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 Казначейское обслуживание – проведение Федеральным казначейством в системе

казначейских платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными

средствами с их отражением на соответствующих казначейских счетах.

 Единый казначейский счет – банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый

(открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте

Российской Федерации (в кредитных организациях – в иностранной валюте) для совершения

переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на

казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения

операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния.

 Казначейский счет – счет, открытый в Федеральном казначействе отдельным участникам

системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских

платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными средствами.

 Казначейский учет – бюджетный учет в целях сбора, регистрации и обобщения информации

об операциях, осуществляемых в системе казначейских платежей, в структуре бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации и (или) участников системы казначейских

платежей, а также о результатах указанных операций.

Создание системы казначейских платежей и новая учетная 

модель Федерального казначейства
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Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 
479-ФЗ:

В соответствии с главой 24.2 Бюджетного кодекса:

- система казначейских платежей – это совокупность участников и оператора системы казначейских 
платежей, взаимодействующих по правилам организации и функционирования системы 
казначейских платежей

- Федеральное казначейство является оператором системы казначейских платежей

- Правила организации и функционирования системы казначейских платежей устанавливает Федеральное 
казначейство по согласованию с Центральным банком Российской Федерации

Правовые основанияУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
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Трансформация системы счетов

Банк России Казначейство России Казначейство России, 
финансовые органы, ГВФ

Средства федерального бюджета

Средства бюджетов субъектов

Средства местных бюджетов

Средства внебюджетных фондов

Учет и распределение доходов

Средства юридических лиц – неучастников
бюджетного процесса

Средства, поступающие во временное 
распоряжение

Банковские 
счета
более 44 тыс. счетов

Казначейские 
счета

Лицевые счета, открытые 
участникам бюджетного процесса, 

бюджетным и автономным 
учреждениям, юридическим 

лицам – неучастникам бюджетного 
процесса

Единый казначейский счет
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Номер банковского счета 
УФК по Республике Башкортостан, 

входящего в состав ЕКС
(действует с 01.01.2021)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

40102 810 045 37 00 000 67

БИК

УФК по Республике Башкортостан

(действует с 01.01.2021)

018073401



Переход на систему казначейских платежей

40105

Иные 
банковские 

счета

40401

40302

40403

40501
(1 и 2)

40402

Иные 
казначейские 

счета

3211

3241

3212

3261

3214

3251

3215

40102
Главного 

участника пула 
ликвидности

40102

40102

40102

Банковские счета 
ТОФК

Банковские счета 
ТОФК

Казначейские 
счета ТОФК

. . .

Все банковские счета 
ТОФК № 40102 включены 

в пул ликвидности

- переход с банковских 
счетов, ранее 
открытых ТОФК, на 
функционирование 
соответствующих 
казначейских счетов 
ТОФК

Система казначейских платежей
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Главный участник

МОУ

Подчиненный 
участник 

МОУ

Подчиненный 
участник 

ТОФК1
…

Подчиненный 
участник 
ТОФК85

Общая сумма 
средств в пуле

• лимиты для счетов 
№ 40102 в пуле 
ликвидности не 
устанавливаются

• контроль на 
непревышение выплат с 
банковских счетов № 
40102, открытых ТОФК, в 
пределах совокупного 
остатка на всех счетах в 
пуле

• выравнивание остатков 
в конце рабочего дня 

Схема функционирования пула ликвидности

Подчиненный 
участник

Банк России

Распоряжение о переводе 
денежных средств

Банк России

Главный 
участникМ

ОУ

Информация о ликвидности по 
всем счетам
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Соответствие банковских счетов казначейским

Наименование казначейского счета Кому открывается Соответствие действующих 
балансовых счетов 
перспективным казначейским 
счетам

1) единый счет бюджета Федеральному казначейству 40105 03211

финансовому органу субъекта Российской 
Федерации

40201 03221

финансовому органу 
муниципального образования

40204 03231

органу управления государственным 
внебюджетным фондом

40401 (ПФР) 03241
40402 (ФСС) 03251
40403 (ФФОМС)  03261
40404 (ТФОМС)  03271

2) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций по учету и 
распределению поступлений

