Вниманию налогоплательщиков!
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты счетов для перечисления
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей
В связи с вступающими в силу с 1 января 2021 года положениями
Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 6 по Республике Марий Эл информирует, что с 1 января 2021 года Управлением
федерального казначейства по Республике Марий Эл будет осуществлен переход на
систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в системе казначейских платежей.
Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи,
администрируемые на территории Республики Марий Эл, подлежат зачислению по
следующим реквизитам:
БИК: 018860003
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола
Счет: 40102810545370000075
Номер счета получателя: 03100643000000010800
Пример отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств
с 1 января 2021 года:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА Марий
Эл//УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола

БИК
Сч.№

018860003
40102810545370000075

ИНН 1217003143
КПП 121701001
УФК по Республике Марий Эл (Межрайонная
ИФНС № 6 по Республике Марий Эл)

Сч. №

03100643000000010800

Банк получателя

Получатель

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

Казначейством России с 01.01.2021 по 30.04.2021 года будет установлен
переходный период одновременного функционирования двух счетов (планируемых
к закрытию банковских счетов № 40101 «Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации», открытых территориальным органам Федерального казначейства в
подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации и вновь
открываемых казначейских счетов для осуществления и отражения операций по
учету и распределению поступлений, открытых органам Федерального
казначейства).

Переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских
счетов планируется, начиная с 01.05.2021 года.
Информация о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и
реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета, размещена на
интернет-сайте ФНС России в рубрике «Налогообложение в Российской Федерации
- Представление налоговой и бухгалтерской отчетности – Реквизиты для заполнения
отчетности и расчетных документов».
Обращаем внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке
должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского
счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого
указывается в реквизите «15» платежного поручения.
Телефоны для справок в Козьмодемьянске: 8(83632)92407, 92406.
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