
Ответы на вопросы, поступившие к совещанию с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации на тему:  

«Вопросы перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей» 
 

№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

1 Каков порядок и сроки проведения в 2021 году 

операций, установленных пунктом 2 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(заключительные обороты), и исправительных 

операций за 2020 год? 

Другое 

Учет и распределение 

поступлений 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

статья 242 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Порядок завершения операций установлен 

Положением Минфина России № 127н и Банка России 

№ 328-П от 12.11.2008 и приказом Минфина России от 

06.06.2008 № 56н. 

2 Каким образом будут зачисляться и уточняться 

невыясненные поступления во временном 

распоряжении косвенных участников системы 

казначейских платежей? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 55 Министерство финансов 

Ставропольского края 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

невыясненные поступления в органах Федерального 

казначейства не обрабатываются. 

3 Каким образом будут отражаться зачисленные на 

казначейский счет для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, суммы, в которых не 

указан или указан ошибочный (несуществующий) 

код по бюджетной классификации (ИНН, КПП 

федерального бюджетного (автономного) 

учреждения), косвенных участников системы 

казначейских платежей? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 62 Министерство финансов 

Ставропольского края 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

операции совершаются по лицевым счетам без 

представления распоряжения о совершении 

казначейского платежа в орган Федерального 

казначейства. 

4 Каким образом и с помощью какого документа 

бюджетное (автономное) учреждение - косвенный 

участник системы казначейских платежей сможет 

уточнить невыясненные поступления? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 65 Министерство финансов 

Ставропольского края 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

операции совершаются по лицевым счетам без 

представления распоряжения о совершении 

казначейского платежа в орган Федерального 

казначейства. 

5 Каков порядок уточнения в течение финансового 

года кодов по бюджетной классификации и (или) 

кодов субсидии, по которым операции были 

отражены на лицевом счете бюджетного 

(автономного) учреждения - косвенного участника 

системы казначейских платежей? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 66 Министерство финансов 

Ставропольского края 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

операции совершаются по лицевым счетам без 

представления распоряжения о совершении 

казначейского платежа в орган Федерального 

казначейства. 

6 Каков порядок представления финансовым 

органом субъекта Российской Федерации в 

территориальный орган Федерального казначейства 

распоряжения о совершении казначейских платежей, 

для осуществления казначейских платежей между 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

являющимися косвенными участниками системы 

казначейских платежей? ("внутренние" платежи по 

казначейскому счету для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений) 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 57 Министерство финансов 

Ставропольского края 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

операции совершаются по лицевым счетам без 

представления распоряжения о совершении 

казначейского платежа в орган Федерального 

казначейства. 

7 Возможно ли будет при учете операций со 

средствами бюджетных и автономных учреждений 

использовать дополнительные аналитические коды, 

утвержденные финансовым органом субъекта 

Российской Федерации? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 58 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Возможно. 

Без отражения на лицевых счетах. 

8 Каков порядок казначейского обслуживания 

операций со средствами юридических лиц, не 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Раздел XII. Министерство финансов 

Ставропольского края 

Для осуществления казначейских платежей при 

казначейском обслуживании операций со средствами 
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являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, 

являющимися косвенными участниками системы 

казначейских платежей? 

В разделе XII. Порядка казначейского 

обслуживания, утвержденного приказом 

Казначейства России от 14.05.2020 № 21н, описан 

порядок казначейского обслуживания для 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, являющимися прямыми 

участниками системы казначейских платежей 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, являющимися косвенными участниками 

системы казначейских платежей, финансовый орган 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), орган управления государственным 

внебюджетным фондом представляет в территориальный 

орган Федерального казначейства: 

до 1 января 2023 года - Распоряжение юридического 

лица в виде платежного поручения, составленного в 

соответствии с Требованиями банка. 

после 1 января 2023 года - Распоряжение о 

совершении казначейского платежа, предусмотренное 

приложением № 1 к Порядку № 21н. 

9 Каков порядок отражения (учета) 

территориальным органом Федерального 

казначейства на казначейском счете для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений 

денежных средств, периодически перечисляемых в 

2021 году с банковских счетов, открытых 

финансовому органу субъекта Российской 

Федерации на балансовом счете 40601 «Счета 

организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности. Финансовые 

организации»? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 19, пункт 43 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Денежные средства, перечисленные со счетов с 

балансовым счетом 40601 на единый казначейский счет, 

будут зачислены на соответствующий счету 40601 

казначейский счет. Финансовому органу субъекта РФ 

будет направляться выписка по казначейскому счету, 

содержащая платежные поручения. 

10 С помощью какого документа, каким органом и в 

каком порядке будет осуществляться доведение 

бюджетных данных (бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств, предельных 

объемов оплаты денежных обязательств) на "14" 

лицевые счета для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств, для 

оплаты денежного обязательства получателя средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) по расходным обязательствам субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования), в целях финансового обеспечения или 

со финансирования которых из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

предоставляются межбюджетные трансферты в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 31 Министерство финансов 

Ставропольского края 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

11 Направление информации в ГИС ГМП и ГИС 

ЖКХ по единому счету бюджета*, казначейскому 

счету для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений**, казначейскому счету для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями**, будет осуществлять 

территориальный орган Федерального казначейства? 

* при условии осуществления казначейского 

обслуживания исполнения бюджета с открытием 

лицевого счета бюджета финансовому органу 

субъекта Российской Федерации 

** при условии открытия лицевых счетов 

Другое -   Министерство финансов 

Ставропольского края 

Порядок направления информации в ГИС ГМП и ГИС 

ЖКХ не изменяется. Как и сейчас, направление 

информации в указанном случае должно осуществляться 

органами, осуществляющими открытие и ведение 

лицевых счетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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бюджетным и автономным учреждениям, 

юридическим лицам, не являющимся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями в финансовом органе субъекта 

Российской Федерации 

12 В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации у финансового 

органа субъекта Российской Федерации, в рамках 

осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета, появится 

возможность привлечения* на единый счет бюджета 

остатков средств с единого счета бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Каков 

механизм привлечения средств с единого счета 

бюджета государственного внебюджетного фонда, 

открытого органу управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом, на 

единый счет бюджета и механизм возврата 

привлеченных средств? Каков порядок 

взаимодействия финансового органа субъекта 

Российской Федерации и территориального органа 

Федерального казначейства при осуществлении 

привлечения средств с единого счета бюджета 

государственного внебюджетного фонда на единый 

счет бюджета? Будет ли территориальный орган 

Федерального казначейства представлять 

финансовому органу субъекта Российской 

Федерации информацию об остатке и движении 

средств по единому счету бюджета 

государственного внебюджетного фонда, и в каком 

виде (формате)? 

*в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, с учетом общих 

требований, установленных Правительством 

Российской Федерации 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 479-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и 

системы казначейских 

платежей" 

пункт 33 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 

13 С какой периодичностью* и в каком формате 

территориальный орган Федерального казначейства 

будет представлять (направлять) финансовому 

органу субъекта Российской Федерации 

промежуточную выписку из казначейского счета для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейского счета для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, казначейского счета для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение? 

*в целях определения объема привлекаемых 

средств на единый счет бюджета и объема средств, 

подлежащих возврату на соответствующие 

казначейские счета 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

Постановление Правительства 

РФ от 30.03.2020 № 368 "Об 

утверждении Правил 

привлечения Федеральным 

казначейством остатков 

средств на единый счет 

федерального бюджета и 

возврата привлеченных 

средств и общих требований к 

порядку привлечения остатков 

средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) и возврата 

привлеченных средств" 

  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Возможность направления промежуточных выписок 

по казначейским счетам предусмотрена. Формат 

направления выписки определен Требованиями к 

форматам обмена версии 32, размещенными на сайте 

Федерального казначейства в разделе "ГИС / 

Документы". 

14 Будет ли при осуществлении перечислений с 

единого счета бюджета осуществляться ежедневный 

контроль на сумму "Перечисления расходов" и 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 № 13н "О 

Порядке прогнозирования 

  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Данный контроль осуществлять не предполагается. 
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сумму "Остатка на счете на конец периода", 

отраженных в представленном финансовым органом 

субъекта Российской Федерации прогнозе движения 

средств на едином счете бюджета на месяц (код 

формы по ОКУД 0501144)? 

счете движения средств на едином 

казначейском счете" 

15 Каким образом в прогнозе движения средств на 

едином счете бюджета на месяц (код формы по 

ОКУД 0501144), прогнозе движения средств на 

едином счете бюджета на год (код формы по ОКУД 

0501143) отражать указанные в подпункте 2 пункта 

6 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации операции по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае их осуществления 

финансовым органом субъекта Российской 

Федерации (территориальным органом 

Федерального казначейства)? 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 № 13н "О 

Порядке прогнозирования 

движения средств на едином 

казначейском счете" 

  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Операции по управлению остатками средств на 

едином счете бюджета субъекта Российской Федерации, 

в случае их осуществления финансовым органом 

субъекта Российской Федерации, отражаются в прогнозе 

движения средств на едином счете бюджета на месяц 

(код формы по ОКУД 0501144), прогнозе движения 

средств на едином счете бюджета на год (код формы по 

ОКУД 0501143) как источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

16 В какие сроки в адрес финансовых органов 

субъектов Российской Федерации будет направлена 

типовая форма дополнительного соглашения к 

договорам банковских счетов*, открытых 

финансовому органу субъекта Российской 

Федерации, содержащая положения 

предусматривающие отказ финансового органа 

субъекта Российской Федерации от инициирования 

операций по банковскому счету с первого рабочего 

дня 2021 года до закрытия счета, ежедневный 

перевод с первого рабочего дня 2021 года до 

закрытия счета остатков денежных средств со счета 

финансового органа субъекта Российской 

Федерации на банковский счет, входящий в состав 

единого казначейского счета, открытый органу 

Федерального казначейства в подразделении Банка 

России? 

*банковские счета, подлежащие закрытию в 2021 

году, остатки средств на которых подлежат переводу 

на банковские счета, входящие в состав единого 

казначейского счета 

Другое Письмо Минфина России 

№ 09-01-10/66747, Банка 

России № 04-45-7/5526, 

Казначейства России № 07-04-

05/05-14880 от 29.07.2020 "О 

закрытии банковских счетов в 

связи с переходом на 

казначейское обслуживание" 

  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Типовая форма дополнительного соглашения к 

договорам банковского счета согласована с 

Федеральным казначейством. Направление её в адрес 

финансовых органов субъектов РФ не предполагается. 

Для закрытия счетов необходимо обратиться в 

подразделение Центрального банка Российской 

Федерации, кредитную органищацию (ее филиал). 

17 Предполагается ли организация 

сервисного/файлового взаимодействия ГИИС 

«Электронный бюджет» (дополнительный модуль 

«Компонента прогнозирования») с 

информационными системами финансовых органов 

субъектов Российской Федерации в части 

предоставления: 

– Прогноза движения средств на едином счете 

бюджета на год с детализацией по месяцам; 

– Прогноза движения средств на едином счете 

бюджета на месяц с детализацией по дням. 

Если электронный обмен предполагается, в какие 

сроки будет опубликовано описание форматов 

взаимодействия?  

