Управление финансов и бюджетной политики администрации
Валуйского городского округа

IIрикАз
г. Валуйки
30

декабря

}1ъ 155

2021' г.

Об утвержлении Порядка открытия и ведения лицевых счетов
финансовым органом Валуйского городского округа участникам
казначейского сопрово)lцения

В

соответствии со статьями 220.|, 242.26 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, приказываю

:

l.

Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевьrх счетов
финансовым органом Ваrrуйского городского округа гlастникам казначейского
сопровождения.

Установить, что на юридических лиц (их обособленные
подразделения), не являющихся r{асш{иками бюджетного процесса,

2.

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальЕых предприIrимателей,
открывших лицевые счета в финансовм органе Ваlryйского городского округа в
соответствии Порядком открытия и ведения лицевьrх счетов финансовым
органом Ваlryйского городского округа, }твержденным прикЕвом управления
финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа
от 30 лекабря 2020 года Ns 154 (далее - Порялок Nч 154), распространяются
положения Порялка Nэ l54.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 0l .0 1 .2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Валуйского городского
округа-начальник управления
финансов и бюджетной политики

а/z2-

Л.В. Мащенко

Утвержден
приказом управления финансов и
бюджетной политики адми}rистрации
Ва,,tуйского городского округа
от 30 декабря 2021 года Ns 155

Порялок открытия и ведения лицевых счетов фипансовым оргапом
Ва.пуйского городского окруrа участникам казначейского сопровождения
I. Общие положения

и ведения лицевьж счетов финансовым
органом участникам казначейского сопровождения: юридическим лицzlм,
индивиду€rльным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, при казначейском сопровождении целевьIх средств
(далее - Порялок), разработан в соответствии с требованиями действуюцего
законодательства, статьями 220.\, 242.26 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает правила открытия, переоформления и закрытиJI
финансовым органом Валуйского городского округа (далее - финансовый
орган) личевьIх счетов, предназначенньIх для }л{ета операций со средствами,
определенными решением о бюджете Валуйского городского округа на
финансовый год и плановый период, предоставлrIемыми участниками
казначейского сопровождения на основtIнии содержащих положения,
анЕrпогичные установленЕым пунктом 2 статьи 242.2З Бюджетного кодекса
Российской Федерачии (далее - целевые средства):
1. Настояций Порялок открытия

1.1. Муниципальных контрактов о поставке товаров,

выполнении

работ, оказании услуг (далее - муниципaльньтй контракт);
1.2. договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о
соответствии со статьей 80
предоставлении бюджетньrх инвестиций
БюджетногО кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении
взносов в уставные (склалочные) капитмы (вкладов в иrчrупество) юридических
лич (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения
которьЖ являютсЯ укiванные субсидиИ и бюджетнЫе инвестиции (да.пее -

в

договор (соглашение));
1.з. KoHTp.lKToB (договоров) о постчшке товаров, выполнении работ,
оказании усJryг, источником финалсового обеспечения исполнения обязательств
по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения
муниципщIьньIХ контрактов, договоров (соглашений) (далее - контракт
(логовор).
Положения настоящего Порялк4 предусмотенные дIя юридических лиц,
распространяются на обособленные подразделения юридических лиц, на
крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица.

2. В целях настоящего Порялка участники казначейского сопровождения,
которым в соответствии с настоящим Порядком финансовым органом открыты
лицевые счета, являются кJIиентами.

З. Открытие, переоформление (изменение реквизитов) и закрытие
участникам казначейского сопровождения лицевых счетов, организация
документооборота при осуществлении )п{ета опералий на лицевьIх счетах,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к
иной охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
тайне (далее - иная охраняемм законом тайна), ос},ществляется в соответствии с
настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской
Фе.uерации в области защиты государственной и ицой охраняемой законом
тайны.

в

4. Формирование }частниками казначейского сопровождения документов,

сJryчаях предусмотренных настоящим Порядком, необходимьгх дIя
резервирования, открытия, изменения реквизитов, закрытия лицевого счета,
осуществляется с использованием государственной интегрированной
информачионной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет"), доступ к
которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской
Федерачии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", систему

АlЩ-Финансы.

Формирование у{астниками казначейского сопровождения документов, в
слr{аrгх предусмотренньж настоящим Порядком, необходимьrх для

резервирования, открытия и закрытия лицевого счета осуществляется с
использованием Единой информашионной системы в сфере закупок (далее ЕИС) в слу{ае резервирования и открытия лицевого счета на основании
муниципаJIьного контракта, контракта }п{реждения, сведения о котором
подлежат включению в определенный законодательством о контрактной
системе Российской Федераuии в сфере закупок товаров, работ, ус;ryг лля
обеспечения муниципальных и муниципarльньгх Iryжд реестр контрактов,
закJтюченных заказчиками (далее - реестр контрактов).

документами между финансовым органом и получателем
средств бюджета Вшуйского городского округа, которому доведены лимиты
бюджетньrх обязательств на предоставление субсидий или бюджетных
инвестиций (далее - пол}п{атель бюджетньтх средств), на заключение
муниципаJIьЕых KoHTputKToB, договоров о капитальньIх вложениях, заказчиком
- }п{реждением и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, усrryг осуществляется с
применением усиленной квалифичированной электронной подписи лица,
уполномоченного действовать от имени полr{ателя бюджетных средств,
муниципаJIьного закчцчика, зак€вчика - rIреждениJl или юридического лица,

5. Обмен

индивидуаJIьНого предприНимателя, физического лица - производителя товаров,
работ, услуг (далее - электроннм подпись).

6. 14нформачия и документы, предусмотренные настоящим Порядком, при

отсутствии технической возможности, а также в сJIr{аrн, предусмотренньц
настоящим Порялком, формируются на бумажном носителе и представляются в
финансовый

орган по месту нахождения клиента.

7. При формировании документов применяются справочники, реестры и
ГI/fиlС "Электронный бюджет", ЕИС,
классификаторы, используемые
информачиоЕные
АlЦ{-Финансы (далее при совместном упоминании
системы).

в

-

II. Резервирование, открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов
(разделов на лицевых счетах)

с

целевыми средствами при казначейском
,Щля учета операций
сопровождении у{астникам казначейского сопровождения открывается лицевой
счет, которому присваивается номер с кодом "71" (далее - код лицевого счета).

8.

Лицевые счета открываются юридическим лицам, вкJIючеЕЕым в реестр
r{астников бюджетного процесса, а также юридическим лицам, Ее являющимся

rIастниками бюджетного процесса (далее

-

Сводный реестр) <l>

искJIючением крестьянских (фермерских) хозяйств и

(за

индивидуальных

предпринимателей).
<1> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от23д екабря 2014
г. N 163н "О порядке формирования и ведения рееста )л{астников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса" (с изменениями и дополнениями)..