Федеральному казначейству 40101 03100

3) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение

Федеральному казначейству 40302(1) 03212

финансовому органу субъекта Российской 
Федерации

40302(2)  03222

финансовому органу 
муниципального образования

40302(3) 03232

органу управления государственным 
внебюджетным фондом

40302(7) 03242 (ПФР)
40302(7)  03252 (ФСС)
40302(8) 03262 (ФФОМС)
40302(8) 03272 (ТФОМС)

4) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных 
учреждений

Федеральному казначейству 40501(2) 03214

финансовому органу субъекта Российской 
Федерации

40601(1) 03224

финансовому органу 
муниципального образования

40701(1) 03234

Наименование казначейского счета Кому открывается Соответствие действующих 
балансовых счетов 
перспективным казначейским 
счетам

5) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами Фонда национального 
благосостояния

Федеральному казначейству 40105 03217

6) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями

Федеральному казначейству 40501(1)  03215

финансовому органу субъекта Российской 
Федерации

40601(2) 03225

финансовому органу 
муниципального образования

40701(2) 03235

7) казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами участников казначейского 
сопровождения*

Федеральному казначейству 40501(1)  03216

финансовому органу субъекта Российской 
Федерации

40601(2) 03226

финансовому органу 
муниципального образования

40701(2) 03236

8) иные казначейские счета для 
осуществления и отражения операций в 
случаях, установленных Бюджетным 
кодексом РФ, а также иными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами Правительства РФ, 
Минфина России и Казначейства России

Федеральному казначейству:
– средства единого казначейского счета 
до выяснения принадлежности

[отсутствует]  03420

– финансовый результат по операциям по 
управлению остатками средств на едином 
казначейском счете

[отсутствует]  04100
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Казначейский счет

Признак казначейского счета, всегда равен «0»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Код вида казначейского счета в 
соответствии с перспективным
Планом счетов казначейского 

учета

Код валюты в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором 

валют

Идентификатор публично-правового образования
(в общем случае – код по ОКТМО)

Порядковый
номер счета

Код территориального органа 
Федерального казначейства

Выделение Банком России группы счетов «0» для казначейских счетов согласовано Банком России и позволит:

• Федеральному казначейству использовать при нумерации казначейских счетов План счетов казначейского учета без 
необходимости адаптации под Планы счетов бухгалтерского учета для Банка России и кредитных организаций

• кредитным организациям однозначно отличать казначейские счета от банковских, использовать признак для 
установления форматно-логических контролей
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Структура уникального номера 
казначейского счета

Наименование
ТОФК

Код 
ТОФК

Наименование
бюджета

Номер 
балансового

счета
Описание балансового счета

Код вида 
казначейского 

счета

Наименование вида
казначейского счета

Код 
валюты

ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Управление 
Федерального 
казначейства

по Республике 
Башкортостан

0100
Федеральный 

бюджет
40101

Доходы, распределяемые 
органами Федерального 

казначейства между 
бюджетами бюджетной 

системы Российской 
Федерации

3100

Казначейский счет 
для осуществления 

и отражения 
операций по учету 
и распределению 

поступлений

643 00000001

Признак казначейского 
счета

Код вида счета Код валюты Идентификатор публично-правового образования Код ТОФК
Порядковый номер 

счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
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Организация системы казначейских платежей

Центр специализации
территориальный орган Федерального казначейства, 
осуществляющий прием к исполнению распоряжений 
участников системы казначейских платежей

Участники системы
прямые и косвенные участники, 
определенные Бюджетным кодексом

Оператор системы
Федеральное казначейство

Платежный центр
территориальный орган Федерального казначейства, 
осуществляющий исполнение распоряжений участников 
системы казначейских платежей, составление и 
представление в Центральный банк Российской 
Федерации, кредитные организации распоряжений о 
переводе денежных средств с банковских счетов, 
обслуживаемых в соответствии с Бюджетным кодексом, 
взаимодействие с операторами услуг платежной 
инфраструктуры платежных систем

Обслуживающий центр
территориальный орган Федерального казначейства, 
осуществляющий прием распоряжений участников системы 
казначейских платежей, составленных на бумажных 
носителях

Правилами организации и функционирования СКП определяется ролевая модель, 
которая будет применима и в перспективе специализации (централизации) функций:

Функции Платежного центра, Центра специализации и Обслуживающего центра могут выполняться несколькими 
территориальными органами Федерального казначейства
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Задачи ТОФК в части ЕКС

