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Об изменецшл банковскпl( реквизиmв

в смзи с вступлением с 0l января 2021года в зaконную сиlry Федерапьfiого закона от

27 декабря 2019 юда Ns479_Фз (о внесепии измененrй в Бюджетплtr кодекс российской Фе_

дФации в TIacTи кfi}Еачейского обслуясrвания и системы казначейских платежей>, Краснодар-

ский НИВИ- обособленное структурное подразделеЕие ФгБнУ кнцзВ сообщает о том, что с

01 января 2021 года в сI{стеме казначейских платежей произоfuет переход Еа систецу казна-

чейского обслуlrиваtrия поступлешrй в бюджеIы бюджетной системы РФ,

Обраrчаем Вшпе внимание на необходrдrлость щ)авиJIьЕого запоJIнеЕия реквизитов казна-

чейских счетов, в Iшатежнъ,D( пор}чеЕиях Еа перетмсление платежей за поставлеЕFьй товар,

окtr}аЕIIые усJrуг[r, выпоJIЯеннъте работЫ Краснодарскому НИВИ- обособленвому струсгурно-

му под)азделению ФГБЕIУ ЮЩЗВ па,шная с 01 января 2021 года:

о (13) Нашшенование баrтка получатеJIя средств:

ю}хGIоЕ гу БАнкА россирUЛ/ФК по Краснодарскому краю г, Краснодар

о (14) БИК баrrка поJIгIатеJIя средств (БИК ТОФК):

010349l01
. (15) Номер счета бшrка пол}"rатеrя средств (вомер банковского счета, входяцего в

состав едlного казначейскою счега (ЕКС)):

40l028l0945з70000010
о (16) По.тrучатель:

инн 2312001941 IIKK 2з0845001 УФК по Красподарскому краю ((Красподарский

ниви - обособленное структурЕое подразделеЕие ФгБну кццзВ, л/с 20186Н44950)

о (17) Номер счЕга цолrIателя (номер казначейского счега):

032|464300000001 1 800

Приложение:
Образец платежного поруIения на1

,Щиректор

Исп :. гл. бухгtштер Ляшко В иктория Григорьевна

Тел: 8(86l)22|-56-56
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Приложение }ф1

к уводомлению об изменении реквизитов

Образец
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧВНИЕ N

Джа Вид платежа

Супша
прописью

Сумма

Плателъщик

Сч. J\b

Банк плательщика

Бик

Сч. ]ф

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИI4/Л/ФК по Краснодарско-
му кр€lю г. Краснодар

Банк пол\цатеJIя

Бик 01 0349101

40 1 028 10945з7 00000 1 0

0з2146430000000 1 1 800

Сч. ]ф

23L2001,94| 230845001 Сч. ]ф

УФК по КрасЕодарскому краю (Краснодарский НИВИ -

обособленное структурное подр€}зделение ФГБНУ
КНЦЗВ о л/с 20186Н44950)

п

Вид
оп.

01

0

Срок
плат.

Наз.
пл.

Очер.
IIлат.

Код
Рез.
поле