9. Лицевой счет открывается кJIиенry являещемуся полrlателем субсидии
или бюджетной инвестиции по соглашению или нормативному правовому акту
о предоставлении субсидии, взноса (вклала), исполнителем по муниципЕIльному
контракту, контракту }чреждения, договору о капитЕIльньIх вложениях,
проведенИи капитального ремонт4 договору (контракry,
договорУ
соглашению), источником финансового обеспечения которьж являются целевые
средства, предоставленные из бюджета Валуйского городского округа.

о

На лицевом счете кJIиента, являющегося одновременно получателем
субсидии или бюджетной инвестиции по соглаIцению или нормативному

правовому акту о предоставлении субсидии, взноса (вклада), исполнителем по
муниципirльному контракту, контракту rlреждения, договору о капитаJIьных
вложениях, ДоговорУ о проведении капитального ремонта, договору (контракry,
соглашению) в рaврезе ук€ванных документов открывaются аналитические
разделы (да.llее - р€вдел на лицевом счете), которым финансовым органом

присваиваются отдель}Iые уникаJIьные анаlIитические коды
анаJIитический код раздела).

(далее

l0. Основанием для открытия лицевого счета (раздела на лицевом счете)
явJUIются соглашение или нормативный правовой акт о предоставлении
субсидии, муниципальный контрiжт, контракт у1реждения, договор о
капитаJIьньIх вложениях, договор о проведении капитального ремонта, договор
(контракт, соглашение) (далее при совместном упомин.шtии
документ-основание).

В

слl^rае если документ-основание содержит сведения, составJuIющие
государственную тайну или иную охраняем},ю законом тайку, основанием для
открытия лицевого счета фаздела на лицевом счете) является выписка из такого
документа-основания.
11. При открытии лицевому счеry финансовым органом присваивается
уника.пьный номер.
Уника.ltьный номер лицевого счета состоит из одиннадцати разряJIов, где:
и 2 разряды - код лицевого счета;

1

3и4

р€lзряJIы

- первые два разршIа кода органа

Федера.,rьного
- код по

казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее

КОФК):

5 разрял
<

1

> -

- резервный

разряд, который принимает следующие значения:

лицевые счета, открываемые юридическим лицам;

<2> -

лицевые счета" открываемые индивидуальным предпринимателям;

<З> -

лицевые счета открываемые крестьянско-фермерским хозяйствам,

с б по 10

разряд - уrетный номеР, соответствующий номеру кJIиента в
реестровой зЕIписи Сводного реестра (при наличии). В случае отсутствия
кJIиента в Сводном реестре укiвывается уника,тьный номер, присваиваемый
финансовым органом;

11

-

ук{вывается порядковый номер, присваиваемый
последовательно финансовым органом по месту резервирования/открытия

разряд

лицевого счета )л{астникам казначейского сопровождения.

В связи с необходимостью

указаниJI в соглашениях, муниципЕUIьньrх
контрактах, контрактах rrреждения, договорах о капитальньIх вложениях,
договорах о проведеЕии капитмьЬого ремонт4 договорах (контрактах,
казначейского
соглашениях) реквизитов лицевого счета гlастники
12.

сопровождения вправе зарезервировать номер лицевого счета

в

сJDлIае

отсутствия ранее открытого лицевого счета.

lЗ. В целях

лицевого счета участником казначейского
представJIяется Змвление на
сопровождения в финансовый орган
резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порялку (код формы по КФ.Щ 053l368) (далее Заявление).

резервиров€lния

Лицевой счет для }п{астника казначейского сопровожденI4я, являющегося
поJryчателеМ субсидии или бюджетной инвестиции по соглашению или
нормативному правовому акту о предоставлении субсидии, взноса (вклала),
исполнителем по муниципальному контракту, контракту уIrреждения, договору
о калитальнЬIх вложенияХ, договору о проведении капитtlльного ремонта,
договору (контракry, соглашению), вправе зарезервировать муниципальный
закaвчик, зака:}чик - учреждение, пол)п{атель бюджетных средств, юридическое
лицо, индиВидуа.,Iьный предприниматель, физическое лицо- производитель
товаров, работ, услуг, являющиеся зак€вчиком по договору (контракry,
соглашению), пол}чатель субсидии (бюлжетной инвестиции) по соглашению
или нормативному правовому акry о предоставлении субсидии (далее при
совместном упоминании - заказчик), представив в финансовьй оргаЕ по месту
своего обслуживания (по месту своего нахождения), Перечень участЕиков

кlвначейского сопровождения для резервирования лицевьIх счетов

в

финансовом органе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порялку
(кол формы по КФ,Щ 05З 1З69) (даrrее - Перечень).
14. В случае если сведения о документе-основании подлежат включению
в реестр контрактов или в реестр соглашений (договоров) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций' межбюджетньтх трансфертов, Заявление в
целях резервирования лицевого счета формируется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем с использованием информационных
систем.

l5.

Проверка документов для резервирования лицевого счета,
представленньж в соответствии с пунктом 13 настоящего Порялка,
осуществляется финансовым органом в течение одного рабочего дня после
поступления указанных документов.

При направлеЕии участниками казначейского сопровождения Заявления в
целях резервирования с использованием информационньIх систем, проверка
Заявления осуществJuIется в информациоЕньIх системах автоматически.

При приеме документов для резервироваЕиJI лицевого счета }п{астникам

казначейского сопровождения финансовый

орган

проверяет:

соответствие формы представленного Заявления или Перечня форме
согласно приложению Jtlb 1 и приложению NЪ 2 соответственно к настоящему
Порялку (при представлении на бумажном носителе);
реквизиты, предусмотренные к заполнению, а также их соответствие друг
друry и представленным документам.

Наличие исправлений в представленньIх докр{ентах для резервирования
лицевого счета на бумажном носителе не доrryскается.

Финансовый орган при несоответствии представленньIх в целях
резервированиJI лицевого счета участникам казначейского сопровождения
Заявления или Перечня положениям, указанным в гrункте 15 настоящего

lб.

порялка, не позднее двух рабочих дней после дня представления указанных
документов, осуществляеТ процедуру возврата укЕванных документов, в
соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка.

17. При соответствии Перечня положениям, указанным

в пlтrкте

15

настоящего Порядка, финансовый орган по месту обслуживания заказчика (по
месту нахождения заказчика) не позднее следующего рабочего дня после дня
завершения проверки, направляет Перечень в финансовый орган,
осуществляющий обсJryживttние rlастника казначейского сопровождения,
вкJIюченного в Перечень, дIя резервирования ему номера лицевого счета.

