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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Межрегиональное операционное УФК сообщает, что с 1 января 2014 года в соответствии с 

Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России от 12.11.2013 N 107н (далее - Правила), изменяется порядок заполнения 

расчетных документов на перечисление денежных средств в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. <1> В частности, в соответствии с Правилами в 105 реквизите платежного 

поручения вместо кода ОКАТО с 1 января 2014 года указывается код, присвоенный территории 

муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в 

состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором 

территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО). 

-------------------------------- 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2013 N 

30913, опубликован в "Российской газете" 24.01.2014. 

<1> Проект приказа размещен на сайте Минфина России по адресу: 

http://minfin.ru/common/upload/library/2013/12/main/prik107n_ot_121113.pdf. 

 

Кроме того, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утвержденным Банком России от 19 июня 2012 года N 383-П (в ред. указаний Банка России от 

15.07.2013 N 3025-У) (далее - Положение), предусмотрено с 31 марта 2014 года указание в 22 

реквизите платежного поручения уникального идентификатора начислений. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 05.09.2008 N 92, 

сведения о реквизитах счетов и информацию, необходимую для заполнения расчетных 

документов, до плательщиков доводят администраторы поступлений в бюджет. 

Исходя из вышеизложенного, Межрегиональное операционное УФК напоминает о 

необходимости доведения до плательщиков актуальных реквизитов, учитывающих изменения, 

вносимые в 2014 году Положением и Правилами, для уплаты соответствующих платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Сравнительная таблица изменений, вносимых проектом Правил с приказом Минфина 

России от 24.11.2004 N 106н "Об утверждении правил указания информации в полях расчетных 

документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации", размещена на официальном сайте Межрегионального операционного УФК 

moufk.roskazna.ru в разделе Информация для клиентов/Администрирование доходов бюджета. 
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