104», ОКТМО «105» и не перечисления денежных средств заказчику и пр., являются приложением к соглашению о взаимодействии между оператором электронной площадки и
предусматривает заполнение иных реквизитов (101, 106-110), применяемых при осуществлении платежей в федеральный бюджет банком. Указанное соглашение является приложением к соглашению о функционировании электронной площадки.
в соответствии с приказом Минфина России № 107н . Например, при перечислении штрафных санкций в пользу заказчика на счет Соглашения о функционировании электронной площадки были заключены Минфином России и ФАС России с каждым оператором электронной
40601 (3) ОЭП указывает информацию для заполнения реквизитов КБК «104» и ОКТМО «105». Но учитывая, что при заполнении площадки, включенным в перечень операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
реквизитов 104 и 105, необходимо заполнять реквизит 101 «статус плательщика», расчетные документы возвращаются из расчетно- 12.07.2018 № 1447-р. По вопросу изменения вышеуказанных форматов необходимо обращаться в Минфин России и ФАС России.
кассового центра Банка России. При этом ОЭП не обладает информацией о возврате денежных средств, так как они зачисляются на
специальный счет участника электронных торгов. В этой связи просим сообщить, не планируется ли изменение формата запроса
ОЭП (добавление в структуру файла иных бюджетных реквизитов)? Также просим разъяснить порядок действий кредитной
организации при получении подобного возврата. Полагаем, что данный вопрос остается актуальным после перехода на систему
казначейских платежей с 01.01.2021