18. Резервирование номера лицевого счета осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после дня завершения проверки Заявления на
соответствие положениям, предусмотренным настоящим Порялком, либо после
получения финансовым органом, осуществляющим обс.тryживание r{астника
казначейского сопровождения, документов, предусмотенных IryHKToM 17
настоящего Порялка.
19. Финансовый

орган не позднее следующего рабочего дня после дня

резервирования номора лицевого счета направляет у{астнику казначейского
сопровождения и закiвтIику в электронном виде или при отсутствии
технической возможности в письменном виде - информаuию о реквизитах
зарезервированного лицевого счета (рекоменлуемый образец приведен в
приJIожении N З к настоящему Порялку).
20. После заключения соrлашения, муниципztльного контракта, контракта
у{реждения, договора о капитщIьньIх вложеЕиях, договора о проведении

капитilльного ремонта, договора (контракта, соглашения) r{астник
казначейского сопровождения представляет в финансовый оргал документы
для отцрытия лицевого счета' ука:}анные в пункте 2З настоящего Порядка, с
номера лицевого счета, ранее зарезервированного.

ук€ванием

21.

В

сJryчае если документ-основание подлежит размещению в
информационньrх системах, rIастник казначейского сопровождения
представляет в финансовый орган в электронном виде или при отсутствии
технической

возможности

на бумажном

носителе

дочлt{енты

для

открытия

лицевого счета, укaванные в пункте 23 настоящего Порялка, с указанием номера
лицевого счета, ранее зарезервированного с использованием информациоЕньIх

систем, после размещения

в

информационных системах указarнного

документа-основаЕия.
22.

В

случае если rrастником казначейского сопровождения в течение 6
момента резервирования номера лицевого счета не представлен

месяцев с
иные документы, предусмотренные rryнктом 2З
документ-основание
настоящего Порядка, финансовый орган признает угратившей силу, ранее

и

произведенную запись о зарезервированном номере лицевого счета.

2З. !ля

открытия лицевого счета )цастником

казначейского

сопровождения представляются следующие документы:
а) Заявление;

б) Карточка образчов подписей к лицевым счетам (код формы по КФ.Щ 05З l753)
<2> (далее - Карточка образчов подписей);

<2> Приказ управления финансов и бюджетной политики администрации
Вмуйскогого городского округа от 30 лекабря 2020 года Ns l54 "О порядке
открытия и ведения лицевьIх счетов финансовым органом Валуйского
городского округа) (далее - Порядок N l54).
в) документ-основание либо выписка из документа-основания;

г)

иные документы, предусмотренные законодательными и

иными

нормативными правовыми актЕlми Российской Федерачии.

.Щополнительно обособленное подрzвделение юридического лица
представляет ходатайство юридического лица об открытии лицевого счета

обособленному подразделеЕию юридического лицаэ

подписанное

руководителем и главным бlхга.,ттером (уполномоченными руководителем
лицами) юридического лица.

В

слу{ае если докуlчlент-основание подlIежит размещению

в

информационных системах, участник казначейского сопровождения направляет

в финансовый орган

информачию о таком документе-основании с

использов:мием информачионных систем после его размещения.

В случае если документ-основание не подлежит ршмещению в
информалионньrх системах, rlастник казначейского сопровождения
представляет в финансовый орган документ-основание с приложением
информачии об электронных подписях заказчика и r{астника казначейского
сопровождения.

копия

не

подлежащего ра':rмещению в
информачионньIх системах, в случае представления кJтиентом в финансовый
орган на брлажном носителе заверяется заказчиком или нотари€шьно, либо в
случае направлениJI кJIиентом с использованием информационных систем
документа-основания,

заверения не требует.

Финансовый орган, осуrцествллощий открытие и ведение лицевьж
счетов, не вправе требовать повторного представления документов дlIя
открытия (переоформления (изменения реквизитов) лицевого счета, если они
были представлялись кJIиентом в финансовый орган ранее и хранятся в деле
кJIиента.

24.

и

Карточка образцов подписей представляются в
финансовый орган за подписью руководителя и главного бухга;rтера клиента
или лиц, уполномоченньrх руководителем, за искJIючением Змвления и
Заявление

КарточкИ образuоВ подписей, представляемых крестьянским (фермерским)
хозяйством, индивидуаJIьным предпринимателем, которые подписываются
индивидуаJIьным
хозяйства,
(фермерского)
крестьянского
главой
предпринимателем и главным бlхга,rтером кJIиента (лицом, уполномоченным

главой крестьянского (фермерского) хозяйства,

индивидуальным

предпринимателем на ведеЕие бухгалтерского учета).

При отсутстВии в штате кJIиента должностИ главногО бухгалтера (другого
должностного лица, выполняющего его функции), Змвление и Карточка
образцов подписей, представляются за подписью только руководителя кJIиента
или уполномоченного им лица, в том числе главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуrшьного предпринимателя (далее

_

руководитель клиента).

указание должностей уполномоченньж лиц в документах,
представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями для открытия, переоформления
(изменения реквизитов) лицевого счета, закрытия и обслуживания лицевых
счетов, не обязательно.

25. Карточка образцов подписей оформляется и представляется кJIиентом
с riетом следующих особенностей:

а) Карточка образчоВ подписеЙ представляется кJIиентом в финансовый
орган в одном экземIшяре;

б) еслИ в штате кпиента нет должноСти главногО бухгалтера (другого

должностного лица, выполняющего его функции), Карточка образцов подписей
представляеТся за подписью только рутоводителя кJIиента (уполномоченного
им лица). В графе "Фамилия, имя, отчество <3>" вместо укuвания лица,
наделенного правом второй подписи, делается запись "бухгалтерский работник
в штате не предусмотрен", в соответствии с которой распоряжения о
совершении казначейских платежей и иные документы, представленные в
подписи
финансовый орган, считаются действительными при нЕlличии на них
лица, наделенного правом первой подписи;
<3> Отчество }казывается при наличии.

в) при смене руководителя кJIиента (уполномоченного им лица)

или
главЕого бухгалтера кпиента, а также при назначении временно исполняющего
обязанности руководителя кJIиента иJIи главного бlхгалтера кJIиента в слrIае
освобождения руководителя кJIиента или главного бухгалтера к,IIиента от ранее
занимаемой должности представляется HoBtUI, завереннм в соответствии с
пунктами 26 и 27 настоящего Порядка, Карточка образцов подписей с
образцами подписей всех лиц;

г) Карточка образчов подписей, представляемшI кJIиентом, не требует
дополнительного заверения в случае замены 14пи дополнения подписей лиц,

имеющих право первой и второй подписи, при условии, что подписи
руководителя кJIиента и главного бухгалтера кJIиента (уполномоченньгх
руководителем кJIиента лиц) остаются прежними. Она принимается главным
бухгалтером финансового органа (уполномоченным руководителем личом)
после сверки подписей р}ководителя кJIиента и главного бухга.тrтера кJIиента
(уполномоченных руководителем кJIиента лиц), подписавших Карточку
образцов подписей, с образцами их подписей на заменяемой Карточке образчов
подписей;

д) при назначении исполняющего обязанности руководителя клиента ипи
главного бухлалтера кJIиента дополнительно представляется заверенная в
соответствии с пунктами 26 или 27 настоящего Порялка временнrш Карточка
образчов подписей, в которую вкJIючается только образеч подписи лица,
исполняющего обязанности руководителя кпиента иJIи главного бухгалтера
кJIиента, с укiванием срока их полномочий;
е) при временном предоставлении лицу права первой или второй подписи
(кроме случаев, предусмотренньц подпунктом "д" настоящего пункта), а также

при временной замене одного из лиц, вкJIюченньrх в Карточку
подписей, уполномоченньrх руководителем кJIиента, новм Карточка

образчов
образчов
подписей не составляется, а дополнительно представляется Карточка образшов
подписей только с образцом подписи лиц4 которому временно предоставлено
право первой или второй подписи, с указанием срока ее действия. Временная
Карточка образчов подписей подписывается руководителем кJIиента и глztвным
бухгалтером кJIиента (уполномоченными руководителем кJIиента лицами) и
дополнительного заверения не требует.