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 №13н "О 

порядке прогнозирования 

движения средств на едином 

казначейском счете" 

Раздел IV п.4.1 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Сервисное/файловое взаимодействия ГИИС 

«Электронный бюджет» в части нового модуля «Модуль 

кассового планирования» с информационными 

системами финансовых органов субъектов Российской 

Федерации не предусматривается. Ввод информации 

будет производиться в личном кабинете участника 

процесса прогнозирования и предварительно заполняться 

на основании предоставленной информации согласно 

приложению № 9 к Порядку прогнозирования движения 

средств на едином казначейском счете, утвержденному 

Приказом Казначейства России от 31.03.2020г № 13н. 

18 В каком формате предполагается предоставление 

Федеральным казначейством финорганам 

информации о поступлениях и перечислениях 

бюджетных средств с единого счета бюджета, а 

также протоколов, содержащих перечень 

выявленных несоответствий? 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 №13н "О 

порядке прогнозирования 

движения средств на едином 

казначейском счете" 

Раздел I п.1.4 и 1.6  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Предоставление Федеральным казначейством 

финорганам информации о поступлениях и 

перечислениях бюджетных средств с единого счета 

бюджета планируется через личный кабинет участника 

процесса прогнозирования с возможностью выгрузки 

файла в формате Excel. 
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Протокол будет предоставляться в свободной форме в 

виде информационного сообщения. 

19 В каком виде финорган должен сообщать 

территориальному органу Федерального 

казначейства о суммах, ошибочно отраженных на 

казначейском счете, согласно пункту 33 Приказа 

Казначейства России от 01.04.2020 г. №15н «О 

Порядке открытия казначейских счетов»? 

Предполагается ли направление электронных 

сообщений в структурированном виде с загрузкой в 

личный кабинет подсистемы управления расходами 

ГИИС «Электронный бюджет»?  

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

Раздел IV п.33 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Финансовый орган субъекта РФ сообщает ТОФК о 

суммах, ошибочно отраженных на казначейском счете, в 

порядке, установленном приложением 8 к Правилам 

организации и функционирования системы казначейских 

платежей, утвержденным приказом Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н. Форма уведомления об ошибочно 

полученных денежных средствах установлена 

приложением 9 к Правилам, представление которой с 

01.01.2021 осуществляется на бумажном носителе. 

20 В соответствии с пунктом 1.2.3.5 Положения 

Банка России от 06.10.2020 №735-П "О ведении 

Банком России и кредитными организациями 

(филиалами) банковских счетов территориальных 

органов Федерального казначейства" в платежных 

поручениях, в реквизите "Получатель" указываются 

в случае открытия казначейского счета финансовому 

органу - полное или сокращенное наименование 

финансового органа, в скобках полное или 

сокращенное наименование организации, а также 

номер лицевого счета финансового органа, если 

лицевой счет организации открыт в финансовом 

органе. Отсутствие в реквизите "Получатель" 

информации о лицевом счете организации, 

являющейся косвенным участником системы 

казначейских платежей, значительно затруднит для 

финансового органа субъекта Российской 

Федерации зачисление поступлений на лицевые 

счета организаций, являющимися косвенными 

участниками системы казначейских платежей. 

Единый казначейский 

счет 

Положение Банка России о 

06.10.2020 №735-П "О ведении 

Банком России и кредитными 

организациями (филиалами) 

банковских счетов 

территориальных органов 

Федерального казначейства"  

п. 1.2.3.5 Министерство финансов 

Ставропольского края 

Лицевой счет косвенного участника системы 

казначейских платежей можно указывать в поле 

"Назначение платежа". 

21 В каком порядке (в соответствии с каким 

нормативным правовым документом) 

территориальный орган Федерального 

казначейства будет осуществлять переданные ему 

на основании обращения высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации функции финансового органа 

субъекта Российской Федерации, указанные в 

подпункте 8 пункта 1 статьи 220.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (связанные с 

привлечением на единый счет бюджета и 

возвратом привлеченных средств в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 236.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации)? 

В соответствии с пунктом 5 статьи 220.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

особенности казначейского обслуживания в случае 

осуществления Федеральным казначейством 

функций, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 1 

статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, устанавливает Федеральное 

казначейство. 

При этом в соответствии с пунктом 8 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансовый орган осуществляет операции, 

связанные с привлечением на единый счет бюджета 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

-   Министерство финансов 

Ставропольского края 

Порядок привлечения и возврата средств 

устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ (муниципальным 

правовым актом) в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 
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и возвратом привлеченных средств, в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, с учетом общих требований, 

установленных Правительством Российской 

Федерации. 

22 Согласно положениям статьи 2 Федерального 

закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского обслуживания и 

системы казначейских платежей" соглашения, 

заключенные между высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Федеральным 

казначейством до дня вступления в силу данного 

Федерального закона в соответствии со статьей 168 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

действуют до окончания срока действия указанных 

соглашений, но не позднее 1 января 2022 года. 

Между Правительством Ставропольского края и 

Управлением Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю в соответствии со статьей 

166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

заключено Соглашение об осуществлении 

Управлением Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Ставропольского края 

(включая перечисление остатков средств со счета 

№ 40302 на счет № 40201, с их возвратом не позднее 

чем за четыре рабочих дня до конца текущего 

финансового года на счет №40302) от 10.06.2013 г. 

№ 128 (далее - Соглашение по средствам во 

временном распоряжении). 

Соглашение по средствам во временном 

распоряжении заключено на неопределенный срок. 

Будет ли Соглашение по средствам во временном 

распоряжении действовать до 1 января 2022 года? 

Казначейское 

обслуживание, 

привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

1) Федеральный закон от 

27.12.2019 № 479-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и 

системы казначейских 

платежей" 

2) Письмо Минфина России 

№ 09-02-10/88537, 

Казначейства России № 07-04-

05/05-20528 от 09.10.2020 "О 

применении положений 

приказа Министерства 

финансов Российской 

Федерации N 50н" 

ст.2  Министерство финансов 

Ставропольского края 

Будут действовать до 1 января 2022 г. в соответствии 

со статьей 2 Федерального закона от 27.12.2019 № 479-

ФЗ и такие соглашения должны соответствовать 

принятым высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

(местной администрацией муниципального образования) 

порядкам привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

23 Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

необходимо заключить до 01 января 2021 г. 

В какие сроки будут внесены изменения в приказ 

Минфина России от 14.12.2018 № 269н "Об 

утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации", приказ 

Минфина России от 14.12.2018 № 270н "Об 

утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", 

уточняющие положения, касающиеся счетов, на 

которые перечисляются целевые межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета бюджетам 

Система казначейских 

платежей 

- - Министерство финансов 

Ставропольского края 

Министерством финансов РФ подготовлены проекты 

приказов о внесении изменений в приказы 269н и 270н. 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=109379). 

В банковских реквизитах необходимо указывать 

единый казначейский счет и казначейский счет. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=109379
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субъектов Российской Федерации? В банковских 

реквизитах соглашений необходимо указывать 

единые казначейские счета? 

24 По имеющейся информации до конца текущего 

года планируется принятие Федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части казначейского 

сопровождения, казначейского обеспечения 

обязательств и бюджетного мониторинга". Так ли 

это, и в случае непринятия законопроекта до конца 

текущего года, согласно какой правовой норме 

финансовые органы субъектов Российской 

Федерации будут осуществлять с 1 января 2021 года 

операции по открытым им казначейским счетам для 

учета средств, поступающих юридическим лицам, не 

являющимся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями? 

Операции со 

средствами при 

казначейском 

сопровождении 

Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского сопровождения, 

казначейского обеспечения 

обязательств и бюджетного 

мониторинга". 

Законопроект Департамент финансов 

города Москвы 

В настоящее время проект федерального закона «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского сопровождения, 

казначейского обеспечения обязательств и бюджетного 

мониторинга» (далее – законопроект), доработанный по 

замечаниям Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 16 октября 2020 г. 

повторно внесен в Правительство Российской 

Федерации. 

Данным законопроектом предусмотрена статья 242.26 

«Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, 

источником финансового обеспечения которых являются 

средства, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)». 

До принятия законопроекта операции со средствами, 

подлежащие казначейскому сопровождению, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставляемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), будут осуществляться в 

случаях предусмотренных пунктом 7 статьи 5 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

основании обращения финансового органа субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), 

либо в случаях, установленных отдельными решениями 

Правительства Российской Федерации. 

25  В соответствии с пунктом 7 статьи 220.1 БК РФ 

учет операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, 

источником финансового обеспечения которых 

являются средства, предоставленные из бюджета 

субъекта Российской Федерации, производится на 

лицевых счетах, открываемых им в финансовом 

органе субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

 Вместе с тем на сегодняшний день 

федеральными законами такие случаи не 

установлены. Вопрос: всем ли юридическим 

лицам, получающим средства из областного 

бюджета, должны быть открыты лицевые счета в 

финансовом органе (за исключением случаев, 

установленных федеральными законами)? 

Возможно ли поэтапное открытие лицевых 

счетов юр лицам? 

Каким региональным нормативным 

правовым актом возможно установление 

ограничения круга юридических лиц по 

открытию лицевых счетов в финансовом органе 

субъекта РФ? 

Может ли указанное ограничение 

устанавливаться приказом финансового органа, 

регламентирующим порядок открытия и ведения 

лицевых счетов в финансовом органе субъекта 

Казначейское 

обслуживание 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

п.7 статьи 220.1 (в ред. 

479-ФЗ) 

Министерство управления 

финансами Самарской 

области 

По данному вопросу рекомендуем обратиться в 

Министерство финансов Российской Федерации. 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

РФ? Или перечень юр лиц должен определяться 

законом субъекта РФ или правовым актом 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ? 

26 Частью 8 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ) предусмотрено, что 

финансовый орган субъекта Российской Федерации 

в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации с учетом общих требований, 

установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.03.2020 № 368, 

привлекает на единый счет бюджета субъекта 

Российской Федерации остатки средств в том числе 

с единых счетов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, открытых органу 

управления территориальным государственным 

внебюджетным фондом. Просим пояснить механизм 

привлечения финансовым органом субъекта 

Российской Федерации остатков средств с 

казначейского счета территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования, 

поскольку в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (глава 17, статья 241.1) фонд 

имеет собственный бюджет, самостоятельно его 

исполняет, кассовое обслуживание бюджета фонда 

осуществляет территориальный орган Федерального 

казначейства 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Часть 8 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(в редакции 

Федерального закона от 

27.12.2019 № 479-ФЗ)  

Министерство финансов 

Пензенской области 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 

27 Просим разъяснить механизм привлечения 

остатков средств на единый счет бюджета субъекта 

РФ в рамках функционирования новых правил 

казначейской системы: будут ли все остатки - 

ежедневно аккумулироваться на едином счете 

бюджета субъекта; 

или - только по заявке финансового органа 

остатки с казначейских счетов для осуществления 

операций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение, со средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, будут направляться на 

единый счет бюджета в случае недостаточности 

средств на едином счете бюджета для исполнения 

распоряжений о совершении казначейских платежей 

получателей бюджетных средств 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Часть 8 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(в редакции 

Федерального закона от 

27.12.2019 № 479-ФЗ)  

Министерство финансов 

Пензенской области 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 

28 Проектом приказа Федерального казначейства "О 

признании утратившими силу некоторых приказов 

Федерального казначейства в сфере кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и проведения 

кассовых выплат" предлагается с 01.01.2021 

признать утратившими силу порядки проведения 

территориальными органами Федерального 

казначейства кассовых операций со средствами 

автономных учреждений (приказ ФК от 08.12.2011 

№15н), бюджетных учреждений (приказ ФК от 

19.07.2013 №11н), за счет средств, поступающих во 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Проект приказа Федерального 

казначейства "О признании 

утратившими силу некоторых 

приказов Федерального 

казначейства в сфере 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

проведения кассовых выплат" 

Федеральный закон от 

03.11.2006 №174-ФЗ "Об 

Часть 3.4, 3.7 - 3.11 

статьи 2 Федерального 

закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ "Об 

автономных 

учреждениях", статья 30 

Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

Министерство финансов 

Пензенской области 

Изменения в Федеральные закон от 03.11.2006 № 174-

ФЗ "Об автономных учреждениях", от 08.05.2010 № 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" 

планируется принять до конца 2021 года. 

