О переводе денежных средст в в уплат у плат ежей в бюджет ную сист ему
Российской Федерации
01.08.2017

Уважаемые налогоплат ельщики района Ст арое Крюково!
Инспекция ФНС России №35 по г.Москве доводит до Вашего сведения, чт о с 01.01.2015 г.
вступил в силу Приказ Минфина РФ от 30 октября 2014 г. N 126н «О внесении изменений в
приложения № 1, 2, 3 и 4 к приказу 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" .
В распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации необходимо указывать код ОКТ МО. Информация о кодах ОКТМО размещена на
официальном сайте Федеральной Информационной Адресной Системы (ФИАС) www.ifias.ru.
Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) на 2017 год размещена на официальном сайте
ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.
Программное средство, позволяющее формировать платежные документы в автоматизированном
режиме, размещено на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.
В связи с переводом банковских счет ов в Главное управление Банка России по
Цент ральному федеральному округу г. Москвы с 06 февраля 2017 г. изменились реквизиты
банковского счета для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы РФ на территории г. Москвы.
Реквизит ы для уплат ы налогов и сборов, админист рируемых налоговыми органами
Получат ель: «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего
налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет
налогоплательщика;
Банк получат еля:
- Главное управление Банка России по
Цент ральному федеральному округу г. Москвы
- (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);
БИК: 044525000
Расчет ный счет : 40101810045250010041
счет для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы РФ на территории г. Москвы.
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