Федеральное казначейство
О направлении информации

Департамент информационных технологий в сфере управления
государственными и муниципальными финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской
Федерации

(далее

–

Департамент

информационных

технологий)

в соответствии с письмом Федерального казначейства от 1 марта 2022 г.
№ 05-02-08/4476 по вопросу правомерности указания юридическими лицами
в реквизите «ИНН» плательщика» распоряжения о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации
(далее – распоряжение о переводе денежных средств) идентификационного
номера налогоплательщика (далее – ИНН) физического лица, из заработной
платы которого осуществляется удержание, при перечислении денежных
средств на казначейские счета для учета операций со средствами,
поступающими

во

временное

распоряжение

получателей

средств

федерального бюджета, в первых пяти знаках которого указано значение
«03212»

(далее

–

счет

во

временном

распоряжении

№

03212),

сообщает следующее.
Правила
о

переводе

указания
денежных

информации
средств

в

в

уплату

реквизитах
платежей

распоряжений
в

бюджетную
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систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н,
не

регламентируют

порядок

указания

(заполнения)

информации

в реквизитах «ИНН» плательщика», «КПП» плательщика» при составлении
распоряжений о переводе денежных средств на счета во временном
распоряжении № 03212.
В соответствии с пунктом 1.1.1 Положения Центрального банка
Российской Федерации от 6 октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком
России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов
территориальных органов Федерального казначейства» (далее – Положение
№ 735-П) в реквизите «ИНН» плательщика» платежных поручений,
представляемых в Центральный банк Российской Федерации и кредитные
организации,
лицевые

плательщиками

счета

которым

по

которым

открыты

в

являются

организации,

территориальных

органах

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований) (далее – финансовые органы),
органах

управления

государственными

внебюджетными

фондами

Российской Федерации (далее соответственно – органы управления
внебюджетными

фондами,

территориальным

органам

организации)
Федерального

в

условиях

казначейства,

открытия
финансовым

органам, органам управления внебюджетными фондами казначейских
счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, указывается ИНН организации.
Учитывая изложенное, Департамент информационных технологий
полагает

возможным

поддержать

предложение

Федерального

казначейства в части указания ИНН юридического лица в реквизите
«ИНН» плательщика» и информации о должнике - физическом лице
в реквизите «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных
средств в случае перечисления денежных средств указанным юридическим
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лицом в счет погашения задолженности по исполнительному документу,
удержанной с заработной платы работника, на счета во временном
распоряжении № 03212.
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