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение 

в Государственную Думу 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1040067-7). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1040067-7


№ 
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Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 
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временное распоряжение федеральных казенных 

учреждений (приказ ФК от 11.12.2015 №25н), со 

средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса (приказ ФК от 

30.09.2018 №28н). 

Однако при этом в части 3.4, 3.7 - 3.11 статьи 2 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", в статью 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", 

являющиеся основанием для принятия порядков 

проведения кассовых операций со средствами 

автономных и бюджетных учреждений субъектов 

РФ, не внесены изменения. 

Следует ли признать утратившими силу 

аналогичные порядки проведения кассовых 

операций на уровне субъектов и какие порядки 

следует разработать в связи с этим? 

автономных учреждениях" 

Федеральный закон от 

03.11.2006 №174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", в 

статью 30 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений" 

в связи с 

совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений" 

29 Возможна ли при выборе субъектом Российской 

Федерации варианта казначейского обслуживания 

исполнения бюджета с открытием лицевого счета 

бюджета финансовому органу субъекта Российской 

Федерации (пп. "а" п.25 Порядка казначейского 

обслуживания, утв. Приказом Федерального 

казначейства 14.05.2020 N 21н) передача 

территориальным органам Федерального 

казначейства на основании решений главных 

распорядителей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации полномочия получателя 

средств бюджета субъекта Российской Федерации 

по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету, в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета, в 

соответствии с ч.7.1 ст.136 БК РФ? 

Казначейское 

обслуживание 

1) Приказ Казначейства 

России от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

2) Бюджетный кодекс РФ 

1) п. 258 

2) ч. 7.1. ст. 136 (в ред. 

Федерального закона от 

27.12.2019 N 479-ФЗ 

(ред. 15.10.2020) 

Министерство финансов 

Амурской области 

Да, возможно. 

30 Проект ТФФ 32.0 содержит неполный список 

документов, выписок. Отсутствуют документы, 

описанные в Приказе о казначейском обслуживании 

и в Правилах организации и функционирования 

системы казначейских платежей, к примеру такие, 

как «Уведомление», «Уведомление об исполнении», 

«Поручение о перечислении на счет». Когда будут 

опубликованы форматы ТФФ содержащие полный 

перечень документов и выписок. 

Казначейское 

обслуживание 

1) Приказ Казначейства 

России от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

2) Приказ Казначейства 

России от 13.05.2020 № 20н 

"Об утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

Требования к форматам обмена версии 32.0 

размещены на сайте Федерального казначейства в 

разделе "ГИС / Документы". 

Форматы документов "Поручение о перечислении на 

счет" и "Требование получателя платежа" включены в 

Том 2 (раздел 3.2, блок "BDPL", при взаимодействии по 

СУФД) и в Том 8 (раздел 5.1, блок "tInf_Order_ITEM", 

при взаимодействии через Электронный бюджет). 

31 В соответствии с приказом 21н «О порядке 

казначейского обслуживания» финансовым органам 

вместо Сводной ведомости по кассовым выплатам 

из бюджетов и Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям будет предоставляться Сводная 

справка по кассовым операциям, которая не 

содержит приложения в виде Информации из 

расчетных документов, подтверждающих 

банковские операции клиентов Федерального 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

казначейства. Помимо этого финансовому органу 

будут предоставляться Справка о кассовых 

операциях со средствами бюджета и Справка об 

операциях по исполнению бюджета, у которых 

также отсутствуют приложения в виде Информации 

из расчетных документов, подтверждающих 

банковские операции клиентов Федерального 

казначейства. Таким образом, у финансового органа 

при получении данных Справок будет отсутствовать 

возможность отражения в системе расчетных 

документов. Необходимо понимание, будет ли 

присылаться финансовому органу приложение в 

виде «Информации из расчетных документов, 

подтверждающих банковские операции клиентов 

Федерального казначейства» к Справке о кассовых 

операциях со средствами бюджета или к Справке об 

операциях по исполнению бюджет по всем 

проведенным операциям. 

32 Согласно приказа 22н "Об утверждении Правил 

обеспечения наличными денежными средствами и 

денежными средствами, предназначенными для 

осуществления расчетов по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт, 

участников системы казначейских платежей" взнос 

наличных может осуществляться с использованием 

электронного документа "Заявка о внесении 

денежных наличных средств". Данный документ 

отсутствует в проекте форматов ТФФ 32.0  

Обеспечение 

наличными денежными 

средствами 

Приказ Казначейства России 

от 15.05.2020 № 22н "Об 

утвержденеии Правил 

обеспечения наличными 

денежными средствами и 

денежными средсмтвами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных 

карт, учстников системы 

казначейских платежей" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

Требования к форматам обмена версии 32.0 

размещены на сайте Федерального казначейства в 

разделе "ГИС / Документы". 

33 Реквизитный состав для документа "Заявка для 

обеспечения наличными денежными средствами" 

описанный в 21н «О порядке казначейского 

обслуживания» отличается от состава описанного в 

проекте форматов ТФФ 32.0. Будут ли внесены 

изменения? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

Требования к форматам обмена версии 32.0 

размещены на сайте Федерального казначейства в 

разделе "ГИС / Документы". 

34 Согласно приказа 15н "О порядке открытия 

казначейский счетов" ТОФК не позднее рабочего 

дня, следующего за днем совершения операции по 

казначейскому счету, направляет ТОФК, 

финансовому органу субъекта Российской 

Федерации муниципального образования), органу 

управления государственным внебюджетным 

фондом выписку из казначейского счета. В проекте 

форматов ТФФ 32.0 в " ТРЕБОВАНИЯ к форматам 

обмена, используемым при информационном 

взаимодействии между органами Федерального 

казначейства и участниками бюджетного процесса, 

неучастниками бюджетного процесса, бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, 

Счетной палатой" отсутствует "Выписка из 

казначейского счета", для файла «Информации из 

расчетных документов, подтверждающих 

банковские операции клиентов Федерального 

казначейства» в табличной части BD в поле «Код 

документа, к которому прилагается информация из 

подтверждающих документов» имеется ссылка на 

VQ - Выписка из казначейского счета. Будет ли 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

Требования к форматам обмена версии 32.0 

размещены на сайте Федерального казначейства в 

разделе "ГИС / Документы". 

Выписка из казначейского счета предусмотрена в 

Томе 8, раздел 5.2. 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

добавлена Выписка из казначейского счета в 

ТРЕБОВАНИЯ к форматам обмена, используемым 

при информационном взаимодействии между 

органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, неучастниками бюджетного 

процесса, бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, Счетной палатой" ? 

35 В соответствии с Приказом 21н «О порядке 

казначейского обслуживания» финансовым органам 

вместо Сводной ведомости по кассовым выплатам 

из бюджетов и Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям будет предоставляться Сводная 

справка по кассовым операциям, которая не 

содержит приложения в виде Информации из 

расчетных документов, подтверждающих 

банковские операции клиентов Федерального 

казначейства. Помимо этого финансовому органу 

будут предоставляться Справка о кассовых 

операциях со средствами бюджета и Справка об 

операциях по исполнению бюджета, у которых 

также отсутствуют приложения в виде "Информации 

из расчетных документов, подтверждающих 

банковские операции клиентов Федерального 

казначейства". Таким образом, у финансового органа 

при получении данных Справок будет отсутствовать 

возможность отражения в системе расчетных 

документов. Необходимо понимание, будет ли 

присылаться финансовому органу приложение в 

виде "Информации из расчетных документов, 

подтверждающих банковские операции клиентов 

Федерального казначейства» к какому либо виду 

указанных выписок. 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

36 В приказе 21н «О порядке казначейского 

обслуживания» не описана возможность 

предоставления финансовым органам Сводной 

ведомости по кассовым выплатам из бюджетов и 

Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

ТОФК. Будут ли предоставляться данные выписки? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство финансов 

Амурской области 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

37 Планируется ли включение в пункт 32 

добавление предоставление платежных и иных 

документов на зачисление и списание средств. 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

32 Министерство финансов 

Свердловской области 

Платежные документы будут прилагаться к выписке 

из казначейского счета в электронном виде с 01.01.2021. 

38 Добавится ли возможность представления 

обращения о ежедневном перечислении денежных 

средств в электронном виде и его исполнение в день 

представления? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

4.9 Министерство финансов 

Свердловской области 

Обращение о ежедневном перечислении денежных 

средств представляется однократно для перечисления 

Федеральным казначейством денежных средств на 

ежедневной основе. Представление обращения в 

электронной форме в соответствии с Правилами 

организации и функционирования системы казначейских 

платежей, утвержденными приказом Казначейства 

России от 13.05.2020 № 20н, не предусмотрено, будет 

проработано в рамках развития данного инструмента. 

Обращение должно быть представлено 

заблаговременно, с учетом срока, необходимого для его 

исполнения (пункт 5.18 Правил). 

При этом возможно указание в обращении даты, 

начиная с которой необходимо осуществлять ежедневное 

перечисление денежных средств. 

39 Исполнение Распоряжений о перечислении в Система казначейских Приказ Казначейства России 5.18 Министерство финансов Правилами организации и функционирования 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

валюте Российской Федерации подлежит 

исполнению Платежным центром не позднее пятого 

рабочего дня, следующего за днем приема 

распоряжения, что противоречит части 7 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ и части 

3.21 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ, кроме того столь длительный срок 

приведет к срыву сроков выплаты заработной платы 

и образованию кредиторской задолженности. 

Планируется ли уменьшение срока исполнения 

Распоряжений? 

платежей от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

Свердловской области системы казначейских платежей предусмотрен 

предельный срок исполнения распоряжений ("не 

позднее"). 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

40 Добавится ли возможность предоставления 

финансовыми органами платежных поручений в 

ТОФК? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

6, 28, 32, 57 Министерство финансов 

Свердловской области 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

41 Каков порядок казначейского обслуживания 

операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями 

финансовым органом субъекта Российской 

Федерации? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство финансов 

Свердловской области 

Для осуществления казначейских платежей при 

казначейском обслуживании операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, являющимися косвенными участниками 

системы казначейских платежей, финансовый орган 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), орган управления государственным 

внебюджетным фондом представляет в территориальный 

орган Федерального казначейства: 

до 1 января 2023 года - Распоряжение юридического 

лица в виде платежного поручения, составленного в 

соответствии с Требованиями банка. 