Все дополнения и исправления в Карточке образцов подписей должны
быть подтверждены подписью глilвного бухгалтера (уполномоченного
руководителем лица) финансового органа с указанием даты исправления.

26. Карточка образuов подписей, представленная на бумажном носителе,
заверяется на оборотной стороне в порядке, установленном законодательством
Российской Федерачии (нотариа.ltьно) либо может быть оформлена в
присугствии уполномоченного должностного лица финансового органа без
нотариыIьного заверения.

Финансовый орган не требует предъявления доверенностей и лругих
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которьгх вкJIючены в
Карточкy об р tцов подписей, заверенную нотариально

Карточка образчов подписей для юридических лиц, индивидуальньгх
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, пол)п{ающих

субсилии (гранты в форме субсилий), предоставляемые из бюджета Ваlryйского
городского округа источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое нaвначение, предоставляемые из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерачии в целях
софинансирования расходных обязательств укд}анньгх субъектов Российской

ФедерачиИ по поддержКе отраслеЙ промышленности и сельского хозяйства,
может бытЬ заверена главныМ распорядитеЛем средств бюджета Валуйского
городского округа, осуществляющего предоставление укiванньгх субсилий
(грантоВ в форме субсидий) юридическим лицам, индивидуЕIпьным
предприпимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам.

27. Мя оформления Карточки образцов подписей в финансовом органе
юриДическиМлицоМпреДсТаВляетсяоригиналилинотариЕrльнозавереннаJl
копия учредИтельного документа в зависимости от организационно-правовой
формы созданного юридического лица, оригина.п или заверенная копия
документa подтверждающего полномочия лица, которому предоставляется
право подписи, документ, удостоверяющий личность,

индивидуальным предпринимателем представляется оригин€rп или
нотаришIьно завереннм копия свидетельства о государственной регистрации
также
физического лица В качестве индивидуЕIльного предпринимателя, а
выписка из Единого муниципzrльного реестра индивидуarльньж
предпринимателей (далее - ЕГРИП), документ, удостоверяющий личность.
Крестьянским (фермерским) хозяйством представляется оригинал или
нотаришIьно завереннаlI копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуаJIьного предпринимателя в сJryчае
создания фермерского хозяйства одним гражданином, либо соглашение о
создании фермерского хозяйства в сл}п{ае создания фермерского хозяйства
несколькими гражданами, документ, удостоверяющий личность.

нотариа"чьно заверенные или заверенные уполномоченным должностным
оригинz}лами (нотариально
лицом финансового органа путем сличения
заверенными копиями), копии представленных кJIиентом документов, хранятся
в деле кпиента.

с

уполномоченным должностным лицом

чстанавливаются:

личности укЕчltlнных

в

финансового

органа

Карточке об разцов подписей лиц Еа основании

представленньtх документов, удостоверяющих личность - паспорта гражданина
Российской Федерации;

полномочия укд}анньп в Карточке об разцов подписей лиц на основании
представленньж юридическим лицом }rчредительных документов, а также
документов о наделении лица соответствующими полномочиями.
лица, ука:tанные в Карточке образuов подписей, в присутствии
уполномоченного должностного лица финансового органа проставляют
собственноручные подписи в строках графы 4 "Образец подписи" рздд9да
"Образчы подписей должностных лиц кJIиента, имеющих право подписи
распорDкенИй о совершении казначейских платежей и иньIх документов при
совершениИ операциИ по лицевому счеry" Карточки образцов подписей.
Уполномоченное должностное лицо финансового органа в подтверждеЕие

совершения подписей лиц , указанных в Карточке образцов подписей в их
присутствии, заполняет р€вдел "Отметка об удостоверении полномочий и
подписей", проставляет собственноруrную подпись с указанием должности,
отгиск печати (штампа)
фамилии и инициаJIов, даты заверения и проставляет
(при наличии), определенной для этих целей приказом финансового органа.
28. Проверка документов для открытия лицевого счета, представленньIх
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с
rryнктом 23 настоящего Порядка, осуществляется финаrrсовым органом в
'.iuar". двух рабочих дней после дня поступления указанньIх документов (за
искJIючением сл}п{аев, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии).

В слуrмх, предусмотреНЕых законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерачии финансовый орган вправе
приостановить открытие лицевого счета либо отказать в его открытии после
осуществления проверки информации о кпиенте.

в

сл}п{ае формирования r{астником казначейского сопровождения
документов для открытиJI лицевого счета с использованием ЕИС проверка
представленньж док}ментов осуществляется финансовым органом в течение
двух рабочих дней после дня представления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в финансовый орган, заверенной в
соответствиИ с положеЕияМи пунктоВ 26 и 27 настоящего Порядка Карточки
образчов подписей.

29. ПрИ приеме документоВ для открытия лицевого счета финансовый

орган проверяет:

соответствие формЫ представленного Заявления форме согласно приlIожению
Ns 1 к настоящему Порялку (при пре,чставлении на бумажном носителе);
соответствие формЫ представленной Карточки образuов подписей по форме,
установленнОй Порядком N l54 (при представлении на бумажном носителе);
наJIичие полного пакета документов, необходимых для открытия лицевого счета
кJIиен,Iry;

реквизиты, предусмотенные к заполнению кJIиентом при представлении
Заявления и Карточки образцов подписей, а также их соответствие друг друry и
представленным документам.

Наличие исправлений в представленных документах дIя открытия лицевого
счета на бумажном носителе не допускается.

30. Финансовый орган при

несоответствии представленньж для
открытиЯ лицевого счета документов, указанньш в пункте 23 настоящего
порялка, положениям, указанным в пункте 29 настоящего Порядка, не позднее
дв}х рабочих дней после дня представления участником казначейского
сопровождения в финансовый орган указанных документов для открытия

лицевого счета осуществляет процедуру возврата указанных документов,

в

соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка,
зl.