Мероприятие Сроки исполнения Пояснение к мероприятию Статус

Тестирование автоматизированных 
систем Банка России и 

информационных систем ТОФК в 
части функционирования ЕКС в 

тестовой среде

15 октября 2020 года
-

20 декабря 2020 года

Тестирование проводится в рамках трех прогонов: 
подготовительный - с 15 октября 2020 года по 14 ноября 2020 

года ,
основной – с 15 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года, 
итоговый - с 05 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года

Срок не 
наступил

Заключение комплексного договора 
банковского обслуживания для 

будущего ЕКС и дополнительных 
соглашений к договорам 

действующих банковских счетов о 
периодическом переводе остатков 

денежных средств на вновь 
открываемые банковские счета, 

входящие в состав ЕКС

до 1 января 2021 года -
Срок не 

наступил

Направление в Банк России 
заявления на закрытие счета и 
исключение данных счетов из 
информационных систем ФК

За 10 рабочих дней до закрытия 
ранее открытых банковских 

счетов ТОФК

В соответствии с Графиком закрытия счетов, который 
Федеральное казначейство доведет дополнительно

Срок не 
наступил
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Бюджетный кодекс Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ

• Статья 242.21. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

• Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления
расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей
осуществляется Федеральным казначейством с открытием в соответствии с положениями статей 155 и 156 настоящего
Кодекса банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления
расчетов по отдельным операциям.

Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 15.05.2020
№ 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами,
предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных
карт, участников системы казначейских платежей» (находится на государственной регистрации в Министерстве
Юстиции Российской Федерации).

Приказ Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н

Нормативно-правовое основаниеУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Варианты обеспечения наличными 
денежными средствами

Получение денежных средств Внесение денежных средств

- по денежному чеку 
(распоряжение о совершении     
казначейского платежа № 3(19)    
ф. 0531802

- на банковскую карту (распоряжение о 
совершении казначейского платежа 
№3(20)                 ф. 0531243 

- без денежного чека (распоряжение о 
совершении казначейского платежа 
№3(21)               в структурированном 
виде)*

- по объявлению на взнос наличными ф. 
0402001

- через автоматическое приемное 
устройство (самоинкассация)

- на банковскую карту

- по электронному объявлению 
на взнос наличными
(в структурированном виде)*

• При формировании ТОФК Заявки на сдачу /получение наличных денег в структурированном виде 
(Указания ЦБ РФ от 12.02.2019 № 5071–У или Положение ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630–П )

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Объем перечислений на счета 40116

Динамика получения наличных денежных средств через счета № 40116 (тыс. руб.)  

167 268,00

124 310,00

35 279,00

36 941,00
33 125,00

58 542,0074 149,00

93 775,00

169 780,00

205 938,00

151 709,00

122 589,00
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Пути минимизации наличного 
денежного обращения

Виды выплат 

Способ выплат

Личные средства

сотрудников организации
Средства для обеспечения деятельности организации, реализации функций и полномочий

Заработная плата, материальная 

помощь, компенсации, иные 

выплаты в пользу сотрудника 

Командировочные 

расходы, в том числе 

суточные, для оплаты 

проезда, проживания 

Оплата товаров, работ, 

услуг, в том числе 

оплата гостиниц, 

проезда к месту 

командирования 

сотрудников, хоз. 

расходы 

Оплата договоров гражданско-

правового характера с 

физическими лицами

Выплаты 

социального 

характера 

(стипендии, 

доноры, иные меры 

социальной 

поддержки)

Иные выплаты 

гражданам      (в 

случаях 

чрезвычайных 

ситуаций, личные 

средства 

осужденных)

Преимущественно:

1. Безналичные выплаты (расчеты) с 

лицевых счетов организации 

на личную банковскую 

карту 

на личную банковскую

карту

на расчетный счет 

поставщика

на личный счет физического 

лица* / почтовый перевод

на личный счет 

физического лица* 

/ почтовый перевод

на личный счет 

физического лица* 

/ почтовый перевод

2. Безналичные выплаты (расчеты) с 

банковских карт, выданных к счету № 40116, 

или банковских карт МОЛ организации**

- - - - - -

В случае невозможности осуществить безналичные выплаты (расчеты):         НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ!