после 1 января 2023 года - Распоряжение о 

совершении казначейских платежей, предусмотренное 

приложением № 1 к Порядку № 21н. 

42 Платежные документы от финансового органа 

будут приниматься в выходные и праздничные дни? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

Приложение 1 Министерство финансов 

Свердловской области 

Да, в соответствии с Временным регламентом 

функционирования системы казначейских платежей (для 

распоряжений, направляемых с использованием 

информационных систем). 

43 Какой порядок при проведении операций по 

перечислению иностранной валюты и операций по 

обеспечению иностранной валютой для учреждений 

субъекта Российской Федерации будет применяться 

с 01.01.2021? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Раздел V Министерство финансов 

Свердловской области 

Порядок проведения операций по перечислению 

иностранной валюты и операций по обеспечению 

иностранной валютой для учреждений субъекта 

Российской Федерации с 01.01.2021 изменению не 

подлежит. 

Согласно положениям п. 10 Порядка открытия 

казначейских счетов, утвержденного приказом 

Казначейства России от 01.04.2020 № 15н, казначейские 

счета в иностранных валютах открываются только 

территориальным органам Федерального казначейства и 

органам управления государственными внебюджетными 

фондами. 

44 В соответствии с пунктом 4 статьи 220.1 

Бюджетного кодекса РФ учет операций по 

исполнению бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

производится на лицевых счетах, открываемых в 

Федеральном казначействе, при этом в соответствии 

с пунктом 8 статьи 236.1 Бюджетного кодекса РФ 

финансовый орган субъекта Российской Федерации 

в порядке, установленном высшим исполнительным 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

Раздел IV Министерство финансов 

Свердловской области 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, с учетом общих требований, 

установленных Правительством Российской 

Федерации, привлекает на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации остатки средств на 

единых счетах бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, открытых органу 

управления территориальным государственным 

внебюджетным фондом. Каков механизм 

привлечения данных средств.? 

45 Каков порядок открытия счета финансовому 

органу субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) для обеспечения 

наличными денежными средствами получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) и порядок обеспечения 

наличными денежными средствами получателей 

средств и бюджетных и автономных учреждений 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета)? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

28 Министерство финансов 

Свердловской области 

Порядок обеспечения наличными денежными 

средствами с 2021 года не меняется. 

С 01.01.2021 вступит в силу приказ Федерального 

казначейства от 15.05.2020 № 22н "Об утверждении 

Правил обеспечения наличными денежными средствами, 

предназначенными для осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием платежных 

карт, участников системы казначейских платежей". 

46 Бюджетные и автономные учреждения субъекта 

РФ осуществляют операции по кодам видов 

расходов. В каком случае будет осуществляться 

проверка того, что коды по бюджетной 

классификации у бюджетных и автономных 

учреждений субъекта РФ являются действующими 

на момент представления Распоряжения? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

59 Министерство финансов 

Свердловской области 

В случае открытия лицевых счетов в ТОФК. 

47 В каких случаях могут быть введены ограничения 

на осуществление операций участником системы 

казначейских платежей по казначейскому счету? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

5.12 Министерство финансов 

Свердловской области 

Например, на основании судебных решений. 

48 Будет ли возможность с 01.01.2021 году у 

территориальных управлений Федерального 

казначейства реализовать перечисление на единый 

счет республиканского бюджета Республики Коми 

остатков средств на казначейских счетах бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, открытых 

органу управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом 

  1) Бюджетный кодекс 

Российской Федерации РФ 

2) Постановление 

Правительства РФ от 

30.03.2020 № 368 "Об 

утверждении Правил 

привлечения Федеральным 

казначейством остатков 

средств на единый счет 

федерального бюджета и 

возврата привлеченных 

средств и общих требований к 

порядку привлечения остатков 

средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) и возврата 

привлеченных средств" 

1) ст. 236.1 

2) п. 2  

Министерство финансов 

Республики Коми 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 

49 Когда появится типовая форма обращения. И 

каков механизм расторжения действующего 

соглашения, если планируется, что оно будет 

действовать в 2021 году 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Минфина России от 

31.03.2020 N 50н "Об 

утверждении Порядка 

направления обращений 

высших исполнительных 

органов государственной 

Приказ Минфина 

России  

Министерство финансов 

Республики Коми 

Типовая форма Обращения не предусмотрена. 

Обращение оформляется на официальном бланке 

высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрации, органа управления государственным 

внебюджетным фондом) и должно содержать 



№ 
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нормативный правовой 
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Структурная 
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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" 

информацию, указанную в п.3 Порядка 50н. 

В соответствии с п. 2 статьи 2 Федерального закона от 

27.12.2019 № 479-ФЗ соглашения, заключенные между 

высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (местными 

администрациями), органами управления 

государственными внебюджетными фондами и 

Федеральным казначейством в соответствии со статьей 

168 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

действуют до окончания срока действия указанных 

соглашений, но не позднее 1 января 2022 года. 

50 Подлежат ли передаче отдельные функции 

финансовых органов субъектов Российской 

Федерации по учету операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений по коду 

финансового обеспечения: 2- приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения), 3 - 

средства во временном распоряжении и 7 - средства 

по обязательному медицинскому страхованию. 

Другое 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" 

пункт 4 Министерство финансов 

Удмуртской Республики 

Нет не подлежат. 

В Соответствии с приказом Минфина России от 

31.03.2020 № 50н финорган может передать следующие 

функции:  

- исполнение бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета, бюджета 

государственного внебюджетного фонда); 

- проведение операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета, бюджета государственного внебюджетного 

фонда), включающие открытие и ведение лицевых 

счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда); 

- проведение и санкционирование операций по 

расходам бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), источником 

финансового обеспечения которых являются средства, 

полученные этими учреждениями из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета); 

- санкционирование операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета); 

- привлечение на единый счет бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и возврат 

привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 

пункта 6 и пунктом 9 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

51 В настоящее время у финансового органа открыт 

лицевой счет в УФК. В соответствии с п.2 ст.2 

Федерального Закона № 479-ФЗ соглашение об 

осуществлении УФК по УР отдельных функций по 

исполнению бюджета УР действует до 01.01.2022 

года. На 2021 год функции финансового органа в 

Федеральное казначейство не передаются. Где в 

Казначейское 

обслуживание 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 479-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и 

системы казначейских 

ст.2 п. 2  Министерство финансов 

Удмуртской Республики 

Если функции по открытию и ведению лицевых 

счетов в ТОФК не передаются, то лицевые счета будут 

открыты в финансовом органе. 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

2021 году будут открыты лицевые счета по 

операциям с федеральными средствами?  

платежей" 

52 Каким документом будет установлено время 

начала и окончания приема и исполнения 

распоряжений о совершении казначейского платежа 

УФК по Московской области (продолжительность 

операционного дня), - так как в соответствии с 

Временным регламентом функционирование 

системы казначейских платежей, являющимся 

приложением №1 к Правилам 20н, время окончания 

основной сессии 21:00? 

Кроме того, в случае если продолжительность 

операционного дня будет отличаться от времени, 

установленного Временным регламентом, возможно 

ли и в каких случаях продление операционного дня 

и времени приема к исполнению УФК по 

Московской обл. распоряжений о совершении 

казначейского платежа? 

В настоящее время прием распоряжений о 

переводе денежных средств для исполнения 

операций по расчетным счетам для учета операций 

неучастников бюджетного процесса, открытым в 

Банке России, осуществляется до 20:00 по 

московскому времени 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

Приложение 1 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Продолжительность операционного дня 

территориальных органов Федерального казначейства не 

изменяется. 

53 Необходимо ли прямому участнику системы 

казначейских платежей в соответствии с абзацем 

вторым пункта 4.2 Правил 20н устанавливать формы 

распоряжений о совершении казначейских платежей 

на бумажном носителе, применяемые косвенными 

участниками, в случае если для осуществления 

операций с денежными средствами ими 

применяются платежные поручения, оформленные в 

соответствии с положениями, установленными ЦБ и 

Минфином России 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

п. 4.2 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

В указанном случае предлагаем применить подходы, 

отраженные в Порядке казначейского обслуживания - 

указать, что распоряжение о совершении казначейского 

платежа, применяемой косвенными участниками, 

составляется на бумажном носителе по форме, 

установленной Положением Банка России от 19.06.2012 

№ 383-П "О правилах осуществления перевода денежных 

средств". 

Форма распоряжения на бумажном носителе может не 

устанавливаться. Например, Правилами организации и 

функционирования системы казначейских платежей 

определены виды распоряжения и перечень их 

реквизитов без установления формы. 

54 Возможно ли привлечение остатков на единый 

счета бюджета субъекта РФ с иной периодичностью, 

а не ежедневно как это установлено п. 4.9 Правил 

20н? В каком порядке и сроки будет осуществляться 

возврат указанных средств на казначейские счета, с 

которых они были ранее перечислены, нужно ли в 

этом случае вместе с распоряжением о совершении 

казначейского платежа представлять в ТОФК 

соответствующее обращение? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

п. 4.9 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта Российской Федерации с учетом общих 

требований к порядку привлечения остатков средств на 

единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) и возврата привлеченных средств, 

установленных постановлением Правительства РФ от 

30.03.2020 № 368. 

55 Распространяются ли положения абзаца третьего 

п. 5.16 в части санкционирования оплаты денежных 

обязательств (расходов, операций) и пункта 5.18 в 

части исполнения распоряжений о совершении 

казначейского платежа не позднее пятого рабочего 

дня, следующего за днем их приема, на 

распоряжение о совершении казначейского платежа, 

принимаемое ТОФК от финансового органа 

субъекта РФ, в случае передачи отдельных функций 

финансового органа субъекта РФ ТОФК не 

осуществлялась? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ Казначейства России 

от 13.05.2020 № 20н "Об 

утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

п. 5.16 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Правилами организации и функционирования 

системы казначейских платежей предусмотрен 

предельный срок исполнения распоряжений ("не 

позднее"). 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

В соответствии с Порядком исполнения бюджета 

Московской области по расходам санкционирование 

оплаты денежных обязательств осуществляется не 

позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

представления получателем средств бюджета 

Московской области платежных документов и 

документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств 

56 Будут ли и в каких случаях приниматься к 

исполнению ТОФК от финансового органа субъекта 

РФ распоряжения о совершении казначейских 

платежей в виде платежного поручения, 

составленного в соответствии с Требованиями Банка 

России 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Да, в случае выбора порядка казначейского 

обслуживания соответствии с подпунктом "а" пункта 25 

Порядка № 21н. 

57 На основании какого документа будет 

осуществляться информационное взаимодействие 

между финансовым органом субъекта РФ и ТОФК 

при казначейском обслуживании операций со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета 

субъекта РФ, средствами государственных 

бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ 

и средствами иных юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

На основании Регламента об информационном 

взаимодействии. 