На основании документов, представленных }частником казначейского

сопровождеЕия для открытия лицевого счета и прошедших проверку в
соответствии с положениями, предусмотренными настоящим Порядком,
после дня
финансовым органом не позднее следующего рабочего дня
завершения проверки осуществляется открытие кJIиенту лицевого счета,

Еа лицевом счете,
документу-основанию, представленному для открытия

На открытом лицевом счете открывается рiвдел
соответствующий
лицевого счета.

лицевому счету присваивается номер, который отражается в Выписке из
лицевогО счета по форме, установленной Порялком N 154 или по форме
согласно приложению N 4 к настоящему Порялку (кол формы по КФд 05з 1370)
(далее - Выписка из лицевого счета).

32, Лицевой счет

считается открытым

с

момента

внесения
записи о его
уflолномоченным руководителем финансового органа работником
открытиИ в КнигУ регистрации лицевых счетов, котораJI ведется финансовым
органом по форме, установленной Порядком N 154 (далее - Книга регистрации
лицевых счетов).

Финансовый орган в течение одного рабочего дня после дня внесения в
книry регистрации лицевых счетов указанной записи направляет информацию о
на лицевом
реквизитах открытого лицевого счета (соответствующего раздела
счете) фекомендуемый образеч приведен в приложении N З к настоящему
Порялку) в электронном виде иJIи при отсутствии технической возможности в
письменном виде кJIиенту и заказчику.
ЗЗ. Книга регистрации лицевых счетов ведется в электронном виде.

з4.

Проверенные документы, соответствующие

положениям,
которое
кJтиента,
предусмотренным настоящим Порядком, хранятся в деле
органом. Щело клиента оформляется единым по
ведется

финансовым

соответствующему кJIиенту.

с
,Щокументы, вкJIюченные в дело кJIиента, хранятся в соответствии
правилами делопроизводства.

хранятся в
,щокументы, представленные в форме электронного документа,
электронном деле кJIиента.

35. Для открытия последующих разделов на лицевом счете кпиентом в
с
финансовый орган представляется документ-основание, в соответствии
положениями, предусмотренными п},нктом 2З настоящего Порялка,
36. Финансовый орган не позднее следующего рабочего днJI после дня
получения от кJIиента документа-основания осуществляет открытие раздела на
лицевом счете кJIиента.

При открытии раздела на лицевом счете финансовый орган уведомJIяет
кJIиента и закдtчика в электронном виде или при отсутствии технической
возможности в произвольной письменной форме.

37. Клиенты обязаны в пятидневный срок после внесения изменений в
документы-основания, представленные ими в соответствии с настоящим
Порялком для открытия лицевого счета (раздела на лицевом счете), представить
в финансовый орган копии указанных документов-оснований, заверенные в
соответствии с полоlt(ениями пункта 23 настоящего Порядка.
З8. В сrryчае изменения полного наименования кJIиента, не вызванного его

реорганизацией (за
присоединения к нему
другого юридического
изменения кодов по

искJIючением реорганизации кпиента в форме
другого юридического лица либо выделения из него
лица без образования нового юридического лица и
ОКIIО, ИНН) (далее соответственно - изменение

наименования клиента), уполномоченный руково,ш,rтелем финансового органа
работник в течение трех рабочих дней после внесениrt соответствующих
изменений в Сводный реестр (в сл}п{ае нЕIличия кJIиента в Сводном реестре)
указывает в Книге регистрации лицевьгх счетов новое наименование кJIиента.

В слrIае

отсутствия информации о кJIиенте в Сводном реестре
финансовый орган вносит изменения, предусмотренные абзацем первым

настоящего п}.нкт4 на основании письменной информации, сформированной на
основ:lнии сведений из ЕГРИП, полlпrенной от кJIиентц подписанной
руководителем кJIиента и главным бухгалтером кJIиента (уполномоченными
руководителем лицами).

З9. Финансовый орган в течение пяти рабочих дней после внесения
изменений в Книry регистрации лицевых счетов направляет информацию о
переоформлении (изменении реквизитов) лицевого счета в электронном вшIе
или при отсугствии технической возможности в произвольной письменной
форме клиенry.

Копии сообщений о переоформлении (изменении реквизитов) лицевого

счета хранятся в деле кJIиента,

В случае изменения реквизитов кпиента в течение пяти рабочих дней
после внесения соответствующих изменений, кJIиент представляет в
финансовый орган новую Карточку образчов подписей.
40.

Представляемм кJIиентом новая Карточка образчов подписей не требует
заверения, в с.тучае если лица, имеющие право подписывать документы, на
основании которых осуществляются операции на лицевом счете остаются
прежними. Новая Карточка образцов подписей заверяется главным бухга:rтером
финансового органа (уполномоченным руководитеJIем лицом) после сличения с
заверенной в соответствии с гунктом 26 или гryнктом 27 настоящего Порядка
экземпляром Карточки образчов подписей, хранящейся в деле кJIиента.

41. При изменении полного наименования финансового органа',

не

вызванного его реорганизацией (за исключением реорганизации финансового
органа в форме присоединения к нему другого финансового органа либо
выделения из него другого финансового органа без образования нового
юридического лица и изменения кодов по ОКПО, ИНН), уполномоченный
руководителем финансового органа работник на Карточке образчов подписей,
хранящейся в деле кJIиента, указывает новое наименование финансового органа
и уведоI\dляет в письменной или электонной форме кJIиента о смене полного
наименования финансового органа. При этом каждое изменение в Карточке
образчов подписей должно быть подтверждено подписью гл!tвного бухгаrrтера
финансового органа по месту предоставления Карточки образчов подписей
(иного уполномоченного руководителем лича) с укiванием даты изменениJI.

42. Закрытие лицевого счета кпиента

настоящим

Порялком,

в

слr{auп, предусмотренньrх
осуществJUIется на
основании Заявления,

представленного кJIиентом (ликвидационной комиссией) в форме электронного
документа с использованием информационных систем иJIи на бумажном

носителе в

финансовый орган,

или

оформленного уполномоченным

руководителем финансового органа работником.

При реорганизации кJIиента в форме присоедиЕения к нему другого
юршIического лица либо выделения из него другого юридического лица без
образования нового юридического лица и без изменения кодов по ОКПО и
ИНН, закрытие лицевого счета, открытого данному кJIиенry, не требуется.
43. Закрытие лицевого счета клиенту осуществляется в сл)чае:

а) реорганизации (ликвилачии) юридического лица,

прекращения
деятельности индивиду.rльного предпринимателя, крестьянского (фермерского)
хозяйства;

б)

при исполнении фасторжении) муниципального конlракта,

соглашения, контракта учреждения, договора о кalпитмьных вложенЕf,х,
договора о проведении капитального ремонта, договора (коптракта,

соглашения), на основании которых открыты разделы на лицевом счете, и (или)
отсутствия операций на лицевом счете в течение двух лет;
в) изменения структуры номера лицевого счета клиента;

г) в иных случмх, предусмотренньIх законодательством Российской

Фелерачии и иными нормативными правовыми актами Российской Фелерации.

