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Межрегиональное операционное УФК по вопросу уточнения реквизитов

платежных поручений, сформированных на основании Заявок на возврат (код

формы по КФД 0531803), представляемых главными администраторами

(администраторами) доходов бюджетов и в связи с вступлением в силу приказа

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2016 N2 239н «О

внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013

N2 125н, сообщает.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о правилах осуществления

перевода денежных средств, утвержденного приказом Банка России от

19.06.2012 N2 383-П (в ред. приказа Банка России от 19.05.2015 N2 3641-У),

(далее - Положение 383-П) банки могут дополнительно устанавливать, в том

числе в договорах, иные процедуры исполнения распоряжений, включая

порядок уточнения реквизитов распоряжений, возврата денежных средств,

которые не могут быть зачислены (выданы) получателю средств, а также

порядок исполнения распоряжений, включенных в реестры, в том числе

частичное исполнение распоряжений.
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В случае угочнения реквизитов распоряжения банк направляет запрос об

угочнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления в банк распоряжения. Срок угочнения реквизитов распоряжения

должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк.

Если реквизиты распоряжения не угочнены в течение пяти рабочих дней,

в том числе не получен ответ на запрос об угочнении реквизитов, банк

осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения в порядке,

предусмотренном пунктом 2.15 Положения 383-П.

Межрегиональное операционное УФК осуществляет взаимодействие с

Операционным департаментом банка России (далее - Банк) на основании

договора от 18.12.2013 N~671-ЭС-2013 об обмене электронными сообщениями

при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России

(далее - Договор обмена ЭС), в котором предусмотрен порядок обмена

электронными сообщениями между Межрегиональным операционным УФК и

Межрегиональным центром информатизации Банка России.

Указанный сервис позволяет при обмене информацией между

Межрегиональным операционным УФК и Банком формировать и

экспортировать в унифицированных форматах электронных банковских

сообщений с использованием электронной подписи Банка следующие

электронные служебно-информационные сообщения:

- Запрос на получение информации по электронному платежному

поручению участника (далее - Запрос ЭПС);

- Ответ на запрос участника.

Таким образом, существует возможность угочнения платежей,

отраженных банком на счетах до выяснения, то есть платежей списанных со

счета Межрегионального операционного УФК, но еще не зачисленных на

банковские счета получателей средств.

Начиная с 01.08.2015, Межрегиональное операционное УФК ежедневно

просматривает и анализирует Запросы ЭПС, поступившие от Банка, и

направляет их клиентам Межрегионального операционного УФК посредством
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ППО «СУФД» на рассмотрение. Пункт меню в ППО «СУФД»: «Документы -

Управление платежами - Обмен информацией с банком - Запрос на получение

информации по ЭПС участника».

В случае поступления Запроса ЭПС Клиенты Межрегионального

операционного УФК должны направлять Ответ на запрос участника, с целью

его направления Межрегиональным операционным УФК в Банк.

Учитывая вышеизложенное, в целях сокращения сроков возврата

плательщикам платежей, а так же во избежание повторного направления Заявок

на возврат, Межрегиональное операционное УФК просит организовать работу

по своевременной отработке Запросов ЭПС.

eyl~ии~
Руководитель

Л.А. Верстюк
(495) 698-07-68

Н.М. Горина


	00000001
	00000002
	00000003