58 Будет ли утверждена типовая форма регламента о 

порядке и условиях обмена информацией между 

ТОФК и финансовым органом субъекта РФ, 

предусмотренного п.27 Порядка 21н, или 

содержание такого регламента будет определяться 

индивидуально ТОФК и финансовым органом 

субъекта РФ  

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п.27 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Регламент об информационном взаимодействии будет 

заключаться индивидуально между ТОФК и финансовым 

органом субъекта РФ.  

59 Распространяются ли положения подпунктов "в"-

"г" п. 30 Порядка 21н на распоряжения о 

совершении казначейских платежей, принятые 

ТОФК от финансового органа субъекта РФ в 

соответствии с п. 28 Порядка 21н, в случае если 

установлен порядок казначейского обслуживания 

исполнения бюджета субъекта РФ, 

предусмотренный подпунктом "а" п. 25 Порядка 21н 

(с открытием лицевого счета бюджета финансовому 

органу субъекта РФ)? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п. 30, п. 28 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Не распространяются. 

60 Распространяются ли положения абзаца шестого 

и восьмого п. 40 Порядка 21н в части установления 

направлений проверки на распоряжения о 

совершении казначейских платежей, принятые 

ТОФК от финансового органу субъекта РФ? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п. 40 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Не распространяются. 

61 Не позднее какого времени соответствующего 

операционного дня финансовому органу субъекта 

РФ будут поступать справки, предусмотренные п. 47 

Порядка 21н? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п. 47 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Документы предоставляются вместе с выписками из 

лицевого счета бюджета до 10:30 местного времени 

следующего операционного дня. 

62 Распространяются ли положения подпункта "в" п. 

52 Порядка 21н в части требований о 

санкционировании проведения операций со 

средствами во временном распоряжении на 

распоряжения о совершении казначейских платежей, 

принятые ТОФК от финансового органа субъекта 

РФ? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п. 52 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Санкционирование осуществляется по операциям со 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета (казенные 

учреждения).  

63 Распространяются ли положения подпункта "в" п. Казначейское Приказ Казначейства России п. 59 Министерство экономики и Не распространяются, соответствующие изменения 



№ 

п/п 
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59 Порядка 21н на распоряжения о совершении 

казначейских платежей, принятые ТОФК от 

финансового органа субъекта РФ в соответствии с п. 

57 Порядка 21н., в случае если отдельные функции 

финансового органа субъекта РФ по проведению и 

санкционированию операций по расходам 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений субъекта РФ не переданы ТОФК? 

обслуживание от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

финансов Московской 

области 

будут внесены в Порядок № 21н. 

64 Распространяются ли положения п. 65, 66 

Порядка 21н на бюджетные и автономные 

учреждения, являющиеся косвенными участниками 

системы казначейских платежей? В каком порядке 

осуществляется уточнение невыясненных 

поступлений, уточнение кодов по бюджетной 

классификации и (или кодов субсидий таких 

учреждений? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

п. 65, 66 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

В соответствии с п. 242.8 БК РФ бюджетным и 

автономным учреждениям - косвенным участникам 

системы казначейских платежей лицевые счета 

открываются в финансовом органе. В таком случае 

операции совершаются по лицевым счетам без 

представления распоряжения о совершении 

казначейского платежа в орган Федерального 

казначейства. 

65 В каком порядке осуществляется казначейское 

обслуживание операций со средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, и являющихся косвенными 

участниками системы казначейских платежей? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 № 21н "О 

Порядке казначейского 

обслуживания" 

- Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Для осуществления казначейских платежей при 

казначейском обслуживании операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, являющимися косвенными участниками 

системы казначейских платежей, финансовый орган 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), орган управления государственным 

внебюджетным фондом представляет в территориальный 

орган Федерального казначейства: 

до 1 января 2023 года - Распоряжение юридического 

лица в виде платежного поручения, составленного в 

соответствии с Требованиями банка. 

после 1 января 2023 года - Распоряжение о 

совершении казначейских платежей, предусмотренное 

приложением № 1 к Порядку № 21н. 

66 В каком случае (на каком основании) 

финансовому органу субъекта РФ в соответствии с 

п. 11 Порядка 15н могут быть открыты несколько 

казначейских счетов одного вида (например, 

указанных в подпунктах "г" и "д" п. 3 Порядка 15н)? 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

п. 11 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Финансовые органы субъектов РФ открывают 

несколько казначейских счетов одного вида для 

операций со средствами БУ/АУ и НУБП в случае, если в 

2021 году часть указанных клиентов находится на 

обслуживании в финоргане, часть в Федеральном 

казначействе. 

67 Не позднее какого времени соответствующего 

операционного дня и по какой форме финансовому 

органу субъекта РФ будут поступать выписки из 

казначейских счетов в соответствии с п. 32 Порядка 

15н? 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

п. 32 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Не предмет приказа Казначейства России от 

01.04.2020 № 15н "О Порядке открытия казначейских 

счетов". 

68 Возможно ли представление финансовому органу 

субъекта РФ в течение операционного для 

промежуточных выписок из казначейских счетов, 

открытых ему в ТОФК, с учетом поступлений и 

выбытий за текущий операционный день (часть 

операционного дня)? На основании какого 

документа (Регламента об обмене информации) 

должно осуществляться взаимодействие? 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

- Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Возможность направления промежуточных выписок 

по казначейским счетам предусмотрена. Формат 

направления выписки определен Требованиями к 

форматам обмена версии 32, размещенными на сайте 

Федерального казначейства в разделе "ГИС / 

Документы". 

69 Возможно ли изменение срока, 

предусмотренного п. 4.2 Порядка 13н, в связи с 

невозможностью представления Министерством 

соответствующих прогнозов в предусмотренный 

срок, т.к. бюджет Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период может быть 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 № 13н "О 

Порядке прогнозирования 

движения средств на едином 

казначейском счете" 

п. 4.2 Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Изменение срока, предусмотренного п. 4.2 Порядка 

13н, не предполагается. 

Порядком 13н не предусмотрена прямая увязка 

формирования Прогнозов участниками процесса 

прогнозирования с Законом о бюджете субъекта на 

очередной финансовый год (далее - Закон о бюджете). 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

утвержден в середине декабря, формирование 

кассового плана бюджета Московской области 

осуществляется после утверждения бюджета 

Московской области? 

Отсутствие утвержденного Закона о бюджете не 

является основанием для непредставления Прогнозов 

участниками процесса прогнозирования. 

На 15 рабочий день декабря (20-е числа декабря) у 

всех участников процесса прогнозирования, исходя из 

норм бюджетного законодательства, должны быть 

сформированы основные параметры бюджетов на 

очередной финансовый год (прогнозные объемы в части 

доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета), 

позволяющие сформировать Прогноз движения средств 

на едином счете бюджета. 

Формирование Прогноза необходимо даже при 

временном управлении бюджетом. 

Также Порядком 13н предусматривается ежемесячная 

актуализация Прогнозов участниками процесса 

прогнозирования, что позволяет внести соответствующие 

изменения после принятия Закона о бюджете. 

Справочно: 

Ввиду вступления в силу положений Порядка 13н с 

01.01.2021 г. необходимость первоначального 

представления Прогнозов возникает в феврале 2021 года 

на 5-й рабочий день – 5 февраля 2021 г. ( письмо ФК от 

31.07.2020. № 07-04-05/03-15118). 

70 С использованием каких информационных 

систем будет осуществляться обмен документами и 

информацией, необходимыми для составления и 

ведения прогноза движения средств на едином 

казначейском счете в соответствии с Порядком 13н, 

между УФК по Московской обл. и Министерством? 

В каком порядке Министерству будет 

предоставлен доступ к таким информационным 

системам? 

Возможна ли интеграция региональной 

информационной системы в сфере управления 

общественными финансами с такими 

информационными системами? 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Казначейства России 

от 31.03.2020 № 13н "О 

Порядке прогнозирования 

движения средств на едином 

казначейском счете" 

- Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Информация о поступлениях и перечислениях 

бюджетных средств с единого счета бюджета будет 

формироваться в АСФК сотрудником УФК, после чего 

должна быть загружена в модуль кассового 

планирования ПУДС ГИИС ЭБ, откуда поступит в 

личный кабинет участника процесса прогнозирования. 

Предоставление доступа к модулю кассового 

планирования ПУДС ГИИС ЭБ будет осуществляться в 

штатном порядке через заявку на доступ к ЭБ. 

Сервисное/файловое взаимодействия ГИИС 

«Электронный бюджет» в части модуля кассового 

планирования с информационными системами 

финансовых органов субъектов Российской Федерации 

не предусматривается. Ввод информации будет 

производиться в личном кабинете участника процесса 

прогнозирования и предварительно заполняться на 

основании предоставленной Федеральным 

казначейством информации о поступлениях и 

перечислениях бюджетных средств с единого счета 

бюджета. 

71 Просим разъяснить Правила и механизм 

привлечения остатков денежных средств с единого 

счета бюджета субъекта РФ на единый казначейский 

счет и их возврата 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

- - Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Привлечение остатков средств единого счета бюджета 

субъекта Российской Федерации на единый казначейский 

счет не будет осуществляться. Остатки на казначейских 

счетах (в том числе единых счетах бюджетов) образуют 

остаток на едином казначейском счете. 

Размещение остатков средств единого казначейского 

счета не подразумевают уменьшение остатка на едином 

счете бюджета. 

72 Просим разъяснить процедуру и возможность 

размещения субъектом РФ средств на депозиты при 

одновременном привлечении остатков денежных 

средств с единого счета бюджета субъекта РФ на 

единый казначейский счет 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

- - Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Привлечение остатков средств единого счета бюджета 

субъекта Российской Федерации на единый казначейский 

счет не будет осуществляться. Остатки на казначейских 

счетах (в том числе единых счетах бюджетов) образуют 

остаток на едином казначейском счете. 

Размещение остатков средств единого казначейского 

счета не подразумевают уменьшение остатка на едином 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 
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счете бюджета. 

Право субъекта РФ на размещение средств бюджета 

субъекта сохраняется. 

Если субъект РФ разместит самостоятельно средства 

на депозиты, то остаток средств на его казначейском 

счете уменьшится, а следовательно, и доля средств 

субъекта РФ уменьшится в общем остатке средств на 

едином казначейском счете. 

73 Просим разъяснить порядок разграничения 

ответственности между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъекта РФ за обеспечение возврата средств 

бюджета субъекта РФ в случае их привлечения на 

единый казначейский счет (для дальнейшего 

размещения) 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

- - Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Привлечение остатков средств единого счета бюджета 

субъекта Российской Федерации на единый казначейский 

счет не будет осуществляться. Остатки на казначейских 

счетах (в том числе единых счетах бюджетов) образуют 

остаток на едином казначейском счете. 

Размещение остатков средств единого казначейского 

счета не подразумевают уменьшение остатка на едином 

счете бюджета. 

Ответственность за проведение операций со 

средствами на едином казначейском счете целиком 

возлагается на Федеральное казначейство. 

