
В связи с ш^упшзюрийгя  салу с 1 янв^ря 2021 года поаюжеияями

Федерального заю т 2^ декабр^ 2019 г. 479-ФЗ О внесения ишздеихй •

Вюдашшуй вдшс Росснйеяой Федерации я части зшиачайсиого обслуживания 1

системы • казначейск^ довтисй. •У^равление Федерального казначейства по

ввобходимооп! и^^евта тапеиий 'В'едеед Фаииовокшс. рито и^редпсш

еятюго лицевого ечшт с к^дом 71, начинав с 03.01.2021*

Внесение изменений в разделы т явцеаом' ечст^ С юодаш 71-проюоо1ДНтся ш

личном хибинят* штошгш госудярспеяяой ат^рйровашюй' ниформяпнонной

СИ01ШЫ р'рвд^ющ общаспишпыми фиивювми Элсшроюшй б|адкст

ГИЙС ЭВ) пу^^^ формирования в оуипв меню^

серс'шя док^ййС1ГГов-ск:!к>мияЩДоку^$еят*осрй^ааие с. оо^^щуй кекшки

Др^гмекгоюсаомиия о типом Измсиекн^^ Щи .степи вмбор До1^м€1п^

тт. иаммасиив'редявяв осушаствянагтев-в-вмявдке Доаумеши^сиоввция

спрааочаот у есрокЦ Номер ДО^^^^кта.. Реквизи^у изменяющего

данинми. догашш^^еяьного согаашетия' та ааманеняе- роюизтоя, в.

^го '.оюутстввв - риквизтвмИ. ГОсуедрсгветюго. иотрвкгв (мотрств,

договора, Чотвшетм) /Сйюад  До^ысиг-осмошти*), в осиовают :оторого
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'. Об тгшеяепин рскатитюв и
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.и. УШ, Стжу-Пп^р; 'ШIИ,

•УЭДММКНН& •СДДОЛЫЮЛЭ КАЗКАЧЕ ЙСОД, ЙО г. СМ0ПГ41ЕТЕВБУКУ.
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шобхадш© йров^ето аахрипю раеда^о Ш лицевом счет^

©рыт раздел па- чет ' После формирования; согласования, утвержден

До1^мешиэсвдааиш, он принимает статуе На исполнении ЦО.

С 01,01.2021 дейогвут с^ед^ю^ие быпвопскня реквизиты рвечелю^^ центре

УФК по Нижегородской обаполе
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ' ГУ БАНКА РОССКИ^УФК ПО 'НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ^ Г. НИЖНИЙ-НСШГОТОД;

БИК0ШО2Ю2;
Помар еддоото ^пэяяпейстюго счета4^1028.1^745270000024;;'

Номер казначейского счета 03215б4300О0О00Г320О.<

Доповдпедыю сообщмМ| ^то .1 еооютелмш с нунктлш- 57 Порли^аотирьгом

лнодешх .счетов те.рри'горн^ыш^.и оршисми Федарто жптчейспм

-юрашгюсхим -лицам ш 'Яядявцдуолкыым иредпржниматеяям при тзм^ейскам

шнрошждепяи щзевы^ средств в случа^^ цредусмотреилых федеральшиг ^вхопем

О фелерольком ^^джет^ на ШШ год ж на оджноомй период 2021 ш 2022 родов

утмржценноге прккоаом Фодероллсго копшчейстм от 09,01 2020 1^ 1и Саши -

3^ 1н), закрытие ^жздещ; -иа лпцстюм с^ю-то' штевта .ос^гоеспяяется

ш органом Федераль^ого шзшчейсша 1 •Случае.' . встюлневия

Докумептуюоцоютю йс оссюмтт ииформацик ©6 мспалпашш

(расторжении) Д^рт*^с11Ш1* предатмюияой каноичом с псяолдоммпюм

. е^гстем шш иа бумажном носителе же' позднее даузс рабочих дней

шш •предегавлеииж шташтш и террит^^иальш^й орггая Федер^лы^го

шлшчейстм ухжмшиой ииформшцш^

В ооопмпепия с пунктом 58 Порадка ^ 1 и.допев на лицевом счете клиента

^акрывается кри отсутствии в уквзаипбм раз^^ле учтекныж, показателе! и остатка

доевд^^ередсти
В' наишю фикаисомго тт необмеушмо проюиаош акая юишчил иа.

открмтш рвед^^шж .учтенных пошахедей и остатка денежных, средств при

! ш пооном нсполлевпяИ'Обвипгелоьсп по



кювтейспа

В случае иа^ична алирсмгов по шмекешпо реквизитов и ^^крытию разделов на

липеям^ ^ч^т^^ с кодом *•?! предлагаем н^пра^и^- н^ по ^тектронмпй

Г1<к^1иип^.п1^ В отпетом ссч^юеиии мо у^анмом> и

а^фесу с^трудни^^м Цем1ра спешили пиши ни к 1качеЙсклму

I дан^ ра^мснеина по -^^аптш^

с

о эакр^гпш ^д?:|д ^вючатческн отрвимод к пу^^т-г ^^тно П1ИС

пгречна  Л0и>м^н^ч^тн1чмнй^'с;цщлш *>

пр^еме л^кумсптд^чки^ицим, II ранее ^фор^мра^^н*^ Унсдом.к^пией ^ приеме

^ш С^^гус р^дс^а примег тачекие 1акрып с

с пддащщк кноижщ Ош^8К1^

шштшш ГШ1С  Э1  щжы  форц^ршшшм •

У


