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УФК по Ярославской области 

О порядке казначейского обслуживания. 

Завершение финансового года 2020. 

Романова Ольга Николаевна 
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 



Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом 

от 27.12.2019 № 479-ФЗ: 

Глава 24.2. Система казначейских платежей 

 

Глава 24.3. Казначейское обслуживание 

  

Статья 242.14. Основы казначейского обслуживания 

 

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 

1 
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Нормативное регулирование 

 Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей»; 

 Приказ Федерального казначейства от 01.04.2020  № 15н «О порядке открытия 

казначейских счетов»; 

 Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского 

обслуживания»; 

 Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020  № 20н  «Об утверждении правил 

организации и  функционирования системы казначейских платежей»; 

 Приказ Минфина России от 31.03.2020 N 50н «Об утверждении Порядка направления 

обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), органов управления государственными 

внебюджетными фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

органов управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное 

казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством» 
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 Система казначейских платежей – совокупность участников и оператора системы казначейских платежей, 

взаимодействующих по правилам организации и функционирования системы казначейских платежей, в целях 

перечисления денежных средств 

 

 Участники системы казначейских платежей – клиенты Федерального казначейства, являющиеся плательщиками, 

получателями денежных средств 

 

Прямые участники – клиенты, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе 

 

Косвенные участники - клиенты, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта РФ (МО), органе 

управления государственным внебюджетным фондом РФ 

 

Оператор системы казначейских платежей – Федеральное казначейство 

 

Функции оператора : 

- Представление платежных сервисов участникам; 

- Организация взаимодействия с другими платежными системами; 

- Обеспечение бесперебойности оказания платежных сервисов участникам; 

- Установление правил  

- Осуществление контроля за соблюдением участниками установленных правил 

 

 

Система казначейских платежей, оператор и участники системы 



http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области 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 



Признак 

КС 

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 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 

0 3 2 2 1 6 4 3 7 8 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 

Соответствие банковских счетов казначейским 

Структура номера казначейского счета 

Наименование счета Расчетный счет 

 (до 01.01.2021) 

Казначейский счет  

(с 01.01.2021) 

единый счет бюджета МО 40204 03231 

счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений 

40101 03100 

счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение МО 

40302 03232 

счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений МО 

40701 03234 

УФК по Ярославской области 



УФК по Ярославской области Соответствие банковских 

счетов казначейским 

Наименование счета Расчетный 

счет 

 (до 01.01.2021) 

Казначейский 

счет  

(с 01.01.2021) 

Кому открыт 

казначейский 

счет 

счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений 

40101 03100 УФК 

единый счет бюджета субъекта  40201 03221 ФО 

счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

бюджета субъекта 

40302 03222 ФО 

счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта 

40601 03224 ФО 

счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта 

40701 03224 ФО 

счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение МО 

40302 03232 ФО 
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УФК по Ярославской области Казначейское обслуживание 

Ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 
 

Казначейское обслуживание – проведение Федеральным 

казначейством в системе казначейских платежей операций участников 

системы казначейских платежей с денежными средствами с их 

отражением на соответствующих казначейских счетах  



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

«О порядке казначейского обслуживания» 

Раздел Порядка № 21н Старые НПА 

I. Общие положения 8н, 12н, 6н, 25н, 11н, 15н, 28н, 125н 

II. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета 8н 

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

IV. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
8н, 12н, 6н 

V. 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 

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

VII. Изменение порядка казначейского обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 
8н, 12н, 6н 

VIII. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства финансовым органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов 

8н, 12н, 6н 

IX. 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 

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

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

ХII. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями 

 

28н 



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 юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде 

платежного поручения 

Распоряжение финансового органа с расшифровкой 

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) 
Уведомление об уточнении операций клиента 

УФК по Ярославской области 
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 г. Ярославль, 2020 

Положение Банка России от 06.10.2020 N 735-П «О ведении Банком 

России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов 

территориальных органов Федерального казначейства» 

1
1 

ИНН 7619002817 КПП 761901001 
 

Сумма 3068-78 

Управление экономики и финансов 

администрации ММР(Управление соцзащиты) 
 

Счет № 03231643786210007100 

Плательщик 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль 
БИК 017888102 

Банк плательщика 
Счет № 40102810245370000065 

(634-1003-0210470890-321-263-267 3068-78 63401062) Оказание социальной помощи гражданам по р-ру 545 от 09.11.2020 г .дог.77049662 от 

