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УФК по Ярославской области Причины создания системы  

казначейских платежей 
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УФК по Ярославской области Эффект  от создания системы 

казначейских платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Информация о системе казначейских 

платежей 

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом 

от 27.12.2019 № 479-ФЗ: 

Глава 24.2. Система казначейских платежей 
  

Статья 242.7. Основы функционирования системы казначейских платежей 

 

Статья 242.8. Участники системы казначейских платежей 

 

Статья 242.9. Казначейские платежи 

 

Статья 242.10. Прием к исполнению распоряжений участников системы казначейских платежей 

 

Статья 242.11. Использование электронных средств платежа при переводе денежных средств в пользу участников 

системы казначейских платежей 

 

Статья 242.12. Основы функционирования единого казначейского счета 

 

Статья 242.13. Управление остатками средств на едином казначейском счете 
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УФК по Ярославской области Информация о системе казначейских 

платежей 

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 

 

                           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 
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УФК по Ярославской области Новые понятия 
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УФК по Ярославской области Новые понятия 
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УФК по Ярославской области 
Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н 

Правила организаций и функционирования  

системы казначейских платежей 
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УФК по Ярославской области Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н 

«О порядке казначейского обслуживания» 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Трансформация системы счетов 

Остаются без изменений 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Система счетов с 01.01.2021 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Приказ Казначейства России от 01.04.2020 № 15н 

"О Порядке открытия казначейских счетов" 

Виды казначейских счетов 

 
• единый счет бюджета 

 

• казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений 

 

• казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение 

 

• казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений 

 

• казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями 

 

• казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда 

национального благосостояния 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Приказ Казначейства России от 01.04.2020 № 15н 

"О Порядке открытия казначейских счетов" 

Казначейские счета открываются 

 

 

• территориальным органам Федерального казначейства  

 

• финансовым органам субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования)  

 

• органам управления государственными внебюджетными 

фондами 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Приказ Казначейства России от 01.04.2020 № 15н 

"О Порядке открытия казначейских счетов" 

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 

Казначейский счет 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области 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 

* после принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  в 

части казначейского сопровождения, казначейского 

обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» 
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УФК по Ярославской области Казначейские платежи 
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УФК по Ярославской области 
Распоряжение о совершении казначейского платежа.  

Правовое регулирование 
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УФК по Ярославской области Виды распоряжений о совершении  

казначейских платежей 
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УФК по Ярославской области Виды распоряжений о совершении  

казначейских платежей 
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УФК по Ярославской области Заполнение реквизитов в распоряжениях о 

совершении казначейских платежей 
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УФК по Ярославской области Распоряжения о совершении казначейского 

платежа 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Жизненный цикл распоряжения о совершении 

казначейского платежа 
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях  

о переводе денежных средств  с 01.01.2021 

Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета): 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Сч. № 40102810245370000065 

Банк получателя 

ИНН   7604016101 КПП   760401001 Сч. № 03100643000000017100 

УФК по Ярославской области (МРИ ФНС 

России 5 по Ярославской области) 

Получатель 

Владелец  

казначейского счета  

(администратор доходов 

бюджета) 

Наименование 

подразделения Банка 

России // 

наименование и место 

нахождения ТОФК 
Единый казначейский счет 

 

 

 

 

 

Казначейский счет  для 

осуществления и 

отражения операций по 

учету и распределению 

поступлений 

 

БИК ТОФК 

 

УФК по Ярославской области 
http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях  

о переводе денежных средств  с 01.01.2021 

Реквизиты плательщика (платеж федерального казенного учреждения): 

Реквизиты получателя средств (платеж в адрес ФССП России): 

ИНН   7604030755 КПП   760401001 

УФК по Ярославской области 

(ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ») 

Сч. № 03211643000000017100 

Плательщик 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Сч. № 40102810245370000065 

Банк плательщика 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Сч. № 40102810245370000065 

Банк получателя 

ИНН   7604071938 КПП   761732001 Сч. № 03212643000000017100 

УФК по Ярославской области 

(Даниловское РОСП УФССП России по 

Ярославской области, л/с 05711850580) 

Получатель 

Владелец  

казначейского счета 

(участник системы 

казначейских платежей) 

Владелец  

казначейского счета 

(участник системы 

казначейских платежей, 

лицевой счет) 

Наименование 

подразделения Банка 

России // 

наименование и место 

нахождения ТОФК 

Наименование 

подразделения Банка 

России // 

наименование и место 

нахождения ТОФК 

Единый казначейский счет 

 

Казначейский счет 

единый счет бюджета 

(федеральный бюджет) 

 

БИК ТОФК 

БИК ТОФК 

 

 

 

 

 

Казначейский счет  для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета 

Единый казначейский счет 

 

УФК по Ярославской области 
http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 
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Порядок отражения реквизитов в распоряжениях  