44. При реорганизации (ликвидации) шlиента лицевые счета закрываются
после вЕесения соответствующих изменений в Сводный реестр (в случае
наличия кJIиента в Сводном реестре),

Финансовый орган не позднее пятого рабочего дня после дня внесения
изменений в Сводный реестр (в случае наличия кJIиента в Сводном реестре),
являющихся основанием дlIя закрытия лицевого счета кJIиента, информирует
кJIиента о необходимости представить Змвление.

.Щополнительно обособленное подразделение юридического лица вместе с
Заявлением представляет ходатайство, создавшего его юридического лица о
решении закрыть лицевой счет, открытый обособленному подр€вделению

юридического лица, подписанное руководителем и главным бlхгалтером
(уполномоченными руководителем лицами) юридического лица, создавшего
обособленное подразделение.

При реорганизации (ликвилачии) кJIиента в сJгrlае н&tначения
ликвидационной комиссии представляется завереннм Карточка образuов
подписей с указанием срока полномочий каждого должностного лица, которое
временно пользуется правом подписи, оформленная ликвидационной
комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии Змвление оформляется
ликвидационной комиссией.

45. Лицевой счет кJIиента зzжрывается при отсутствии r{тенньж

показателей и остатка денежных средств на лицевом счете
лицевом счете.

и разделах

на

В сrryчае закрытия лицевого счета в связи с реорганизацией (ликвилачией)
кJIиента передача показателей, отрaDкенЕьrх на закрываемом лицевом счете,
осуществляется финансовым
покдlатели.

оргilном

на лицевой счет кJIиент4 принимающего

в

слl,чае отсутствия правопреемников заказчиком принимается решение о
возврате остатков неиспользовtIнных целевых средств с лицевого счета кJIиента.

Не позднее пяти рабочих дней после передачи показателей, отрarкенньж
на лицевом счете, финансовый орган осуществляет закрытие лицевого счета.

46. При н!lличии на закрываемом лицевом счете остатка

денежньIх

средств клиент представляет в финансовый орган Заявление, а также
распорюкение о совершении казначейских платежей, составленное в
соответствии с правилами организации и функционировalния системы
казначейских платежей, установленными Федеральным казначейством по
согласованию с I-{ентрмьным банком Российской Федерачии на основании
пункта 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Феде рации, дlIя
перечисления остатка денежных средств по н&}начению.

При изменении кода стаryса кJтиента в уникмьном номере реестровой
записи Сводного реестра на значение, соответствующее статусу "не
действующее", и одновременном отсутствии на лицевом счете кJIиента
r{тенньв показателей и остатка денежньж средств, в слуiае предусмотренном
подпунктом llall пункта 4З настоящего Порялк4 а также в слr{ае,
предусмотренном в подпунктах "б" и "в" гryнкта 43 настоящего Порядка,
закрытие лицевого счета кJIиента ос)дlцествляется финансовым органом на
основании Заявления, оформленного уполномоченным руководителем
47 .

финансового органа работником.

48. Финансовый орган по месту предст.lвления Заявления при закрытии
лицевого счета осуществляет проверку реквизитов, предусмотренньrх к
заполнению кJIиентом, а также их соответствие документа]\,l, представленным
вместе с Заявлением.

49. Проверка представленных докрлентов, необходимьж для закрытия
лицевого счета, осуществляется финансовым органом в течение лвlх рабочих
дней после их поступления.

50. При приеме документов на закрытие лицевого счета
финансовый

орган также

кJIиенту

проверяет:

соответствие формы представленного Заявления форме согласно приложению
Jф l к настоящему Порялку (при прелставлении на буrиажном носителе);

нЕtличие полного пакета документов, необходимьrх
соответствующего лицевого счета.

для

закрымя

Наличие исправлений в представленньж в финансовый орган документах на
закрытие лицевого счета на буruажном носителе не догryскается.

51. При налиЕIии докумеrrтов, представленных ю,Iиентом для закрытия
лицевого счета в соответствии с положениями настоящего Порядка и не

прошедших проверку, финансовый орган не позднее двух рабочих дней после
представления кJIиентом в финансовый орган укЕванных документов
осуцествляет процедуру возврата укЕванных документов, в соответствии с
пунктом 59 настоящего Порядка.

52. На основании документов, представленных кJIиентом дJuI закрытия
лицевого счета и прошедших проверку в соответствии с положениями,
предусмотренными настоящим Порядком, финансовый орган не позднее
след},ющего рабочего дня после завершения проверки прекращает отрrDкение
операчий на закрываемом лицевом счете (за искJIючением операций по
перечислению I<;Iиентом остатка денежных средств по назначению) и
ос}.ществляет сверку пока:tателей, учтенных на данном лицевом счете путем
предоставления кJIиенту Отчета о состоянии лицевого счета по форме,
установленной Порялком N l54 или по форме согласно приложению Jtl!: 5 к
настоящему Порялку (кол формы по КФ,.Щ 053 1З72) (да.гlее - Отчет о состоянии

лицевого счета).

53. Проверенные документы хранятся в деле кJIиента.

54. После закрытия лицевого счета кJIиента

уполномоченный

руководителем финансового органа работник вносит запись о закрытии
лицевого счета в Книry регистрации лицевьж счетов.

Финансовый орган в течение пяти рабочих дней после закрытия
лицевого счета сообщает об этом кпиенту или ликвидационной комиссии в
письменной или электонной форме.
Копии сообщений о закрытии соответств)rющего лицевого счета хранятся в деле

кJIиента.

55. Финансовый орган после открытия, переоформления (изменения
реквизитов) и зtкрытия лицевого счета в слrl,шх, предусмотренных
законодательством Российской Фелерачии, сообщает об этом в на.,rоговый
орган.

Копии сообщений, направленItых в налоговый орган, храЕrtтся в деле
кJIиента.

56. Закрытие рzвдела на лицевом счете кJIиента осуществJuIется
финансовым органом в сJryчае исполЕения обязательств по

документу-основанию или расторжения м},ниципального контракта,
соглашения, контракта учреждениJI, договора о капитальньIх вложениях,
договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта,
соглашения) на основании информации об исполнении фасторжении)
муниципального контрактц соглашения, контaжта учреждения, договора о
капит€lльных вJIожениях, договора о проведении капитаJIьного ремонта'
договора (контракта, соглашения), представJIенной клиентом с использованием
информационных систем или на брrажном носителе не позднее двух рабочих
дней после дня представления кпиентом в финансовый орган указанной
информачии.

