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Изменение НПА с 01.01.2021  

 

Настоящее время Начиная с 1 января 2020 года 

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» 

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 «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации» от 

14.09.2020 №199н  

(находится на регистрации в Минюсте России) 

 

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О 

Порядке казначейского обслуживания» 
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Территориальный орган 

Федерального казначейства Назначение казначейского счета 

Управление  Федерального 

казначейства по субъекту 

Российской Федерации 

 

Казначейские счета 03100 для осуществления и отражения операций по  

учету и распределению поступлений, открытые Управлениям Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства 

Основной казначейский счет 03100 для осуществления и отражения операций 

по учету и распределению поступлений 

 

03100643000000019500 

Отдельный казначейский счет 03100 для осуществления и отражения 

операций по учету и распределению таможенных и иных платежей от 

внешнеэкономической деятельности 

 

03100643000000019502 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по  

учету и распределению поступлений 

40101         03100 
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Перечень документов, используемых 

в Порядке № 66н 

 
Настоящее время Начиная с 1 января 2021  года 

расчетные документы, прилагаемые к выписке по счету органа 

Федерального казначейства, расчетные документы по 

поступлениям, зачисленным на единые счета бюджетов, минуя 

счет органа Федерального казначейства или ошибочно 

зачисленным поступлениям на счет другого органа 

Федерального казначейства 

распоряжения по поступлениям, зачисленным на счет органа 

Федерального казначейства, распоряжения по списаниям денежных 

средств со счета органа Федерального казначейства, выписки по 

счету органа Федерального казначейства, распоряжения по 

поступлениям, зачисленным на единые счета бюджетов, минуя счет 

органа Федерального казначейства 

 

Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803) Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), Распоряжения о 

совершении казначейских платежей (возврат) 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

(код формы по КФД 0531809) 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (код 

формы по КФД 0531809), Распоряжения о совершении казначейских 

платежей (уточнение) 

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) 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, 

решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также подлежащих 

возмещению сумм налогов и сборов (Уведомление налогового 

органа) 
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Перечень документов, используемых 

в Порядке № 66н 

 

Настоящее время Начиная с 1 января 2021 года 

Уведомления о межрегиональном зачете Уведомления о межрегиональном зачете 

Уведомления о поступлениях в иностранной валюте 

 

Уведомления о поступлениях в иностранной валюте 

Документы, установленные законодательством Российской 

Федерации на перечисление (взыскание) средств из 

соответствующего бюджета 

Документов, установленных законодательством Российской 

Федерации, на перечисление (взыскание) средств из 

соответствующего бюджета 

Справки органа Федерального казначейства 

 

Справки органа Федерального казначейства 

 

Поручения о перечислении на счет 

Требования получателя платежа 



    01.02.2021   01.02.2021                                     0401060 

     Поступ. в банк плат.      Списано со сч. плат.                                            
                                                                        

 01 
 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3183     01.02.2021          

                                      Дата   Вид платежа         
    

Сумма 

прописью 
Двести пятьдесят рублей 00 копеек     

    

    ИНН 2222000000 КПП 366301001 Сумма 250-00 

    ООО "ПРОСТОР"     

    

    Сч. № 40702810005020120619 

    

    Плательщик  

    АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО 

СБЕРБАНК г. Астрахань 
БИК 041203602 

    Сч. № 30101810745250000659 

    Банк плательщика 

    ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Астраханской области г. 

Астрахань 

БИК 
011203901 
 

    Сч. № 40102810445370000017 
    Банк получателя 

    ИНН 4825002888 КПП 482545001 Сч. № 03100643000000012500 

    УФК по Астраханской области (МИФНС РФ №5 по 

Астраханской области)     

    Вид оп. 01 Срок 

плат. 

5     Наз.пл. Очер. 

плат. 

    Получатель Код 0 Рез. поле 

    18210301000011000110 12000000 ТП МС.01.2021 0 0  

    Налог на добавленную стоимость 
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях  

о переводе денежных средств 

 

БИК территориального органа 

Федерального казначейства 

Единый казначейский счет 

Казначейский счет для 

осуществления и отражения 

операций по учету и 

распределению поступлений   

Наименование банка получателя 
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Выписка из лицевого счета 

администратора доходов бюджета 

Настоящее время Начиная с 1 января 2021  года 

Пункт 160.1 Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, 

утвержденного приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н  

 

Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета и 

Приложение к Выписке из лицевого счета администратора доходов 

бюджета формируются в соответствии с пунктом 160 настоящего 

Порядка. 

В соответствии с письменным запросом главного администратора 

доходов бюджета (администратора доходов бюджета) и при наличии 

электронного документооборота между органом Федерального 

казначейства и администратором доходов бюджета Выписка из 

лицевого счета администратора доходов бюджета и Приложение к 

Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета 

направляются администратору доходов бюджета в электронном виде 

не чаще, чем каждые 30 минут в течение рабочего дня, 

установленного законодательством Российской Федерации. 
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Реестр администрируемых доходов 

Настоящее время Начиная с 1 января 2021 года 

Установлен Порядком открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 

17.10.2016 № 21н 

Установлен Порядком казначейского обслуживания, 

утвержденным приказом Федерального казначейства от  14.05.2020 

№ 21н  

 

 

Реестр администрируемых доходов представляется не позднее 

пяти рабочих дней со дня утверждения правового акта, 

наделяющего участников бюджетного процесса полномочиями 

администратора доходов бюджета 

Реестр администрируемых доходов  представляется в сроки: 

- на текущий финансовый год - не позднее пяти рабочих дней со 

дня утверждения правового акта, наделяющего участников системы 

казначейских платежей полномочиями администратора доходов 

бюджета  (правовой акт); 

- на очередной финансовый год – в случае утверждения правового 

акта до 25 ноября текущего года - не позднее 1 декабря текущего 

финансового год, в случае утверждения правового акта после 25 

ноября текущего финансового года – не позднее 5 рабочих дней 

после утверждения правового акта  
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Перечень источников доходов бюджетов 

Настоящее время 2021 год 

- Приказ Минфина России от 25.05.2020 № 90н "Об утверждении 

Порядка проведения проверок информации, содержащейся в перечне 

источников доходов Российской Федерации"  

Приказ Минфина России от 23.09.2016 № 164н "О Порядке 

формирования, согласования и направления информации для 

включения в перечень источников доходов Российской Федерации, 

структуре уникального номера реестровой записи источника дохода 

бюджета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

структуре уникального номера реестровой записи группы источников 

доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

структуре идентификационного кода источника дохода бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и идентификационного 

кода группы источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"  

Приказ Минфина России от 25.09.2020 № 213н "О Порядке 

формирования, согласования и направления информации для включения в 

перечень источников доходов Российской Федерации, структуре 

уникального номера реестровой записи источника дохода бюджета 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и структуре 

уникального номера реестровой записи группы источников доходов 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, структуре 

идентификационного кода источника дохода бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и идентификационного кода группы источников 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"  



Спасибо за внимание! 

www.roskazna.ru  г. Москва, октябрь 2020 год 