3. Выплаты наличными денежными 

средствами через кассу организации
V V V V V V

4. Выплаты наличными денежными 

средствами путем снятия с банковской 

карты, выданной к счету № 40116, или 

банковской карты МОЛ организации**

V V V V V V

* банковский счет, открытый физическому лицу - получателю средств в кредитном учреждении или банковский счет, открытый физическому лицу - получателю средств в кредитном
учреждении для совершения операций с использованием банковской карты.
**банковская карта МОЛ организации – банковская карта сотрудника организации, являющегося материально ответственным лицом, выданная в рамках «зарплатного проекта» и не
являющаяся основной «зарплатной» картой, в целях перечисления на неё подотчетных сумм для обеспечения деятельности организации, реализации функций и полномочий.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Отдельные вопросы 

казначейского обслуживания и  

функционирования системы 

казначейских платежей 

www.ufa.roskazna.ru г. Уфа,  23 сентября 2020 год

Кокорева Светлана Александровна
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Управления

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Правовое регулирование
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Правила организации и функционирования 
системы казначейских платежей:

• перечень реквизитов распоряжения  
(номера, описание, правила указания значений, 
максимальное количество символов)

• виды распоряжений, применяемые в целях 
перечисления денежных средств по казначейским 
счетам (в электронной форме), перечень их 
реквизитов

• право устанавливать иные виды распоряжений в 
Порядке казначейского обслуживания

Порядок казначейского обслуживания:

• виды распоряжений, применяемые в целях 
отражения операций по лицевым счетам 
(в электронной форме, на бумажном носителе)

• перечень реквизитов, применяемых для 
конкретного вида распоряжения, правила указания 
значений для конкретного участника (неучастника) 
бюджетного процесса

регулирование применениеУтверждены приказом 
Федерального 

казначейства от 
13.05.2020 № 20н

Утверждён приказом 
Федерального 

казначейства от 
14.05.2020 № 21н

Распоряжение о совершении казначейского платежа –
первичный документ, представляемый участником системы казначейских 
платежей в целях осуществления операции по казначейскому счету



Реквизиты распоряжения 

о совершении казначейского платежа

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



 Обновление нормативной 

справочной информации

 Прием распоряжений, прием к 

исполнению распоряжений

 Исполнение (частичное исполнение) 

распоряжений

 Прием распоряжений с использованием 

информационных систем

 Исполнение (частичное исполнение) ранее 

принятых к исполнению распоряжений

 Исполнение распоряжений для 

осуществления ежедневного перечисления 

денежных средств

 Прием распоряжений с использованием информационных систем

 Осуществление иных процедур, предусмотренных основной, заключительной 

сессиями рабочего дня, при принятии такого решения оператором системы 

казначейских платежей

Подготовительная сессия

(00:00 – 01:00 МСК)

Основная сессия

(01:00 – 21:00 МСК)

Заключительная сессия

(21:00 – 23:00 МСК)

Выходные, 

праздничные дни

7 дней в неделю 23 часа в сутки

Оператор системы казначейских платежей может изменить время выполнения предусмотренных регламентом 

процедур в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций, при завершении операций финансового года

Временной регламент функционирования 

системы казначейских платежей

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Жизненный цикл Распоряжения 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Прием к исполнению распоряжения

Прием распоряжения

Распоряжение

Контроль 

целостности 

распоряжения

Структурный 

контроль 

распоряжения

Удостоверение 

права распоряжения 

денежными 

средствами на 

казначейском счете

Удостоверение прав 

лиц, совершающих от 

имени прямого 

участника СКП 

операцию по 

казначейскому счету

Контроль 

значений 

реквизитов 

распоряжения 

Контроль 

дублирования 

распоряжения 

Проверки в 

соответствии 

с Порядком 

казначейского 

обслуживания

Проверки в соответствии с 

Порядком казначейского 

обслуживания операций со 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

(расходов, операций)

Проверка обоснованности 

возврата излишне или 

ошибочно уплаченных сумм 

по платежам, порядок 

возврата которых не 

установлен ФЗ

Проверки на 

соответствие 

законодательству РФ о 

валютном 

регулировании и 

валютном контроле

Иные проверки, 

установленные НПА 

в отношении 

распоряжений

Исполнение распоряжения

Обслуживающий центр (распоряжения на бумажном носителе, 

представленные участниками СКП)