74 Просим разъяснить возможность и порядок 

прогнозирования субъектом РФ объема поступлений 

от размещения временно свободных средств на 

едином казначейском счете (в том числе средств 

бюджета субъекта РФ) 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

- - Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Порядок прогнозирования в данный момент 

разрабатывается на основе материалов, получаемых от 

пилотных ТОФК и субъектов Российской Федерации 

75 Просим разъяснить распространяются ли 

установленные абзацем вторым пункта 6 статьи 93
6
 

Бюджетного кодекса РФ (в редакции 479-ФЗ) 

запреты на операции по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета субъекта РФ, 

предусмотренные подпунктами 2 и 3 п. 6 ст. 236
1
 

Бюджетного кодекса РФ (в редакции 479-ФЗ) 

Привлечение средств на 

единый счет бюджета и 

их возврат 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

п. 6 ст. 93
6, 

, п. 6 ст. 

236.1 

Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

Планируются соответствующие изменения в Порядок 

№ 21н. 

76 В разделе XII Приказа от 14.05.2020 № 21н 

«Казначейское обслуживание операций со 

средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями» финансовый орган 

как прямой участник исключен полностью. Однако, 

в соответствии с действующим законодательством в 

финансовом органе могут открываться лицевые 

счета юридическим лицам, не являющимся 

участниками бюджетного процесса (в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 11 Федерального 

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации»)? 

Планируется ли до 01.01.2021 нормативное 

закрепление порядка казначейского обслуживания 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, как косвенных участников 

системы казначейских платежей, с использованием 

лицевых счетов, открытых указанным юридическим 

лицам в финансовом органе субъекта РФ в 

соответствии с действующим законодательством. 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

Раздел XII  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Планируется, соответствующие изменения вносятся в 

Порядок № 21н. 

77 Сохранится ли после 01.01.2021 право 

государственных (муниципальных) автономных 

учреждений иметь счета в кредитных организациях 

в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 

Система казначейских 

платежей 

Федеральный закон от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях"  

пункт 3 статьи 2 Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Нет, соответствующие изменения предусмотрены 

проектом федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с 
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автономных учреждениях"? принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских 

платежей" (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1040067-7), 

планируемым к принятию до конца 2020 года. Внесение 

изменений в Федеральный закон от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" предусмотрено 

статьей 10 законопроекта, в Федеральный закон от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" - 

статьей 13 законопроекта. 

78 Будут ли органы государственной власти 

(ОМСУ) и государственные (муниципальные) 

казенные, бюджетные и автономные учреждения 

иметь право после 01.01.2021 иметь счета в 

иностранной валюте в кредитных организациях?  

Система казначейских 

платежей 

    Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Принятие Федерального закона от 27.12.2019 № 479-

ФЗ не влечет за собой изменение порядка открытия 

участниками бюджетного процесса (субъектовый и 

муниципальный уровни) в кредитных организациях 

банковских счетов в иностранной валюте. 

79 Прокомментируйте возможность осуществления 

субъектами Российской Федерации, в бюджетах 

которых расчетная доля межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (за 

исключением субвенций) в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 

20% объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, возможность осуществления операций 

по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета (размещение средств по договорам 

банковского депозита, договорам репо, заключение 

договоров банковского депозита (вклада) с 

центральным контрагентом)  

Другое Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Пункт 6 статьи 236.1  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Пунктом 6 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена возможность 

осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета субъекта Российской 

Федерации: 

1) размещение средств с единого счета бюджета 

субъекта Российской Федерации на банковских 

депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) привлечение на единый счет бюджета субъекта 

Российской Федерации и возврат привлеченных средств 

в соответствии с пунктами 8 и 11 - 13 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) другие операции по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета субъекта Российской 

Федерации (если в бюджете субъекта Российской 

Федерации расчетная доля межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета (за исключением субвенций) в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет не превышала 20 процентов объема собственных 

доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации), осуществляемые в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Возможность выбора инструментов управления 

остатками средств бюджета субъекта РФ регулируется 

нормативными актами субъекта Российской Федерации 

80 Цели, на которые финансовым органам субъектов 

Российской Федерации могут быть открыты счета в 

кредитных организациях с 01.01.2021. Сохранится 

ли после 01.01.2021 право финансовых органов 

субъектов Российской Федерации иметь торговые 

банковские счета в небанковских кредитных 

организациях (НКО "НРД", НКО "ПРЦ") для 

осуществления операций по размещению временно 

свободных средств бюджета на депозиты, 

заключения и исполнения обязательств по сделкам 

РЕПО, проведения расчетов по государственным 

облигациям субъекта РФ? 

Другое Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Пункт 5 статьи 156 Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Полагаем, что право сохраняется. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1040067-7
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81 Минимальные сроки перечисления средств с 

казначейского счета на счета, открытые финансовым 

органам субъекта РФ для осуществления операций 

по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета субъекта РФ (минимальные сроки 

перечисления средств с единого счета бюджета 

субьекта РФ для размещения средств по договорам 

банковского депозита, договорам репо, заключения 

договоров банковского депозита (вклада) с 

центральным контрагентом)  

Другое - - Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Планируется установить срок исполнения 

распоряжений в Порядке № 21н. 

82 Когда финансовым органам субъектов РФ 

(муниципальных образований) будут направлены: 

Регламент, определяющий порядок и условия 

обмена информацией при совершении операций по 

казначейским счетам, начиная с 01.01.2021? 

Казначейское 

обслуживание 

    Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Регламент об информационном взаимодействии будет 

заключаться индивидуально между ТОФК и финансовым 

органом субъекта РФ.  

83 Когда финансовым органам субъектов РФ 

(муниципальных образований) будут направлены: 

Требования к форматам электронного 

взаимодействия при совершении операций по 

казначейским счетам, начиная с 01.01.2021?  

Казначейское 

обслуживание 

    Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Требования к форматам обмена версии 32 размещен 

на сайте Федерального казначейства в разделе "ГИС / 

Документы". 

84 Какие контрольные действия будут совершаться 

ТОФК в отношении платежных документов, 

направляемых финансовым органом субъекта РФ 

для осуществления кассовых выплат с казначейских 

счетов, открытых на балансовых счетах 03221, 

03222, 03224 в случае, когда лицевые счета 

участников и неучастников бюджетного процесса 

открыты в финансовом органе?  

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

ТОФК не осуществляют контроль по лицевым счетам, 

открытым в финансовом органе. 

85 Время приема ТОФК документов для совершения 

операций по казначейским счетам финансового 

органа субъекта РФ. 

Основная сессия для приема и исполнения 

распоряжений в рабочие дни с 01:00 до 21:00. В 

какое время функционирования системы 

казначейских платежей финансовый орган РФ 

может направлять распоряжения о перечислении в 

ТОФК? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ от 13.05.2020 № 20н 

"Об утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

Приложение № 1 Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Продолжительность операционного дня 

территориальных органов Федерального казначейства не 

изменяется. 

86 Сроки исполнения ТОФК документов по 

казначейским счетам финансового органа субъекта 

РФ. 

«Распоряжение о перечислении в валюте 

Российской Федерации подлежит исполнению 

Платежным центром не позднее пятого рабочего 

дня, следующего за днем приема распоряжения, 

если более короткий срок не установлен порядком 

казначейского обслуживания». 

Этот срок распространяется и на распоряжения, 

направляемые финансовым органом субъекта РФ? 

Его можно сократить? Указав, например, на всех 

распоряжениях «срочно»? Или указав срок 

исполнения - рабочий день, следующий за днем 

представления распоряжения о перечислении? 

Система казначейских 

платежей 

Приказ от 13.05.2020 № 20н 

"Об утверждении Правил 

организации и 

функционирования системы 

казначейских платежей" 

Пункт 5.18 Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

87 Какие документы должен будет направлять 

финансовый орган с 01.01.2021 в ТОФК для 

осуществления уточнения операций по 

казначейским счетам (уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа или распоряжения о 

совершении казначейских платежей по форме 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

До 1 января 2023 года - Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа (приложение 24 к 

приказу № 21н), после 1 января 2023 года - 

Распоряжение о совершении казначейского платежа 

(уточнение) (приложением № 4 к приказу № 21н). 
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приложения 24 к Порядку казначейского 

обслуживания, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н?); 

88 Какие документы должен будет направлять 

финансовый орган с 01.01.2021 в ТОФК для 

осуществления возврата невыясненных поступлений 

(распоряжения о совершении казначейских 

платежей по форме приложения 18 к Порядку 

казначейского обслуживания, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 

№ 21н?); 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

До 1 января 2023 года - Заявка на возврат 

(приложение 18 к приказу № 21н), после 1 января 2023 

года - Распоряжение о совершении казначейского 

платежа (возврат) (приложением № 2 к приказу № 21н). 

89 Какие документы должен будет направлять 

финансовый орган с 01.01.2021 в ТОФК для 

осуществления возврата доходов бюджета (заявка на 

возврат или распоряжение о совершении 

казначейских платежей по форме приложения 18 

либо 24 к Порядку казначейского обслуживания, 

утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 № 21н?); 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

До 1 января 2023 года - Заявка на возврат 

(приложение 18 к приказу № 21н), после 1 января 2023 

года - Распоряжение о совершении казначейского 

платежа (возврат) (приложением № 2 к приказу № 21н). 

90 Какие документы должен будет направлять 

финансовый орган с 01.01.2021 в ТОФК для 

осуществления уточнения доходов бюджета 

(уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа или распоряжения о совершении 

казначейских платежей по форме приложения 24 к 

Порядку казначейского обслуживания, 

утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 № 21н?); 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

До 1 января 2023 года - Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа (приложение 24 к 

приказу № 21н), после 1 января 2023 года - 

Распоряжение о совершении казначейского платежа 

(уточнение) (приложением № 4 к приказу № 21н). 

91 Какие документы должен будет направлять 

финансовый орган с 01.01.2021 в ТОФК для 

осуществления уточнения (возврата) невыясненных 

поступлений со счета 03222 (распоряжение о 

совершении казначейских платежей по форме 

приложения 24 к Порядку казначейского 

обслуживания, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н?). 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Уточнение невыясненных поступлений: 

до 1 января 2023 года - Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа (приложение 24 к 

приказу № 21н); 

после 1 января 2023 года - Распоряжение о 

совершении казначейского платежа (уточнение) 

(приложением № 4 к приказу № 21н). 

Возврат: 

до 1 января 2023 года - Заявка на возврат (приложение 

18 к приказу № 21н); 

после 1 января 2023 года - Распоряжение о 

совершении казначейского платежа (возврат) 

(приложением № 2 к приказу № 21н). 

92 Какие документы будет получать финансовый 

орган РФ с 01.01.2021 для отражения операций по 

всем видам казначейских счетов? Когда до сведения 

финансовых органов будут доведены форматы 

указанных документов? 

Казначейское 

обслуживание 

Порядок казначейского 

обслуживания, утвержденный 

приказом Федерального 

казначейства от 14.05.2020 

№ 21н 

  Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Отражение операций по казначейским счетам будет 

осуществляться на основании поручений о перечислении 

на счет (приложение 3 к Правилам организации и 

функционирования системы казначейских платежей, 

утвержденным приказом Казначейства России от 

13.05.2020 № 20н), требований получателя платежа 

(приложение 4 к Правилам) и платежных поручений. 

Требования к форматам обмена версии 32 размещены 

на сайте Федерального казначейства в разделе "ГИС / 

Документы". 

93 Каким образом и когда финансовым органом РФ 

должны быть сформированы платежные поручения 

на перечисление остатков средств со счетов, 

открытых в Банке России, на казначейские счета в 

ТОФК? 

