
Счет Федерального казначейства на перечисление налогов изменится в 
Орловской области. 

 
C 01.01.2021 территориальными органами казначейства России и участниками 

системы казначейских платежей будет осуществлен переход на казначейское 
обслуживание и систему казначейских платежей. 
 

При оформлении платежных документов на перечисление денежных средств по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, администрируемых на территории Орловской области, 
с 01 января 2021 следует указывать следующие реквизиты: 

 Банк получателя - Отделение Орел банка России/ УФК по Орловской области г. 
Орел 

 БИК банка получателя: 015402901 
 Банковский счет получателя: 40102810545370000046 
 Номер казначейского счета: 03100643000000015400 
 ИНН получателя – 5705002905 
 КПП получателя – 570501001 
 Наименование получателя - УФК по Орловской области (Межрайонная ИФНС № 5 

по Орловской области) 

Переходный период одновременного функционирования двух счетов (вновь 
открытого и планируемого к закрытию счета № 40101810845250010006) продлится 
до 30.04.2021.  

С 01.05.2021 года будет функционировать только новый счет казначейства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 
"О правилах осуществления 
перевода денежных средств" 

 
                                                                  ┌───────┐ 

         (62)                   (71)                         (2)──┤0401060│ 
______________________  ______________________                    └───────┘ 
 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 
 
       (1) 
        │                              (4)             (5)          ┌─────┐ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N   (3)      ______________ _________________   │(101)│ 
                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 
 
Сумма   │(6) 
прописью│ 
        │Пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 
ИНН(60)5752080999  │КПП(102)575201001       │Сумма   │(7)5600 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(8)ООО «Альфа»                       ├────────┼──────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │(9)******************* 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
(10)**********************           │БИК     │(11)********* 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(12)***************** 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 
(13) ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК│БИК     │(14)015402901 
по Орловской области г. Орел         ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(15)40102810545370000046 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН(61)5705002905│КПП(103)570501001   │Сч. N   │(17)03100643000000015400 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(16)УФК ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ         ├────────┼──────┬───────────┬───────── 
(ИФНС России № 5 по Орловской  
области                              │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 
────────────────────┬───────────┬────┴──┬─────┴──────┴┬──────┬───┴───────┬───
───── 
(104)18210301000011000110│(105)54608151│(106)ТП│(107)МС.03.2021│(108)0 
│(109)20.04.2021│(110)НС 
────────────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴──────┴───────────┴───
───── 
(24)Уплата НДС 
 
Назначение платежа 
___________________________________________________________________________ 
                                     Подписи             Отметки банка 
 
                                      (44)                   (45) 
            (43)             _________________________ 
            М.П. 
                             _________________________ 
 



 


