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Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Изменение НПА в части учета и распределения поступлений с 01.01.2021

до 01.01.2021 с 01.01.2021

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 12.11.2013 № 107н "Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации"

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от _._.__ № __  "Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации"

Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н 

"О Порядке казначейского обслуживания"
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Реквизиты счетов для осуществления и отражения 

операций по учету и распределению поступлений

до 01 января 2021 года

с 01 января 2021 года 

до 01 июля 2021 года

с 01 июля 2021 года

40101810200000010010

40101810200000010010

03100643000000015300

03100643000000015300

Счет для учета 
поступлений и их 

распределения 
между бюджетами 

Казначейский счет



Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств, 

начиная с 01 января 2021 года

Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета)

Отделение Оренбург//УФК по  
Оренбургской области, г. Оренбург

БИК 015354008

Сч. № 40102810545370000045                                

Банк получателя

ИНН   5610013539 КПП   561001001 Сч. № 03100643000000015300

УФК по Оренбургской области 
(Арбитражный суд Оренбургской 
области)

Получатель

БИК УФК 
по Оренбургской области

Казначейский счет для учета
и распределения поступлений

Единый казначейский 
счет 

Наименование 
Банка // 

наименование 
ТОФК, место 
нахождения
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Отделение Оренбург БИК 045354001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 5610013539 КПП 561001001 Сч. № 40101810200000010010

УФК по Оренбургской области 
(Арбитражный суд Оренбургской 
области л/с 04531А90396)

Получатель

Отделение Оренбург//УФК по  
Оренбургской области,
г. Оренбург

БИК 015354008

Сч. 

№
40102810545370000045

Банк получателя

ИНН 5610013539 КПП 561001001 Сч. 

№
03100643000000015300

УФК по Оренбургской области 
(Арбитражный суд Оренбургской 
области)

Получатель

до 01.01.2021

с 01.01.2021

Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств

Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета)
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Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803) 

Уведомление о межрегиональном зачете

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, 

решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, 

пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов 

(Уведомление налогового органа)

Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа (код  формы по КФД 0531809)

Перечень документов администраторов доходов бюджетов

Для налоговых органов:
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Сроки предоставления Реестра администрируемых доходов

до 01.01.2021 с 01.01.2021

Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, 

утвержденный Приказом Казначейства России 

от 17.10.2016 N 21н

Порядок казначейского обслуживания, 

утвержденный Приказом Казначейства России 

от 14.05.2020 N 21н 

Реестр администрируемых доходов предоставляется 

не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения 

правового акта, наделяющего участников бюджетного 

процесса полномочиями 

администратора доходов бюджета

В случае утверждения правового акта до 25 ноября 

текущего года - не позднее 1 декабря текущего финансового года,

в случае утверждения правового акта после 25 ноября 

текущего финансового года - не позднее 5 рабочих 

дней после утверждения правового акта
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Kazna156@mail.ru

Начальник отдела

Коваленко Татьяна Сергеевна (3532) 33-70-31
Заместитель начальника отдела

Лялина Елена Викторовна (3532) 33-70-32
Главный казначей

Лушникова Венера Асхатовна (3532) 33-70-27

Контактные данные:

Адрес электронной почты

отдела доходов Управления:

Телефоны сотрудников отдела доходов:

mailto:Kazna156@mail.ru
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Спасибо за внимание!