Центр специализации (распоряжения в электронной форме, 

представленные участниками СКП)

Платежный центр (распоряжения в электронной форме, 

представленные Центром специализации либо составленные 

самим Платежным центром)

Формируется в последовательности 

приема к исполнению распоряжений

Формируется в последовательности 

приема распоряжений

Платежный центрИсполнение 

распоряжения

Правила организации и функционирования СКП

В день представления распоряжения

Центр специализации

Порядок казначейского обслуживания, 

Порядок санкционирования, 

Порядок учета и распределения 

поступлений

В срок, установленный 

соответствующими НПА

Правила организации и функционирования СКП

Не позднее пятого рабочего дня, следующего за 

днем приема распоряжения, если более 

короткий срок не установлен Порядком 

казначейского обслуживания

Отказ в приеме 

распоряжения

Уведомление 

о приеме 

распоряжения

Отказ в приеме 

распоряжения к 

исполнению

Уведомление 

о приеме 

распоряжения 

к исполнению

Платежный 

календарь

Очередь распоряжений, 

подлежащих проверке

Очередь распоряжений, 

подлежащих исполнению

Уведомление 

об исполнении 

распоряжения

Условия для определения 

необходимости и вида проверки



Жизненный цикл Распоряжения 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Плательщик
(клиент ТОФК)

ТОФК плательщика

ТОФК получателя

Получатель
(клиент ТОФК)

Распоряжение 

о совершении 

казначейского 

платежа

Прием к 

исполнению

Составление 

распоряжения в виде 

Поручения о 

перечислении на 

счет

Обработка, 

отражение на 

лицевом счете

Подпись: Плательщика
Форма: ФК
Формат: Стандарты ФК

Подпись: ТОФК плательщика
Форма: ФК

Формат: Стандарты ФК

Подпись: ТОФК получателя
Форма: ЦБ
Формат: Стандарты ФК

Исполнение 

Поручения о 

перечислении 

на счет

Поручение о 

перечислении 

на счет

Платежное 

поручениеБанк плательщика Банк России

Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о 

переводе денежных 

средств

Подпись: Плательщика
Форма: Банк
Формат: Банк

Подпись: Банка плательщика
Форма: ЦБ
Формат: УФЭБС ЦБ

Подпись: Банка России
Форма: ЦБ
Формат: УФЭБС ЦБ

Платежное 

поручение

Подпись: ТОФК получателя
Форма: ФК
Формат: Стандарты ФК

</>

Поручение о 

перечислении 

на счет

Платежное 

поручение



Средства единого казначейского счета 

до выяснения принадлежности

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Платежный
центр

Получатель
(клиент ТОФК)

Проверка наличия 

казначейского счета

Платежное 

поручениеБанк плательщика Банк России

Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о 

переводе денежных 

средств

Платежное 

поручение

Зачисление 

средств на 

казначейский счет

Зачисление средств 

на казначейский 

счет до выяснения 

принадлежности

Выяснение 

принадлежности 

денежных средств

Зачисление средств на казначейский 

счета по учету и распределению 

доходов для отражения в качестве 

невыясненных средств 

федерального бюджета

Администрирование в 

соответствии с 

Порядком учета 

поступлений № 66н



Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ:

Глава 24.3. Казначейское обслуживание

Статья 242.14. Основы казначейского обслуживания  
( п.4 Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное казначейство)

Статья 242.15. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов

Статья 242.16. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Статья 242.17. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

Статья 242.18. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений

Статья 242.19. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

Статья 242.21. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для 

осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

Правовые основания
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Структура Порядка казначейского обслуживания

Раздел Порядка № 21н Старые НПА

I. Общие положения
8н, 12н, 6н, 25н, 11н, 15н, 

125н

II. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета 8н

III. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 125н (частично)

IV. Особенности осуществления казначейского обслуживания федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при проведении операций по 
перечислению иностранной валюты и операций по обеспечению иностранной валютой

8н, 12н, 6н

V. Уточнение операций при казначейском обслуживании исполнения бюджетов 8н, 12н, 6н

VI. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства при казначейском 
обслуживании исполнения бюджетов информации участникам системы казначейских платежей об 
операциях, осуществленных подведомственными им казенными учреждениями

8н, 12н, 6н

VII. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 25н

VIII. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 11н, 15н



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Виды распоряжений о совершении казначейских 

