
С 1 января 2021 года изменятся реквизиты для уплаты налогов 
 
С начала следующего года будет осуществлен переход на систему 

казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в системе казначейских платежей. В связи с этим, вносятся 
изменения в реквизиты казначейских счетов Федерального казначейства и 
реквизиты счетов, входящих в состав единого казначейского счета. 

Изменения обусловлены вступающими в силу с 2021 года 
положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей».  

При оформлении платежных поручений с 01.01.2021 следует указывать 
новые реквизиты. 

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории 
Алтайского края, подлежат зачислению на следующие реквизиты: 

• Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Алтайскому краю г. Барнаул (реквизит «13»); 

• Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя: 
010173001 (реквизит «14»); 

• Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счёт): 
40102810045370000009 (реквизит «15»); 

• Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03100643000000011700 (реквизит «17»). 

Стоит обратить внимание, что с 1 января по 30 апреля 2021 года будет 
действовать переходный период, когда будут одновременно функционировать и 
планируемые к закрытию банковские счета и вновь открываемые казначейские 
счета, указанные выше. Окончательный переход на самостоятельную работу вновь 
открываемых казначейских счетов планируется начиная с 1 мая 2021 года. 

Пример по заполнению платежного поручения  с реквизитами, которые 
изменяются 01.01.2021,  доступен на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в сервисе  «Информационные стенды» (категория стенда 
«Организационно-распорядительная информация» - «Объявления»).  

Кроме того, получить актуальную информацию о действующих реквизитах 
для уплаты налогов и сборов поможет электронный сервис «Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции». Оформить платежный документ в режиме онлайн 
можно с помощью сервиса «Заполнение платежного поручения». 
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