Как должен осуществляться ежедневный перевод 

денежных средств со счетов финансового органа РФ, 

Другое -   Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Перевод остатков денежных средств со счета 

финансового органа субъекта на банковский счет, 

входящий в состав ЕКС должен осуществляться в 

соответствии с письмом Минфина России № 09-01-

10/66747, Банка России № 04-45-7/5526, Казначейства 

России № 07-04-05/05-14880 от 29.07.2020 "О закрытии 

банковских счетов в связи с переходом на казначейское 
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открытых в подразделениях ЦБ РФ на казначейские 

счета финансового органа РФ, открытые в ТОФК? 

Одним платежным поручением или по каждому 

поступившему документу надо формировать 

отдельные платежные поручения? Что должно быть 

указано в назначении платежа? Какими 

бухгалтерскими записями следует отразить 

указанные операции в бюджетном учете 

финансового органа субъекта РФ? 

обслуживание". 

Необходимо принимать во внимание, что с 1 января 

2021 года совершение операций финансовыми органами 

субъектов РФ по банковским счетам, открытым в 

подразделениях Банка России и кредитных 

организациях, не допускается. 

В отношении порядка отражения указанных операций 

в бюджетном учете финансового органа субъекта РФ 

просим направить официальный запрос в Федеральное 

казначейство с указанием варианта казначейского 

обслуживания соответствующих бюджетов. 

94 Должен ли финансовый орган субъекта РФ, в 

котором открыты лицевые счета государственных 

бюджетных и автономных учреждений, иных юр 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, после 01.01.2021 вести учет и 

формировать отчетность органа, осуществляющего 

кассовое обслуживание, в порядке, установленном 

разделом 4 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н? 

Другое Инструкция о порядке 

составления и представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н 

раздел 4 Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Переход с 01.01.2021 на функционирование в 

условиях системы казначейских платежей не влечет 

никаких изменений в организации и ведении бюджетного 

учета финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации. Изменение порядка (исключение) ведения 

бюджетного учета финансовыми органами Российской 

Федерации возможно только в случаях изменения 

порядка кассового обслуживания юридических лиц. 

95 Положениями приказа Федерального 

казначейства № 13н «О порядке прогнозирования 

движения средств на едином казначейском счете», 

вступающим в силу с 01.01.2021, предусмотрено, 

что Прогноз на год и Прогноз на месяц 

формируются финансовыми органами субъектов РФ 

на очередной финансовый год и на январь 

очередного финансового года соответственно и 

представляются в Федеральное казначейство не 

позднее пятнадцатого рабочего дня декабря 

текущего финансового года. 

Прогнозы формируются на основании данных 

Кассового плана исполнения бюджета Республики 

Башкортостан на текущий финансовый год. 

Пятнадцатый рабочий день декабря текущего 

финансового года приходится на 20 числа декабря. 

На практике Закон о бюджете Республики 

Башкортостан принимается позже в целях 

максимального учета федеральных средств, то есть 

имеется риск невыполнения сроков формирования 

Кассового плана и соответственно Прогнозов в 

Федеральное казначейство. 

Вопрос: 

Не планируется ли изменение сроков 

формирования Прогнозов финансовыми органами 

субъектов РФ в Приказе 13н? Есть ли аналогичные 

проблемы у финансовых органов других субъектов 

РФ? 

Прогнозирование 

движения средств на 

едином казначейском 

счете 

Приказ Федерального 

казначейства от 31.03.2020 

№ 13н «О порядке 

прогнозирования движения 

средств на едином 

казначейском счете» 

раздел IV. пункт 4.2 Министерство финансов 

Республики Башкортостан 

Изменение срока, предусмотренного п. 4.2 Порядка 

13н, не предполагается. 

Порядком 13н не предусмотрена прямая увязка 

формирования Прогнозов участниками процесса 

прогнозирования с Законом о бюджете субъекта на 

очередной финансовый год (далее - Закон о бюджете). 

Отсутствие утвержденного Закона о бюджете не 

является основанием для непредставления Прогнозов 

участниками процесса прогнозирования. 

На 15 рабочий день декабря (20-е числа декабря) у 

всех участников процесса прогнозирования, исходя из 

норм бюджетного законодательства, должны быть 

сформированы основные параметры бюджетов на 

очередной финансовый год (прогнозные объемы в части 

доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета), 

позволяющие сформировать Прогноз движения средств 

на едином счете бюджета. 

Формирование Прогноза необходимо даже при 

временном управлении бюджетом. 

Также Порядком 13н предусматривается ежемесячная 

актуализация Прогнозов участниками процесса 

прогнозирования, что позволяет внести соответствующие 

изменения после принятия Закона о бюджете. 

Справочно: 

Ввиду вступления в силу положений Порядка 13н с 

01.01.2021 г. необходимость первоначального 

представления Прогнозов возникает в феврале 2021 года 

на 5-й рабочий день – 5 февраля 2021 г. ( письмо ФК от 

31.07.2020. № 07-04-05/03-15118). 

96 В целях санкционирования операций, связанных 

с поступлением, возвратом или перечислением 

средств во временном распоряжении получателей 

средств федерального бюджета, Федеральное 

казначейство осуществляет формирование перечня 

федеральных законов, иных нормативных правовых 

Другое Постановление от 27 марта 

2020 г. № 356 «О случаях и 

порядке возврата или 

перечисления средств, 

поступающих во временное 

распоряжение получателей 

Пункт 1 Министерство финансов 

Республики Карелия 

Приказ Минфина России от 23.06.2020 № 119н "Об 

утверждении Порядка санкционирования операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета" (только 

средства во временном распоряжении получателей 

средств федерального бюджета).  



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

актов Российской Федерации, определяющих 

основания для поступления, возврата или 

перечисления средств во временном распоряжении 

получателей средств федерального бюджета (далее - 

нормативный акт, Перечень). 

Вопрос: Подлежит ли формированию Перечень в 

целях санкционирования операций связанных с 

поступлением, возвратом или перечислением 

средств во временном распоряжении получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда? 

бюджетных средств» 

97 При открытии, ведении и закрытии казначейских 

счетов обмен документами с территориальным 

органом Федерального казначейства осуществляется 

в электронном виде с применением средств 

электронной подписи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на 

основании Договора (соглашения) об обмене 

электронными документами, заключенного между 

финансовым органом субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), органом 

управления государственным внебюджетным 

фондом и территориальным органом Федерального 

казначейства, и требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Вопросы: 1) Договора (Соглашения) подлежат 

перезаключению в связи с переходом с 2021 года на 

систему казначейских платежей? 

2) Сроки? 

Казначейские счета Приказ Казначейства России 

от 01.04.2020 №15н "О 

Порядке открытия 

казначейских счетов" 

- Министерство финансов 

Республики Карелия 

Не требуется. 

98 Предоставление территориальными органами 

Федерального казначейства финансовым органам 

копий документов, являющихся основанием для 

отражения казначейских платежей на лицевых 

счетах получателей бюджетных средств со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение осуществляется в случаях и в сроки, 

предусмотренные Регламентом? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

Порядок открытия 

казначейских счетов 

X. Казначейское 

обслуживание операций 

со средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

99 Регламенты о порядке и условиях обмена 

информацией между территориальными органами 

Федерального казначейства и финансовыми 

органами при кассовом обслуживании исполнения 

соответствующих бюджетов, заключенные ранее 

продолжают действовать в 2021 году? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

Порядок открытия 

казначейских счетов 

X. Казначейское 

обслуживание операций 

со средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

Необходимо вносить изменения в действующие 

Регламенты в части соответствия Порядку казначейского 

обслуживания. 

100 В соответствии с приказом Казначейства России 

от 10.10.2008 года № 8н «О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов» ежемесячно не 

позднее третьего рабочего дня месяца, следующего 

за отчетным, Федеральное казначейство и органы 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

IX. Предоставление 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства при 

казначейском 

обслуживании 

исполнения бюджетов 

информации 

участникам системы 

казначейских платежей 

об операциях, 

осуществленных 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

Федерального казначейства осуществляют сверку 

сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых 

поступлений на единый счет бюджета путем 

предоставления финансовому органу Сводной 

справки по кассовым операциям со средствами 

бюджета (месячной) (код формы по КФД 0531857). 

Приказом Казначейства России от 14.05.2020 

года №21н «О Порядке казначейского 

обслуживания» не предусмотрено ни 

предоставление Сводной справки по кассовым 

операциям со средствами бюджета (месячной), ни 

сверки? 

Предложение: внести изменения в приказ 

Казначейства России от 14.05.2020 года №21н, 

добавив положения о сверке и о предоставлении 

финансовому органу Сводной справки по кассовым 

операциям со средствами бюджета (месячной) (код 

формы по КФД 0531857) 

подведомственными им 

казенными 

учреждениями 

101 Внести изменения в приказ Казначейства России 

от 14.05.2020 года №21н «О Порядке казначейского 

обслуживания», добавив положения о 

предоставлении финансовому органу Сводной 

справки по кассовым операциям со средствами 

консолидированного бюджета (месячной) (код 

формы по КФД 0531858). 

Указанная форма является информативной и 

используется финансовым органом в целях 

получения аналитических данных по исполнению 

соответствующих бюджетов публично-правовых 

образований, входящих в периметр консолидации. 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

IX. Предоставление 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства при 

казначейском 

обслуживании 

исполнения бюджетов 

информации 

участникам системы 

казначейских платежей 

об операциях, 

осуществленных 

подведомственными им 

казенными 

учреждениями 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

По данному вопросу подготовлен приказ о внесении 

изменений в приказ Казначейства России от 14.05.2020 

№ 21н "О Порядке казначейского обслуживания". 

102 Возможно ли внесение изменений в приказ 

Казначейства России от 14.05.2020 года № 21н «О 

Порядке казначейского обслуживания» в части 

дополнения требованиями об осуществлении 

территориальными органами Федерального 

казначейства учета выплат бюджетных и 

автономных учреждений по кодам бюджетной 

классификации расходов (раздел, подраздел, целевая 

статья, вид расходов, код цели, код субсидии) и 

видам финансового обеспечения (субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания, 

субсидии на иные цели, субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений, собственные 

доходы учреждений, средства по обязательному 

медицинскому страхованию), а также 

предоставлении территориальным органом 

Федерального казначейства сводной информации о 

выплатах бюджетных, автономных учреждений в 

адрес финансового органа субъекта Российской 

Федерации в разрезе лицевых счетов бюджетных и 

автономных учреждений по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджета ежемесячно по 

состоянию на 1 число месяца, следующего за 

отчетным и по запросу? 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ от 14.05.2020 № 21н "О 

порядке казначейского 

обслуживания" 

Пункт 58 раздела XI. 

Казначейское 

обслуживание операций 

со средствами 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

Бюджетные и автономные учреждения в настоящий 

момент могут указывать дополнительные коды в первых 

17 разрядах бюджетной классификации. Но операции по 

этим дополнительным кодам не отражаются на лицевых 

счетах бюджетных и автономных учреждений. 

103 При постановке на учет бюджетных обязательств Казначейское 1) Приказ от 14.05.2020 № 21н 1) IV. Казначейское Министерство финансов Вопрос не относится к предметной области приказа 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

реализовать механизм предварительного контроля 

представляемых сведений на непревышение над 

суммой неиспользованных бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств или лимитов бюджетных 

обязательств. 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств, является административным 

правонарушением и влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц. 

