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Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2020 г. N 58323


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2020 г. N 56н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 163Н

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7797) приказываю:
1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 163н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный номер 35954) <1>, изменения согласно приложению к настоящему приказу.
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 203н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2016 г., регистрационный номер 44545), от 27 ноября 2017 г. N 204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный номер 49355), от 7 июня 2019 г. N 89н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный номер 55128).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 07.04.2020 N 56н

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 163Н

1. Пункт 13 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Информация, представляемая в форме электронного документа и содержащая в соответствии с приложением N 1 настоящего Порядка сведения о казначейских счетах, открытых организации в территориальном органе Федерального казначейства, формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Федерального казначейства.";
2. В пункте 21:
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"открытия (закрытия) территориальными органами Федерального казначейства казначейских счетов организациям, включенным в Сводный реестр;";
б) абзацы четвертый - седьмой считать абзацами пятым - восьмым соответственно.
3. В приложении N 1:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"

17. Сведения о лицевых счетах, открытых организации в территориальных органах Федерального казначейства (финансовых органах субъектов Российской Федерации, финансовых органах муниципальных образований, органах управления государственными внебюджетными фондами), казначейских счетах, открытых организации в территориальных органах Федерального казначейства
Указывается при наличии открытых лицевых счетов (казначейских счетов)
";

б) дополнить пунктом 17.4 следующего содержания:

"

17.4. Сведения о казначейских счетах:
Указываются сведения о казначейских счетах (при наличии)
а) полное наименование территориального органа Федерального казначейства <12>
Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором организации открыты казначейские счета в соответствии со сведениями Сводного реестра
б) код по Сводному реестру территориального органа Федерального казначейства <13>
Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором организации открыты казначейские счета, по Сводному реестру, в соответствии со сведениями Сводного реестра
в) код по КОФК территориального органа Федерального казначейства по месту обслуживания казначейского счета
Указывается код территориального органа Федерального казначейства по месту обслуживания казначейского счета по ведомственному классификатору территориальных органов Федерального казначейства
г) виды казначейских счетов
Указываются наименования видов казначейских счетов, открытых организации в территориальном органе Федерального казначейства
д) номера казначейских счетов
Указываются номера казначейских счетов, открытых организации в территориальном органе Федерального казначейства
е) наименование и код территории публично-правового образования по ОКТМО
Указывается наименование и код территории публично-правового образования по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, на территории которого открывается казначейский счет
".

1. Строку "Основание" приложения N 5 изложить в следующей редакции:

"Основание: _______________________________________________________________
               (дата и номер Заявки на включение (изменение) информации
               об организации в Сводный реестр, присвоенные Федеральным
             казначейством/внесение изменений в ЕГРЮЛ/открытие (закрытие,
                 переоформление) лицевых счетов в органах Федерального
                 казначейства/открытие (закрытие) казначейских счетов
                         в органах Федерального казначейства)".




