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О направлении информации 

 

 

В связи с участившимися случаями поступления денежных средств, 

оплачиваемыми участниками аукционов по реализации арестованного  

и конфискованного имущества в качестве задатков и отражением 

Управлением Федерального казначейства по г. Москве поступающих 

денежных средств, в качестве невыясненных поступлений, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в городе Москве (далее – Территориальное управление), 

информирует организации о необходимости дополнительного размещения 

соответствующих записей в доступных источниках, о необходимости 

заполнения платежных документов на перечисление денежных средств 

участниками аукционов по реализации арестованного и конфискованного 

имущества в соответствии с правилами, установленными  Приложением 1  

к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П, п. п. 3, 11 Приложения  

№ 1 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н. 
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В платежном поручении сведения о получателе заполняются 

следующим образом: 

• в поле 16 указывается - УФК по г. Москве (ТУ Росимущества  

в городе Москве, л/с 05731А18710); 

• в поле 61 указывается ИНН получателя - 7708701670; 

• в поле 103 указывается КПП получателя – 770801001. 

 

Банковские реквизиты ТУ Росимущества в городе Москве указываются 

следующим образом: 

• в поле 13 - наименование и место нахождения банка получателя - 

ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО (если заполняется платежное поручение на 

бумаге). В электронной документе поле заполнится автоматически при вводе 

БИК; 

• в поле 14 - банковский идентификационный код (БИК) банка - 

044525000; 

• в поле 15 – не заполняется, так как средства зачисляются на счет 

получателя, открытый в подразделении Банка России (поле остается пустым); 

• в поле 17 - номер счета получателя – 40302810045251000079. 

 

Данные о платеже указываются следующим образом: 

  •  в поле 104 – отражается КБК – 0000 0000 0000 0000 0000 

(Допускается использование значения «0» в необходимой графе в случае 

возникновения вопроса банка-отправителя об ошибке использования 

вышеуказанного КБК); 

  •  в поле 105 – отражается восьмизначный код ОКТМО – 45378000; 

  •          в полях 106 – 109 - проставьте « 0 » (в связи с отсутствием сведений 

для отражения); 

 •  в поле 24 – отражается указывается назначение платежа. 

 

Поля КБК и ОКТМО обязательны для заполнения.  
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Обращаем внимание, что денежные средства перечисляются в бюджет 

Российской Федерации, в связи с чем в разных банках, необходимо, перед 

формированием платёжного документа, выбрать раздел «платежи в бюджет».  

 

Приложение: Образец заполнения платежного поручения - на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель руководителя  

Территориального управления                                                         М.С. Гаджиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Волкова 

тел.: 8(495) 607-67-11 (доб. 5408) 

Отдел реализации 
арестованного имущества 

 



Приложение 2 

к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года № 383-П 
“О правилах осуществления 

перевода денежных средств” 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  БИК 044525000 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН 7708701670 КПП 770801001 Сч. № 40302810045251000079 

УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве) л/с 

05731А18710 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

0/00000000000000000000 45378000      

Перечисление задатка (оплата имущества, перечисление НДС в бюджет) указать краткое наименование участника, 

предмета реализации и номер извещения на официальном сайте, номер поручения Заказчика 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 


