С 01.01.2021 г. вст упает в силу приказ Минист ерст ва финансов Российской
Федерации от 23.06.2020 № 119н
11.12.2020
В связи с вступлением в силу с 01.01.2021г. приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального
бюджета» с 01.01.2021 г. при перечислении Управлению денежных средст в на лицевой счет
для учет а операций со средст вами, пост упающими во временное распоряжение (лицевой
счет № 05731364470), в поле 22 «Код» плат ежного поручения необходимо указыват ь код
нормат ивно правового акт а (далее – код НПА), в соответствии с Перечнем НПА :
Код
НПА

0002

Федеральный
закон
(наименование,
номер, дат а)

Федеральный
закон
от
05.04.2013 № 44ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Нормат ивный
правовой
Российской
Федерации,
изданный
соот вет ст вии
Федеральным
законом
(наименование,
номер, дат а)
____

акт

Вид денежных
средст в

в
с

Обеспечение
заявок
при
проведении
конкурсов
и
аукционов.
Обеспечение
исполнения
контракта.
Обеспечение
гарантийных
обязательств.

0018

Федеральный
закон
от
22.12.2008 № 268ФЗ «Технический
регламент
на
табачную
продукцию»

Постановление
Правительства РФ от
26.01.2010 № 27 «О
специальных марках
для
маркировки
табачной продукции»,

Поступление
денежных
средств
от
организаций,
осуществляющих
производство
табачной
Приказ
Минфина продукции,
за
России от 06.02.2013 специальные
№
20н
«Об марки
утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной
налоговой
службой
государственной
услуги
по
выдаче
специальных
марок
для
маркировки
табачной продукции,
производимой
на
территории
Российской
Федерации, образца
специальной
марки,
форм документов и
правил
хранения
специальных
марок,
предусмотренных
постановлением
Правительства РФ от
26.01.2010 № 27, и
признании
утратившим
силу
приказа
Министерства
финансов Российской
Федерации
от
11
июня 2010 г. № 59н»

Перечень НПА размещен на официальном сайте Межрегионального операционного управления
Федерального казначейства в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
(moufk.roskazna.gov.ru/Главная/ Новости и сообщения /Новости/Перечень НПА).

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/safety-and-security/tax-inspectorate-informs/detail/9524991.html

Управа района Бирюлево Восточное города Москвы

