
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2011 г. N 20070


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2010 г. N 197н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24 НОЯБРЯ 2004 Г. N 106Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ПОЛЯХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4209) приказываю:
Внести в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 20 декабря 2004 г., N 51; зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2004 г., регистрационный N 6187) <*> следующие изменения:
--------------------------------
<*> В редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 октября 2009 г. N 102н "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (Российская газета, 13 ноября 2009 г., N 214; зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2009 г., регистрационный N 15185).

1. В приложении N 1 к Приказу:
а) в пункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- при перечислении ими на счет органа Федерального казначейства денежных средств по поручению участников бюджетного процесса, юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - не участники бюджетного процесса), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации открыты в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства;";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"финансовые органы субъектов Российской Федерации и финансовые органы муниципальных образований (далее - финансовые органы) при заполнении ими расчетных документов на перечисление денежных средств со счетов финансовых органов на счет органа Федерального казначейства по поручению участников бюджетного процесса и не участников бюджетного процесса, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации открыты в установленном порядке лицевые счета в финансовом органе;";
б) абзац первый подпункта 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Расчетные документы, плательщиками по которым являются участники бюджетного процесса, не участники бюджетного процесса, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном порядке открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства (финансовых органах), заполняются по каждому участнику бюджетного процесса, не участнику бюджетного процесса в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 2002 г., регистрационный N 4068; "Вестник Банка России", 28 декабря 2002 г., N 74) <*>, а также Указанием Банка России от 28 июня 2004 г. N 1459-У "Об открытии органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, включая органы Федерального казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)" (зарегистрировано Минюстом России 13 июля 2004 г., регистрационный N 5904; "Вестник Банка России", 21 июля 2007 г., N 42) <**>, Указанием Банка России от 10 февраля 2006 г. N 1658-У "Об открытии органам местного самоуправления или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, включая органы Федерального казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)" (зарегистрировано Минюстом России 28 февраля 2006 г., регистрационный N 7546; "Вестник Банка России", 9 марта 2006 г., N 15), с учетом особенностей, предусмотренных Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 298-П/173н "Об особенностях рассчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" <***> (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2007 г., регистрационный N 8853; "Вестник Банка России", 7 февраля 2007 г., N 6);
в) дополнить сносками 1 - 3 следующего содержания:
"<*> В редакции указаний Банка России от 3 марта 2003 г. N 1256-У (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2003 г., регистрационный N 4300; "Вестник Банка России", 2 апреля 2003 г., N 17), от 11 июня 2004 г. N 1442-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июня 2004 г., регистрационный N 5880; "Вестник Банка России", 7 июля 2004 г., N 39), от 2 мая 2007 г. N 1823-У (зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2007 г., регистрационный N 9547; "Вестник Банка России", 6 июня 2007 г., N 33), от 22 января 2008 г. N 1964-У (зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2008 г., регистрационный N 11122; "Вестник Банка России", 20 февраля 2008 г., N 9).
<**> В редакции указания Банка России от 16 марта 2006 г. N 1670-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2006 г., регистрационный N 7654; "Вестник Банка России", 12 апреля 2006 г., N 22).
<***> В редакции указания Банка России и Минфина России от 27 мая 2010 г. N 2449-У/53н (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2010 г., регистрационный N 17844; "Вестник Банка России", 21 июля 2010 г., N 42).".
2. В приложении N 3 к Приказу:
а) в преамбуле:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- при перечислении ими на счет органа Федерального казначейства денежных средств по поручению участников бюджетного процесса, юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - не участники бюджетного процесса), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации открыты в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства;";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"финансовые органы субъектов Российской Федерации и финансовые органы муниципальных образований (далее - финансовые органы) при заполнении ими расчетных документов на перечисление денежных средств со счетов финансовых органов на счет органа Федерального казначейства по поручению участников бюджетного процесса и не участников бюджетного процесса, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации открыты в установленном порядке лицевые счета в финансовом органе;";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. При невозможности указать конкретное значение показателя в полях 105, 106, 108 - 110 проставляется ноль ("0").".
3. В приложении N 4 к Приказу преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила распространяются на плательщиков при заполнении ими расчетных документов на перечисление предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов и иных обязательных платежей, взимаемых налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности, взимаемых таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации) (далее - иные платежи).".
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