В

слr{ае непредставления клиентом информачии об исполнении

фасторжении) муничипального контракта, соглашения, KoHTpulKTa }пrреждения,
договора о капитаJIьньrх вложениях, договора о проведении капитatльного
ремонта, договора (контракта, соглашения), на основании которых открыты
разделы на лицевом счете, и (или) отсутствия операций на разделе на лицевом
счете в течение двух лет закрытие рaвдела на лицевом счете кпиента
осуществляется финансовым органом
на основании информачии,
сформированной в ГИИС "Электронный бюджет" уполномоченным
руководителем финансового органа работником.

57. Раздел на лицевом счете кJIиента закрывается при отс}.тствии

в

укд}анном рд}деле остатка денежньrх средств.

При поступлении денежных средств на лицевой счет после закрытия
раздела на лицевом счете кJIиента, финансовый орган осуществляет открытие
соответствующего раздела на лицевом счете, для их отражения.

При открытии раздела на лицевом счете финансовый орган направляет
информацию об этом кJIиенту или ликвидационной комиссии в электронном
виде или при отсутствии технической возможности в произвольной письменной
форме.

58. Финансовый орган не позднее следу,ющего рабочего дня после
закрытия рд}дела на лицевом счете направляет клиенту информацию о
закрытии раздела на лицевом счете в электронном виде или при отс}тствии
технической возможности в произвольной письменной форме.

59. ГIрИ возврате докр{ентов, предусмотренньIх настоящим Порядком,
финансовый

возвращает

орган

юридиlIескому

ЛИЦУ, индивидуаJIьному

предпринимателЮ илИ заказчикУ (В сJгr{ае представленИЯ ДОК)rrt,{еНТОВ
заказчиком в соответствии с положениями настоящего Порядка) экземпляры
документов на бумажном носителе, если документы представлялись в
в
финансовый оргаН на бумажном носителе, с приложением уведомJIения,
котором укaвывается причина возврата, либо направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю уведомление с указанием причины
возврата в электронном виде, если документы представлялись в электронном
виде.

60. Перелача показателей, отраженньж на лицевом счете

кJIиента

осуществляется в слrIае:

а) реорганизации клиента;

б) изменения структуры номера лицевого счета Iо,Iиента;

предусмотренньIх законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии.
в) иньrХ слу{€Uгх,

61. В сJгуtае

реорганизации кпиента принимающее обязательства

юридическое лицо представляет в финансовый ОРГаН ДОКУIt{енты для открытия
лицевого счета, укaванные в пункте 23 настоящего Порядка.

в связи с необходимостью указания реквизитов номера лицевого счета в
дополнительных соглашениях к документам-основЕtниям, принимающее
обязательства юридическое лицо вправе зарезервировать номер лицевого счета
в соответствии с гtл{ктом 1з настоящего Порядка.

открытия рtr}дела на лицевом счете (в слr{ае нмичия у
принимающего обязательства кJIиента, открытого ранее в соответствии с
положениями настоящего Порялка, лицевого счета) кJIиент представляет в
финансовыЙ орган докуМенты, указанНые в rryнкте 35 настоящего Порядка,

для

После открытия кJIиенry, принимающему обязательства, лицевого счета
(раздела на лицевом счете) кJIиент, передающий обязательства, представляет в
финансовый

орган

Заявление для закрытия лицевого счета.

После полу.rения от кJIиент4 передающего обязательства, Заявления для
зaжрытия лицевого счета фиЕансовый орган не позднее следующего рабочего

дня после завершения проверки Заявления прекращает отрrtжение операций на
соответствующем лицевом счете, формирует и согласовывает с кJIиентом,
передающим обязательства, Дкт приемки-передачи показателей лицевого счета
по форме согласнО приложениЮ Ns б к настоящему ГIорялку (кол формы по
кФд 05з l375) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета),

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого кJlиенlry,
подписываетСя руководиТелем ruIиента (иным уполномоченным лицом) и
главIlым бухга.птером кJIиента (иным уполномоченным лицом) (при на.пичии),

передающего обязательства, и руководителем и главным бухгалтером
финансового оргalнaм направляется в финансовый орган по месту открытия

лицевого счета кJIиента, принимающего обязательства.

Финансовый орган по месry открытия лицевого счета кJIиента,
принимающего обязательства, после пол)п{ения Акта приемки-передачи
показателей лицевого счета, отра}кает указанные в нем покд}атели на
соответствующем разделе на лицевом счете, согласовывает с принимЕlющим
обязательства кJIиентом и направляет в финансовый орган по месту открытия
лицевого счета кJIиенту, передающему обязательства, подтверждение в форме
выписки из лицевого счета.

Показатели, укaванные в Выписке из лицевого счета, отражаются с
обратным знаком в финансовом органе по месту открытия закрываемого

лицевого счета кJIиента.

После сверки корректности отрФкения передачи показателей на лицевой
счет кJIиента, принимающего обязательства, финансовый орган осуществляет
закрытие лицевого счета кJIиенту, передающему обязательства.

в

62. При изменении структуры номера лицевого счета, открытого кJIиенту
финансовом органе передача показателей осуществляется на основании

документов, оформленныХ уполномоченныМ руководителем финансового
органа работником.

в целях открытия лицевого счета в связи с изменением структуры
лицевого счета, уполномоченным руководителем финансового органа

на основании
работником оформляется Заявление для открытия лицевого счета,
докУмента-осноВания'преДставленногокJIиентомранееДляоткрытиялицеВого
счета (разлела на лицевом счете) в соответствии с настоящим Порядком или мя
открытиЯ лицевогО счета в соответствии с положениями Порялка l54.
в целях передачи показателей с закрываемого лицевого счета на новый
лицевой счет уполномоченным руководителем финансового органа работником
осуществляеТся формирование дкта приемки-передачи показателей лицевого
счета.

Указанные документы подписываются
уполномоченного руководителем финансового
направляются в принимающий финансовый орган.

электронной подписью
органа работником и

после завершения передачи показателей с закрываемого лицевого счета
на новый лицевой счет и сверки корректности отрФкения, финансовый орган
осуществляеТ закрытие лицевогО счета, в слrIае, укaванном в подгryнкте "б"
пункта 60 настолцего Порядка на основании Змвления, оформленного
с
уполномоченным руководителем финансового органа работником, укiванием
в качестве причины закрытия счета "изменение структуры номера лицевого
счета".

63. ФинансОвый оргаН

в

случае посryпления денежных средств на

кaвначейский счет финансового органа после закрытия лицевого счета отрФкает
поступившие денежные средства на соответств},ющем ра:}деле нового лицевого
счета (при наличии).

в

слl^rае если новый лицевой счет, на котором необходимо отд}ить
денежные средства, открыт в дргом финансовом органе, финансовый орган, на
казначейский счет которого поступили денежные средства, перечисляет такие
средства по реквизитам нового лицевого счета посредством составления и
исполнения распорях(ения о совершении казначейских платежей в виде
пор)п{ения о перечислении на счет.

