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Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (далее – Управление) сообщает, что с 

1 января 2021 года вступают в силу положения 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», согласно которым в 2021 году начинает 

функционировать система казначейских платежей.  

В целях реализации новых положений бюджетного законодательства 

вступают в силу с 1 января 2021 года нормативные акты, перечень которых 

указан в Приложении №1 к настоящему письму. Приказ Федерального 

казначейства от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов», 

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке 

казначейского обслуживания» размещены на сайте Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Об актуализации реквизитов 

 с 01.01.2021  
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(arhangelsk.roskazna.gov.ru) в разделе – Документы/Система казначейских 

платежей. 

Управление также обращает внимание администраторов доходов бюджета 

на вступление в силу с 1 января 2021 года Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 66н «Об утверждении Порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации». 

В рамках подготовительных мероприятий по организации 

функционирования системы казначейских платежей на официальном сайте 

Федерального казначейства в разделе «ГИС – Документы» размещен проект 

«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 проекта Альбома версии 32, вступающие в силу с 01.01.2021. 

Кроме того, подготовлен проект Приказа Минфина России «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 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» (находится на согласовании), в 

котором актуализируются положения о правилах указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Управление обращает внимание, что с 1 января 2021 года при переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации в полях распоряжения о переводе денежных средств необходимо 

будет указывать информацию согласно Приложению №2 к настоящему письму. 

В связи с изложенным и в целях поступления в полном объеме платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации Управление информирует о 
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необходимости актуализации с 01.01.2021 реквизитов для осуществления 

перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в 

информационных системах, а также информации в ГИС ГМП по начислениям, 

сделанным в 2020 году, но не оплаченных плательщиками в текущем году, и 

проведения разъяснительной работы с плательщиками в части заполнения 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации.  

Приложение №1 на 1 л. в 1 экз. 

Приложение №2 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель руководителя управления - 

главный бухгалтер Т.Л. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Иванина Ольга Гариевна 

(8182) 46-26-97 

Черепанова Наталья Александровна 

(8182) 46-27-04 