платежей

Вид распоряжения до 1 января 2023 года Вид распоряжения с 1 января 2023 года

Заявка на кассовый расход

Приложение № 1. Распоряжение о совершении 
казначейского платежа (перечисление)

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Сводная заявка на кассовый расход

Распоряжение о перечислении денежных средств на 

банковские карты «Мир» физических лиц 

Заявка на возврат
Приложение № 2. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (возврат)

Заявка на получение наличных денег

Приложение № 3. Распоряжение о совершении 
казначейского платежа (обеспечение наличными 

денежными средствами, перечисление на банковские 
карты)

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в 

электронном виде 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
Приложение № 4. Распоряжение о совершении 

казначейского платежа (уточнение)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Порядок отражения реквизитов в распоряжениях 

о переводе денежных средств

Владелец 

казначейского счета 

(участник системы 

казначейских платежей)

Владелец 

казначейского счета

Наименование 

подразделения Банка 

России //

наименование и место 

нахождения ТОФК

Наименование 

подразделения Банка 

России //

наименование и место 

нахождения ТОФК

Единый казначейский счет

Казначейский счет

БИК ТОФК

БИК ТОФК

Казначейский счет

Единый казначейский счет



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Порядок отражения реквизитов в распоряжениях 

о переводе денежных средств

Внешний казначейский платеж Внутренний казначейский платеж 



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Порядок отражения реквизитов в распоряжениях 

о переводе денежных средств
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 

(сокращенная) Форма по КФД

от " г. Дата

по Сводному

Наименование реестру

клиента Глава по БК

Номер лицевого счета КПП

Орган федерального

казначейства по КОФК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Код объекта по ФАИП

Предельная дата исполнения

1. Реквизиты документа

Вид средств

Основание платежа Номер Дата

Номер Дата

2. Реквизиты контрагента

Наименование юридического

лица, фамилия, и.о. физического
лица

Номер счета ИНН КПП

3. Реквизиты налоговых платежей

Код статуса налогоплательщика

Учетный номер 

бюджетного 

обязательства

Корреспондентский счет

3

БИК

2

дата

Код

по ОКТМО

Основание 

платежа

2

Наименование банка

1

Код по БК

1

Тип 

платеж

Документ-основание

номер

754 6

2 5

Налоговый

период

3 4

3

вид
очеред-

ность

6 71

Назначение 

платежа

Сумма

(наименование документа-основания)

Код цели 

(аналитичес-

кий код)

Код по БК

ПлатежПризнак 

авансового 

платежа

383

(договор (госконтракт))

Наименование бюджета

ИНН

" 20

Коды

0531851

Номер казначейского 
счета Номер единого 

казначейского счета

Наименование 
учреждения ЦБ 

РФ//Наименование ТОФК

БИК ТОФК



Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
(местная администрация), орган управления государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации вправе выбрать один из следующих порядков казначейского обслуживания исполнения 
бюджета, а также принять решение о его изменении:

Варианты казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), органу управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации;

б) в случае обращения высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), органа 
управления государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации – с осуществлением территориальным органом Федерального 
казначейства функций финансового органа субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Осуществление отдельных функций органов 

управления гос. внебюджетными фондами

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

- открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета 
операций по исполнению бюджета;

- доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств, предельных объемов оплаты денежных обязательств;

- учет бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных 
средств;

- санкционирование операций, связанных с оплатой денежных 
обязательств получателей бюджетных средств.

Перечень передаваемых функций (вариант «б»)

Порядок направления обращений высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов управления
государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и рассмотрения
Федеральным казначейством обращений, установлен приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.03.20202 № 50н.