Вместе с тем, в отдельных случаях, указанное 

превышение складывается в связи с отсутствием 

технической возможности сверки бюджетных 

данных, отраженных в информационной системе 

территориального органа Федерального 

казначейства, с представляемыми сведениями о 

бюджетном обязательстве в режиме онлайн. 

В целях предотвращения возникновения 

просроченной кредиторской задолженности 

бюджета считаем целесообразным осуществлять 

предварительный контроль при постановке 

бюджетных обязательств на учет с возможностью 

внесения получателем бюджетных средств или 

главным распорядителем бюджетных средств 

изменений, обеспечивающих их непревышение над 

лимитами бюджетных обязательств, в течение 1 

рабочего дня до направления Уведомления 

получателю бюджетных средств и главному 

распорядителю бюджетных средств. 

обслуживание "О порядке казначейского 

обслуживания" 

2) Приказ Минфина России от 

30 декабря 2015 года № 221н 

«О Порядке учета 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

бюджетных и денежных 

обязательств получателей 

средств федерального 

бюджета» 

обслуживание 

исполнения бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

2) Пункт 13, 18 

Республики Карелия № 21н. 

Порядком учета территориальным органом 

Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2015 N 221н, 

такой контроль предусмотрен. 

В случае утверждения финансовым органом субъекта 

РФ порядка учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

аналогичного Порядку 221н, такой контроль будет 

осуществляться.  

104 Обеспечить техническую возможность доведения 

бюджетных данных на очередной финансовый год и 

на плановый период в соответствии с утвержденным 

законом о бюджете до момента полного отзыва 

бюджетных данных, доведенных на плановый 

период в соответствии с законом на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

Действующее ограничение значительно 

осложняет реализацию бюджетных процедур в 

отношении расходных обязательств очередного 

финансового года и планового периода по 

получателям бюджетных средств, у которых 

заключены долгосрочные контракты и, 

соответственно, поставлены на учет бюджетные 

обязательств. 

Так, отзыв лимитов бюджетных обязательств на 

плановый период в данном случае повлечет за собой 

превышение объема бюджетных обязательств над 

лимитами бюджетных обязательств и направление 

территориальным органом Федерального 

казначейства Уведомления в адрес главного 

распорядителя бюджетных средств. 

С другой стороны, обеспечение отзыва 

бюджетных обязательств в последний рабочий день 

месяца с одновременным доведением бюджетных 

данных на очередной финансовый год и плановый 

период (в целях недопущения формирования 

Уведомления), сокращает период действия лимитов 

Казначейское 

обслуживание 

1) Приказ от 14.05.2020 № 21н 

"О порядке казначейского 

обслуживания" 

IV. Казначейское 

обслуживание 

исполнения бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

Федеральное казначейство осуществляет функции по 

исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации 

в пределах технической возможности, реализованной для 

соответствующих функций федерального бюджета. 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

бюджетных обязательств по закону о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период и 

не позволяет начать осуществление необходимых 

бюджетных процедур до начала финансового года. 

105 Внести изменения в приказ Федерального 

казначейства от 6 февраля 2020 года № 401 «Об 

организации работы по формированию и 

размещению на официальном сайте 

Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства аналитических кодов, 

используемых Федеральным казначейством в целях 

санкционирования операций с целевыми 

расходами», предусматривающих обеспечение: 

- размещение информации об аналитических 

кодах (внесение изменений в них) в части расходов 

по целевым межбюджетным трансфертам, 

используемым в очередном финансовом году и 

плановом периоде до начала финансового года; 

- обеспечение отражения аналитических кодов в 

информационных системах Федерального 

казначейства одновременно с размещением 

информации о них на официальном сайте 

Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства. 

Казначейское 

обслуживание 

Приказ Федерального 

казначейства от 6 февраля 

2020 года № 401 «Об 

организации работы по 

формированию и размещению 

на официальном сайте 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства 

аналитических кодов, 

используемых Федеральным 

казначейством в целях 

санкционирования операций с 

целевыми расходами» 

- Министерство финансов 

Республики Карелия 

Подготовлены изменения о внесении изменений в 

приказ. 

106 Реализовать механизм блокировки лимитов 

бюджетных обязательств главного распорядителя 

бюджетных средств, учтенных на лицевом счете, 

открытом соответствующему главному 

распорядителю в территориальном органе 

Федерального казначейства, при представлении 

главным распорядителем предложений на 

уменьшение лимитов бюджетных обязательств при 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета субъекта Российской Федерации 

(подготовке изменений в бюджет субъекта 

Российской Федерации). 

Аналогичный механизм предусмотрен Порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета), 

а также утверждения (изменения) лимитов 

бюджетных обязательств (пункты 12-13), 

утвержденным приказом Минфина России от 27 

августа 2018 года № 184н. 

Казначейское 

обслуживание 

1) Приказ от 14.05.2020 № 21н 

"О порядке казначейского 

обслуживания" 

2) Приказ Минфина России от 

27 августа 2018 года №184н 

«Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета 

(главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита федерального 

бюджета), а также 

утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных 

обязательств» 

1) IV. Казначейское 

обслуживание 

исполнения бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

2) Пункт 12, 13 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

Федеральное казначейство не осуществляет ведение 

сводной бюджетной росписи субъектов Российской 

Федерации. 

107 Реализовать возможность самостоятельного 

направления учреждениями, которым открыты 

лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежа в целях 

уточнения показателей отчетного года в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В действующем законодательстве предусмотрено 

право клиента письменно сообщить органу 

Федерального казначейства по месту обслуживания 

не позднее чем через три рабочих дня после 

получения выписки из соответствующего лицевого 

Казначейское 

обслуживание 

1) Приказ от 14.05.2020 № 21н 

"О порядке казначейского 

обслуживания" 

VI. Уточнение операций 

при казначейском 

обслуживании 

исполнения бюджетов 

Министерство финансов 

Республики Карелия 

Следует руководствоваться пунктом 44 Особенностей 

формирования бюджетной отчетности по кассовому 

исполнению федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, по операциям со 

средствами бюджетных, автономных учреждений и иных 

юридических лиц территориальными органами 

Федерального казначейства, утвержденных приказом 

Казначейства России от 04.12.2015 № 339, и приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), 



№ 

п/п 
Вопрос Категория 

Связанный с вопросом 

нормативный правовой 

акт (НПА) 

Структурная 

единица НПА 
Наименование органа Ответ на вопрос 

счета или отчета о состоянии соответствующего 

лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в 

его лицевом счете. При непоступлении от клиента 

возражений в указанные сроки совершенные 

операции по лицевому счету и остатки, отраженные 

на этих лицевых счетах, считаются 

подтвержденными. 

Разъяснение по вопросу реализации письма 

Федерального казначейства от 14 января 2015 года 

№ 42-7.4-05/2.2-13 «О порядке внесения изменений 

в учетные данные отчетного финансового года», а 

именно о необходимости согласования с 

финансовым органом корректировки учетных 

данных только после представления годовой 

бюджетной отчетности территориальными органами 

Федерального казначейства неоднократно 

сообщалось на видеоконференциях Федерального 

казначейства и Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросам составления отчетности за 

2018, 2019 годы. 

В связи с этим в целях корректного завершения 

финансового года и формирования достоверной 

бюджетной отчетности считаем возможным 

уточнение клиентами показателей лицевых счетов 

до представления годовой бюджетной отчетности 

территориальным органом Федерального 

казначейства без согласования с финансовым 

органом (в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года). При этом в настоящее 

время корректировка по расходам осуществляется 

территориальным органом Федерального 

казначейства без согласования с Министерством. 

С учетом изложенного считаем необходимым 

обеспечить взаимодействие с Федеральным 

казначейством по данному вопросу в целях 

определения единых подходов в части 

корректировки учетных данных по доходам и 

расходам бюджета. 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению". 

108 В соответствии со статьей 2 Федерального закона 

от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского обслуживания и 

системы казначейских платежей» соглашения, 

заключенные между высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (местными 

администрациями), органами управления 

государственными внебюджетными фондами и 

Федеральным казначейством до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, действуют 

до окончания срока действия указанных 

соглашений, но не позднее 1 января 2022 года. 

Вопрос: Планируется ли разработка типовых 

форм соглашений о передаче отдельных функций 

финансового органа субъекта Российской 

Федерации территориальному органу Федерального 

казначейства, регламента о порядке и условиях 

обмена информацией. Если да, то в какие сроки их 

Казначейское 

обслуживание 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 479-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и 

системы казначейских 

платежей" 

Статья 2 Министерство финансов 

Республики Карелия 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 479-ФЗ передача (прекращении осуществления) 

отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований), 

органов управления государственными внебюджетными 

фондами в Федеральное казначейство осуществляется на 

основании обращений. 

Порядок 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 утвержден приказом 

Минфина России от 31.03.2020 N 50н. 

Типовая форма Обращения не предусмотрена. 
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планируется довести? Обращение оформляется на официальном бланке 

высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрации, органа управления государственным 

внебюджетным фондом) и должно содержать 

информацию, указанную в п.3 Порядка 50н. 

109 Какие формы взаимодействия финансовых 

органов субъектов и ТОФК должны быть (в части 

обмена сведениями, формами отчетности и т.п.) для 

осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов 

бюджетов субъектов РФ. Кто должен их 

разрабатывать (финансовый орган или ТОФК) 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

ст. 242.13 Министерство финансов 

Оренбургской области 

Регламент об информационном взаимодействии будет 

заключаться индивидуально между ТОФК и финансовым 

органом субъекта РФ. 

110 Какая должна быть у финансового органа 

субъекта (муниципального образования) 

периодичность (ежедневная или по мере 

необходимости) привлечения и возврата остатка 

средств на едином счете бюджета субъекта? Можно 

ли в Порядке, определяющем условия привлечения и 

возврата остатков средств на единый счет 

областного бюджета предусмотреть данную норму 

не ежедневно, а по мере необходимости? 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

п. 8 и 11-13 ст. 236.1 Министерство финансов 

Оренбургской области 

Привлечение остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании распоряжения о 

совершении казначейского платежа финансового органа 

субъекта РФ с учетом общих требований к порядку 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

возврата привлеченных средств, установленных 

постановлением Правительства РФ от 30.03.2020 № 368. 

111 Как регламент операционного дня в ТОФК будет 

предусматривать осуществление расходования 

средств с казначейских счетов, открываемых в 

ТОФК с 01.01.2021? Например, в 2020 году 

расходование средств с лицевых счетов 

автономных/бюджетных учреждений и иных 

юридических лиц, открытых в финансовом органе (к 

расчетным счетам 403..., 406...) и получение 

банковских выписок (даже за текущий 

операционный день) осуществляется в режиме "on-

line", т.е. с 09:00 до 18:00 в течение рабочего дня 

Единый казначейский 

счет и казначейские 

счета 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

ст. 242.13, 242.8, 242.12 Министерство финансов 

Оренбургской области 

Продолжительность операционного дня 

территориальных органов Федерального казначейства не 

изменяется. 

 


