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Уважаемые Клиенты!

Доводим до Вашего сведения, что АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг» (далее Федеральный закон №
210-ФЗ) своевременно реализовал решение, позволяющее отправлять информацию о налоговых и бюджетных платежах
Клиентов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП).
Согласно статье 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ Банк в срок, установленный текущим законодательством,
направляет информацию об уплате денежных средств за государственные и муниципальные услуги, а также иные платежи,
являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ГИС ГМП.
На основании Положения от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» при
приеме к исполнению распоряжения Клиента Банк не вправе вносить изменения в указанные Клиентом реквизиты
распоряжения. Таким образом, извещения о приеме к исполнению распоряжений Клиента, направляемые в ГИС ГМП,
содержат информацию, указанную в распоряжении Клиента в полном объеме.
Из чего следует, что при указании Клиентом реквизитов в полном объеме, в необходимых для этого полях распоряжения и
их корректность гарантирует корректное распределение штрафа в ГИС ГМП.
Положение от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» возлагает на Банк обязанность в предоставлении выписки из
лицевых счетов и приложений к ним в сроки, предусмотренные договором. В связи с чем, Банк в банковский день,
следующий за днем исполнения распоряжения, направляет Клиенту выписку и распоряжение Клиента со штампом Банка,
как подтверждение списания суммы распоряжения со счета. Дополнительного подтверждения о направлении Банком
извещения в ГИС ГМП не требуется и не предоставляется.
Также напоминаем, что по правилам, установленным Приказом от 12 ноября 2013 года № 107-н «Об утверждении правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации», допускается заполнять реквизит «Код» значением 0 (ноль) при указании в платежном поручении
ИНН плательщика. Таким образом, при передаче информации о приеме к исполнению распоряжения Клиента в ГИС ГМП
Банк передает данные об Уникальном идентификаторе начисления (УИН) так как указано в распоряжении Клиента. В
случае если реквизит «Код» заполнен значением 0 (ноль) Банк не передает информацию в ГИС ГМП по коду УИН, так как
данные отсутствуют в распоряжении Клиента.
Внести дополнения в реквизиты исполненного распоряжения Клиент может, направив в Банк, сообщение в свободной
форме с просьбой внести уточнение в поля платежного поручения. В запросе обязательно должны присутствовать
реквизиты исполненного распоряжения, такие как: номер, сумма, валюта и дата. За оформление уточняющего сообщения с
Клиента будет удержана комиссия за «Банковские расследования по запросу Клиента», согласно Тарифам.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