III. Ведение лицевого счета

64. Операции со средствами на лицевом счете клиента

отрЕDкаются

нарастilющим итогом в пределах текущего финансового года.

Операции отрФкаются на лицевом счете клиента в валюте Российской
Фелерачии.
65. На лицевом счете кJIиента, в том числе в разрезе разделов на лицевом
счете отaDкalются:
поступление денежньж средств;

суммы выIшат;
сведения об операциях с целевыми средствами.

IV. ,Щокументооборот при ведении лицевых счетов

66. ФинансоВый оргаН по местУ обслуживанИя кJIиеЕта осуществляет

сверкУ операчий, учтенныХ на лицевых счет€lх,

с кJIиентами (далее - сверка),

сверка производится путем предоставления финансовым органом

выписки из лицевого счета (с копиями документов, служащих основанием для
отражения операций на лицевом счете).

67. ВыпискИ из лицевьIХ счетов форМируются

в

р.врезе первичньш

документоВ по операцияМ за соответствующий операционный день,
Выписки из лицевого счета предоставляются по запросу кJIиента после
совершениlI казначейского платежа, подтверждения банком проведения
банковской операции (представления банковской выписки) с приложением
документов, служащиХ основанием для отражения операций Еа лицевом счете
не позднее след/ющего рабочего дня после дня поступления указанного
запроса. При бумажном документообороте на Выписке из лицевого счета и на
каждоМ приложенном к Выписке из лицевого счета док}менте финансовым
органом ставится отметка об исполнении с указанием даты, должности,
фамилии, инициаJIов и подписи уполномоченного руководителем финансового
органаработника.

При необхолимости подтверждения операций, произведенных на лицевом
счете при электронном документообороте с применением электронной подписи,
указаннaш отметка простамяется финансовым органом на копиях документов
на бумажном носителе, представленных клиентом в финансовый орган, после
проверки указанной в них информачии на ее соответствие данным,
содержащимся в соответствующем электронном документе, хранящемся в
информачионной базе финансового органа.
б8. Выписки из лицевых счетов на бумажном носителе предоставляются
по запросу кпиента и выдаются под расписку лицам, вкJIюченным в Карточку
образцов подписей по данному лицевому счеry. Работникам кJIиента, подписи
которых не вкJIючены в Карточку образцов подписей, документы по лицевым
счетам при бумажном документообороте выдаются на основании доверенности.
По истечении срока действия довереннос"ги или в сJryчае предоставления права
получения Выписок из лицевого счета другому лицу ранее представленная
доверенность храЕится в деле кJIиента.

69. Отчеты о состоянии лицевого счета формируются в рaврезе кодов
целевьIх средств и (или) иньIх анiшитических признаков нарастающим итогом
на первое число месяца, следrющего за отчетным месяцем, а также по запросу

кJIиента. Финансовый орган, не позднее третьего рабочего дня, следующего за
отчетным, предоставляет клиенry отчет о состоянии лицевого счета.
70. В с.rryчае }тери кJIиентом Выписки из лицевого счета, а также отчета о
состоянии лицевого счета, переданных ему на бумажном носителе, дубликаты

выдаются кJIиенту по письменному зшlвлению кJIиента, оформленному в
произвольной форме, с р€врешения уполномоченного руководителем
финансового органа работника не позднее лвух рабочих дней после дня

орган укzванного заявления.
Сообщения о неполгlении отчета о состоянии лицевого счета кJIиенты
обязанЫ направлятЬ в финансовЫй орган в течение трех рабочих дней со дня
представления кJIиентом в финансовый

предполагаемого поrryчения очередного отчета о состоянии лицевого счета.

из лицевых счетов, отчетов о состоянии лицевых
счетов осуществляется финансовым органом в соответствии с правилами
делопроизводства.
72. Клиент письменно сообщает финансовому органу не позднее чем
через три рабочих дня после поJryчения Выписки из лицевого счета или Отчета
о состоянии лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом
счете. ПрИ непоступлении оТ кJIиента возражений в укzванные сроки

7l. Хранение Выписок

соВершеНныеоперацииполицеВомУсчетУиостатки'отФкенныеналицевом
счете, считаются подтвержденными.

73. Руковолитель финансового органа осуцествJпет распределение

и

закрепление конкретных обязанностей за работниками финансового органа в
часiи обсrryживани' ими лицевьIх счетов и осуществлениrI yreTa операций на

лицевых счетах.
74. Руковолитель финапсового органа обеспечивает создzrние условий для
сохранности документов.

Порялок хранения и создание условий дIя сохранности документов
постоянного пользования осуществJIяется в соответствии с правилalми
делопроизводства.
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(ЗАКРЫТИЕ) ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ЗАЯВ"ПЕI|ИЕ НЛ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ/ОТКРЫТИЕ
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В связи
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<l> Указываетсr при залолн€нии

Руководнт€ль клиента
(уполномоченное лиuо)

(долкность)

(полпясь)

Главный б}хгалтер клиента
(уполномоченное лицо)

(долr(ность)

(лодпись)

дTя рзервирования/открытня

(расшифровка подписи)

(расшифрвка подписй)

лицевого счета

<2> Указывастся ранее ]арезервированпый номер лицевого счеm,

Огметка фянансового органа

о резервиромнии

п

лнцсвого счетд

об открытчи (закрытия) лицевою сч€та
(Е}хное подчеркн},тъ )

Руководит€ль
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Главный бухге!т€р
(уполномоченно€ лицо)

огветствен

20

нь,
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й
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(подпись)
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕКВИЗИТЛХ ЗЛРЕЗЕРВИРОВЛННОГО/ОТКРЫТОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ
наименование покiвателя

Содержание

I

2

(значение)

l. сведения о ю идическом лице

l,l.

Поляое наименоваяие юркдического лица
инн
ческого лица
l.з. кПп ю идического лица
2. Номер лицевого счета
ытия лицевого счета <1>
,Щата
на лицевом счете <l>
реквизиты
4.[. Дна.,lитический код раздела
1.1. Идевтификатор соглашения, муниципального кончаkта, договора о капитiUIьных вложениях, контракта УчрежДеНИЯ,
ко
соглаlllения
нта. дого
гово оп ведении капиташьного
4,l .2. Номер соглашения, муницип,цьного контракта, договора о капитtUIьных вложениях, конlракга Учреждения, договора
о проведении капитмьного ремонтц договора (контракта, соглашения)
l.З. Дата заключения соглашекия, муниципirльного контракта, договора о капита-пьных вложеяиях, контракга
соглашекия)
монта, догово а (ко
ния, догово ао п ведении капитмьвого
ивавия ю идического лица
5. Наименоваяие финансового органа, по месту
1.2.

6. ГLпатежные

реквизиты:

l. Наимеttование и место вllхождения финансового оргааа, которому открыт банковский счет, входяций
а,,lьного баgка Российской
ции мее - банк Бик
евии Ще
начеиского cLleтa в по

в состав

единого
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