Срок действия Соглашений

Федеральный закон от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей"

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Соглашения, заключенные между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями), 
органами управления государственными внебюджетными фондами и Федеральным 
казначейством до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии 
со статьей 168 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действуют до окончания 
срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Срок действия Соглашений

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс 
Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ

Глава 24.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Статья 242.3 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)

Согласно п.1. исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в п.2 ст. 242.1 БК РФ, 
в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как получателю средств бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации лицевого счета для учета операций по исполнению расходов бюджета 

Статья 242.4 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета субъекта 
Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) по денежным 
обязательствам казенных учреждений

Согласно п. 1 исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в п.2 ст. 242.1 БК РФ,
в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Изменения 

администрирования доходов в 

условиях функционирования 

системы казначейских 

платежей 

www.ufa.roskazna. ru г. Уфа, 23 сентября 2020 год

Тимофеева Елена Шлемовна 
Начальник отдела доходов Управления

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Настоящее время Начиная с 1 января 2021 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»

Проект приказа 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»

(находится на согласовании)

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О

Порядке казначейского обслуживания»

Изменение НПА с 01.01.2021 



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Казначейский счет для осуществления и отражения операций 

по учету и распределению поступлений

40101              03100

Территориальный орган 
Федерального казначейства Назначение казначейского счета

Управление  Федерального 
казначейства по субъекту 

Российской Федерации

Основной казначейский счет 03100 для учета  и распределения поступлений

Отдельный казначейский счет 03100 для  учета  и распределения поступлений  в 
рамках  завершения операций отчетного года



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Порядок отражения реквизитов в распоряжениях 

о переводе денежных средств

    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 - НБ Республика Башкортостан//УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа 
БИК 018073401 

    Сч. № 40102810045370000067 
    Банк получателя 

    ИНН 0278008355 КПП 027801001 Сч. № 03100643000000010100 

    УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная 

ИФНС № 1 по Республике Башкортостан)     

    Вид оп. 01 Срок 

плат. 

5     Наз.пл. Очер. 

плат. 

    Получатель Код 0 Рез. поле 

    18210301000011000110 80701000 ТП МС.01.2021 0 0  

    Налог на добавленную стоимость 

    

    

    

    
    Назначение платежа 
                                Подписи       Отметки банка   

 

БИК территориального органа 

Федерального казначейства

Единый казначейский счет

Казначейский счет для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению 

поступлений  

Наименование Банка 

получателя



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

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)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

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

Документы, установленные 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



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Завершение 2021 года Завершение 2021 и последующих годов

Распределение поступлений в первые 5 рабочих дней

2021 года за последний рабочий день 2020 года будет

осуществляться по действующему Положению

Минфина России и Банка России от 12.11.2008 №

127н/328П «О порядке завершения в текущем

финансовом году операций по счетам федерального

бюджета, открытым в подразделениях Банка России и

кредитных организациях (филиалах)»

Распределение поступлений в первые 5 рабочих дней 2022

года за последний рабочий день 2021 года и последующих

годов в соответствии с разделом VII Порядка № 66н

Операции по распределению поступлений за отчетный

финансовый год осуществляются на отдельном

казначейском счете 03100, предназначенном для завершения

отчетного года

Перечисление распределенных сумм поступлений будет

осуществляться на единые счета бюджетов, действующие

по состоянию на последний рабочий день 2020 года

Перечисление средств между казначейскими счетами органа

03100 и 03100 для завершения операций отчетного года и их

распределение осуществляется в первый день текущего

года

На казначейский счет 03100 для завершения операций

отчетного года также зачисляются доходы от размещения

средств единого казначейского счета за последний период

отчетного года

Порядок завершения года по доходам



Об источниках актуальной, оперативной 

информации по форматам обмена 

данными, реквизитам  счетов, другими 

нормативными-правовыми документами, 

касающимся вопросов перехода на 

казначейское обслуживание и 

функционирование системы казначейских 

платежей 

www.ufa.roskazna.ru г. Уфа,  23 сентября 2020 год

Юлчурина Айгуль Ирековна 
Начальник отдела технологического обеспечения Управления

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей – Нормативные  правовые акты

https://roskazna.gov.ru/


45

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей – Методические материалы

https://roskazna.gov.ru/


46

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей – Методические материалы – Стандарты электронных сообщений

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://ufa.roskazna.gov.ru/ ГИС - Документы – Документы Федерального казначейства

https://ufa.roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://ufa.roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://ufa.roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей

https://ufa.roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ Документы – Система казначейских платежей – Казначейские счета

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ ГИС – ГИС ГМП

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

https://roskazna.gov.ru/ ГИС – ГИС ГМП – Рейтинг субъектов Российской Федерации

https://roskazna.gov.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Информационная 

доступность

Электронное обучение        Курсы        Система казначейских платежей https://peo.roskazna.ru/ 