05.02.2019г 

Назначение платежа 

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО 

СБЕРБАНК г. Калуга 

БИК 042908612 

Банк получателя Счет № 30101810100000000612 

ИНН 7707083893 КПП 760402001 Счет № 30301810077036002224 

Ярославское отделение N 17 ПАО Сбербанк 

Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. Пл. Очер. Плат. 3 

Получатель Код Рез. поле 

Наименование 

подразделения 

Банка России // 

наименование и 

место нахождения 

территориального 

органа 

Федерального 

казначейства 
 

Владелец  

казначейского 

счета  

(финансовый 

орган) 
 

БИК 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 
 

Единый 

казначейский счет 

 

Казначейский счет 

(финансовый орган) 

Лицевой счет 

организации, 

открытый в 

финансовом 

органе 



 г. Ярославль, 2020 
1
2 

ИНН 7707083893 КПП 760402001 
 

Сумма 3068-78 

Ярославское отделение N 17 ПАО Сбербанк 

 Счет № 30301810077036002224 

Плательщик 

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. 

Калуга 
БИК 042908612 

Банк плательщика 

Счет № 30101810100000000612 

(634-1003-0210470890-321-263-267 3068-78 634.01.06.2) возврат  переплаты 

Назначение платежа 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

Банк получателя Счет № 40102810245370000065 

ИНН 7619002817 КПП 761901001 Счет № 03231643786210007100 

Управление экономики и финансов 
администрации ММР(Управление соцзащиты, 

02713002800) 
Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. Пл. Очер. Плат. 3 

Получатель Код Рез. поле 

Наименование 

подразделения 

Банка России // 

наименование и 

место нахождения 

территориального 

органа 

Федерального 

казначейства 
 

Владелец  

казначейского 

счета  

(финансовый 

орган) 
 

БИК 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 
 

Единый 

казначейский счет 

 

Казначейский счет 

УФК по Ярославской области 
Положение Банка России от 06.10.2020 N 735-П «О ведении Банком 

России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов 

территориальных органов Федерального казначейства» 
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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 региональных 

 и местных 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. 

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 



Перечень передаваемых функций 

(вариант «б») 

- 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. 

УФК по Ярославской области 
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Порядок направления обращений 

Статья 220.2. Осуществление Федеральным казначейством 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органов управления 

государственными внебюджетными фондами 

Бюджетный кодекс 

4. 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, предусмотренных настоящей статьей, 

устанавливает Министерство финансов Российской Федерации. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2020 

№ 50н 
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 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

 

 

0531855 

 

• Справка о кассовых операциях со средствами 
бюджета  

0531857 

• Сводная справка по кассовым операциям со средствами  
бюджета (месячная)  

0531858 

• Сводная справка по кассовым операциям со средствами 
консолидированного бюджета (месячная)  

0531859 
• Справка о свободном остатке средств бюджета  

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области Порядок казначейского обслуживания 
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 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ 

 

 
 

0531856 

 

• Сводная справка по кассовым операциям 
(ежедневные)  

0531820 

• Приложение к справке о свободном остатке средств 
бюджета  

0531821 
• Справка об операциях по исполнению бюджета 

•Копии документов, являющихся основанием для отражения 
казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных 
средств 

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области Порядок казначейского обслуживания 



Дата Наименование мероприятия Исполнители 

29 

декабря 

2020г. 

Представление в орган Федерального казначейства  платежных документов для 

осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 

УБП, НУБП 

29 

декабря 

2020г. 

Представление в орган Федерального казначейства Расшифровки сумм 

неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 

денежных средств) средств, с указанием в поле «Вид операции» слова 

«неиспользованные» 

УБП, НУБП 

31 

декабря 

2020 г. 

 

Представление в орган Федерального казначейства   в первой половине дня (до 

12:00 часов) Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат 

или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, в случае внесения 

наличных средств на банковскую карту в последний рабочий день финансового 

года  

УБП, НУБП 

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области График совершения операций  

в конце 2020 года 



Дата Наименование мероприятия Исполнители 

25 

декабря 

2020г. 

Представление в орган Федерального казначейства по Ярославской области 

расходных расписаний  

Финансовые органы, 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

28 

декабря 

2020г. 

Последний день представления в орган федерального казначейства платежных 

(расчетных) документов: 

 

на оплату целевых расходов бюджета субъекта Российской Федерации; 

(местных бюджетов). 

 

УБП, НУБП 

 

28 

декабря 

2020г. 

 

Последний день представления в орган Федерального казначейства Заявки на 

возврат по целевым межбюджетным трансфертам 

Администраторы доходов 

31 

декабря 

2020г. 

 

Представление в орган Федерального казначейства платежных и иных 

документов для последующего осуществления кассовых выплат из бюджета 

Ярославской области, местных бюджетов, бюджета ТФОМС 

 

Финансовые органы, 

ТФОМС 

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области График совершения операций  

в конце 2020 года 



Спасибо за внимание! 

http://yaroslavl.roskazna. gov.ru 

УФК по Ярославской области 