о переводе денежных средств  с 01.01.2021 

Реквизиты плательщика (платеж ГУ-ЯРОСЛАВСКОЕ РО ФСС РФ): 

Реквизиты получателя средств (платеж средств во временное распоряжение в адрес в адрес 

ОПФР по Ярославской области ): 

ИНН 7604006689 КПП 760601001 

ГУ-ЯРОСЛАВСКОЕ РО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сч. № 03251643000000077100 

Плательщик 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Сч. № 40102810245370000065 

Банк плательщика 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Сч. № 40102810245370000065 

Банк получателя 

ИНН 7606008723 КПП 760401001 Сч. № 03242643000000067100 

ОПФР по Ярославской области ОПФР по 

Ярославской области (л/с 05714П71000) 

 

Получатель 

Владелец  

казначейского счета 

Владелец  

казначейского счета 

(номер л/счета)  

Наименование 

подразделения Банка 

России // 

наименование и место 

нахождения ТОФК 

Наименование 

подразделения Банка 

России // 

наименование и место 

нахождения ТОФК 

Единый казначейский 

счет 

 

 

 

Казначейский счет. 

Единый счет бюджета 

(Средства бюджета 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации) 

 

БИК ТОФК 

БИК ТОФК 

 

 

 

 

Казначейский счет для 

осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами, поступающими 

во временное распоряжение 

получателей средств 

бюджета Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Единый казначейский счет 

 

УФК по Ярославской области 
http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 
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УФК по Ярославской области Указание новых платежных 

 реквизитов с 01.01.2021 

•  банк получателя средств –  

 «ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 

области г. Ярославль»  

 

• банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, 

открытый Управлению № 40102810245370000065 
 

• банковский идентификатор кода (БИК) банка получателя ––

 017888102 
 

• казначейский счет - номер казначейского счета 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Обеспечение наличными денежными  

средствами участников системы  

казначейских платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Обеспечение наличными денежными  

средствами участников системы  

казначейских платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Пути минимизации наличного  

денежного обращения 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Основные задачи для участников системы 

казначейских платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Основные задачи для участников системы 

казначейских платежей 

1. Ознакомиться с нормативными правовыми 

актами, разработанными в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских 

платежей» 

 

1. Адаптировать информационные системы в 

соответствии с опубликованными форматами 

(при наличии интеграции с информационными 

системами Федерального казначейства) 

2. Актуализировать реквизиты в своих 

информационных системах и ресурсах, в ГИС 

ГМП, на стендах 

 

 

3. Изменить реквизиты в документах (договоры, 

квитанции, постановления и иные документы, 

выдаваемые плательщикам), уведомить 

плательщиков 

4. Адаптироваться под изменение своих 

реквизитов и реквизитов контрагентов, если они 

также являются участниками системы 

казначейских платежей 

5. Внести изменения в сведения о бюджетных 

обязательствах, если контрагентами являются 

участники системы казначейских платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области 

https://roskazna.gov.ru/ 

 
https://yaroslavl.roskazna.gov.ru/ 

Информация о системе казначейских 

платежей 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Информация о системе казначейских 

платежей 

Требования  

к форматам вступают  

в силу с 01.01.2021 г. 

Публикуется таблица соответствия действующих 

банковских счетов зарезервированным единым 

казначейским счетам и казначейским счетам 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Информация о системе казначейских 

платежей 

Дата и номер письма УФК Тема письма Содержание письма 

31.07.2020 71-14-02/06/2260 
О мероприятиях по переходу на казначейское 

обслуживание и СКП 
Типовой план мероприятий («Дорожная карта») участника системы 

казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание  

12.08.2020 71-14-02/08/2350 Об изменении форматов текстовых файлов 

 О размещении ПРОЕКТА «Требований к форматам текстовых 

файлов, используемых при информационном взаимодействии 

между органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной 

палатой» 

11.11.2020 71-14-02/08/3225 Об изменении форматов текстовых файлов 

 О размещении  «Требований к форматам текстовых файлов, 

используемых при информационном взаимодействии между 

органами Федерального казначейства и участниками бюджетного 

процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» 

18.08.2020 71-14-02/01/2396 
Об изменении реквизитов счетов с 01.01.2021 

 Таблица соответствия действующих банковских счетов  

24.11.2020 71-14-02/04/3330 
О порядке заполнения распоряжения о переводе 

денежных средств в доход бюджета 

Примеры указания реквизитов в распоряжении 04.12.2020 71-14-02/05/3473 Об изменениях в порядке заполнения реквизитов распоряжений 



http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области Информация о системе казначейских 

платежей 
 

https://peo.roskazna.ru/ 



 

 

Спасибо за внимание! 

http://yaroslavl.roskazna.gov.ru 

УФК по Ярославской области 

 г. Ярославль, 2020 