Актуальные вопросы 
организации работы 
Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства

www.ufa.roskazna.ru г. Уфа, 23 сентября 2020 год

Хусаинов Вадим Кадимович
Начальник отдела режима секретности
и безопасности информации Управления

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Регламент Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального

казначейства от 14.09.2018 № 261, утратил силу с 31.07.2020

Порядок реализации Федеральным казначейством функций аккредитованного удостоверяющего

центра и исполнения его обязанностей, утвержденный приказом Федерального казначейства от

16.03.2020 № 11н, вступил в силу с 31.07.2020

2

Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н
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юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса
(их обособленные подразделения)

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели при 
казначейском сопровождении целевых средств и действующих от их имени 
представителей

Квалифицированными сертификатами ключей проверки
электронных подписей обеспечиваются

участники бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (их обособленные подразделения)

УЦ ФК обеспечивает сотрудников Заявителя сертификатами только в случае положительного решения о его

включении в реестры, справочники, ведение которых осуществляют территориальные органы Федерального

казначейства.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Информационное письмо (уведомление) об отказе от Договора (исполнения Договора) 

в одностороннем внесудебном порядке:

Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н

4

размещено на официальном сайте Управления ufa.roskazna.gov.ru

вручается всем представителям организаций-заявителей при обращении в Управление 
(территориальный отдел Управления) за получением сертификатов 

Заключение Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту
Удостоверяющего центра Федерального казначейства не требуется

направлено в ППО СУФД письмом от 14.08.2020 № 0100-15-06/5291

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н
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Информационное письмо (уведомление) об отказе от Договора
(исполнения Договора) в одностороннем внесудебном от 14.08.2020 № 0100-15-06/5291

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Комплект документов, необходимый для создания сертификата

Заявление на сертификат Формируется автоматически при создании запроса на сертификат на портале заявителя
https://fzs.roskazna.ru.
Заявление подписывается:
- получателем сертификата (при первичной подаче документов);
- получателем сертификата и руководителем организации (уполномоченным должностным
лицом с предоставлением документов, подтверждающих его правомочие совершать подобные
действия от имени организации) (при смене сертификата по действующему сертификату.

Файл запроса на Сертификат Формируется автоматически при создании запроса на сертификат на портале заявителя
https://fzs.roskazna.ru.

Документ или сведения, подтверждающие правомочие
лица обращаться за получением сертификата.

Предоставляется (в основном) доверенность от Заявителя на получателя сертификата,
оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Рекомендованная форма доверенности на получателя сертификата размещена на сайте
Управления.

Основной документ, удостоверяющий личность, для
идентификации лица, обратившегося за получением
сертификата

Идентификация заявителя проводится при личном присутствии заявителя или посредством
идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной
электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата.

Документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего заявление на сертификат от имени
заявителя.

* В случае получения сертификата руководителем подведомственной организации (филиал,
подразделение и т.д.) также представляется документ, подтверждающий его полномочия
действовать и подписывать документы от имени головной организации.
** В случае получения сертификата руководителем (ВрИО, ИО) организации представляется
документ, подтверждающий его полномочия, либо копия документа, заверенная
организацией, издавшей данный документ.

Основные изменения процедуры получения
сертификатов в связи с вступлением в силу Порядка 11н

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



Актуальные вопросы организации работы
Удостоверяющего центра Федерального казначейства
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Официальный канал Удостоверяющего центра Федерального казначейства
https://t.me/uc fk, на котором в оперативном порядке размещаются новости

для пользователей мессенджера Telegram

Решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия
№ 12-370/2019 от 3 сентября 2019 г. https://sudact.ru/regular/doc/WlJRQeXi4GQV/

Решение Пошехонского районного суда Ярославской области
№ 12-65/2019 от 21 ноября 2019 г. https://sudact.ru/regular/doc/1gG71ZFqDplx/

Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края
№ 12-503/2017 от 10 июля 2017 г https://sudact.ru/regular/doc/pNs7eBaM8mJR

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

https://t.me/uc_fk
https://sudact.ru/regular/doc/WlJRQeXi4GQV/
https://sudact.ru/regular/doc/1gG71ZFqDplx/
https://sudact.ru/regular/doc/pNs7eBaM8mJR


Вопросы и ответы

www.ufa.roskazna.ru г. Уфа,  23 сентября 2020 год

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН


