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Трансформация системы счетов 

Банк России Казначейство России Казначейство России, 

финансовые органы, 

ГВФ 

Средства федерального бюджета 

Средства бюджетов субъектов 

Средства местных бюджетов 

Средства внебюджетных фондов 

Учет и распределение доходов 

Средства юридических лиц – неучастников бюджетного процесса 

Средства, поступающие во временное распоряжение 

Банковские счета 

более 44 тыс. счетов 

Казначейские счета 
– счета по учету денежных средств 

Лицевые счета 

клиентов 

Единый 

казначейский 

счет 
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Цели создания системы казначейских платежей 

 Прямые расчеты между клиентами Казначейства России 

 Ускорение платежей в бюджет и распределения доходов в 

бюджетную систему 

 Получение дополнительных доходов от управления остатками 

средств единого казначейского счета 

 Создание условий для использования современных 

платежных технологий для осуществления платежей в бюджет 

посредством взаимодействия с платежными системами 
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Порядок отражения реквизитов  

на примере платежного поручения 

Реквизиты плательщика: 

Реквизиты получателя средств: 

ИНН   6455039443 КПП   645501001 

УФК по Саратовской области (УФССП 

России по Саратовской области, л/с 

05601785580) 

Сч. № 03212643000000016000 

Плательщик 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Саратовской области г. Саратов 

БИК 016311121 

Сч. № 40102810845370000052 

Банк плательщика 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Саратовской области г. Саратов 

БИК 016311121 

Сч. № 40102810845370000052 

Банк получателя 

ИНН   6454071860 КПП   645401001 Сч. № 03100643000000016000 

УФК по Саратовской области (УФНС России 

по Саратовской области) 

Получатель 

Единый казначейский счет 

Казначейский счет 

БИК ТОФК 

БИК ТОФК 

Казначейский счет 

Единый казначейский счет 
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Правила организаций и функционирования  

системы казначейских платежей 

Центр специализации 
осуществляет прием к исполнению 

(санкционирование) распоряжений 

участников 

Участники системы 
прямые и косвенные участники,  

определенные Бюджетным 

кодексом 

Оператор системы 
Федеральное казначейство 

Платежный центр 
осуществляет операции по 

казначейским счетам 

участников и взаимодействие с 

платежной системой Банка 

России 

Приказ Казначейства России от 13.05.2020 № 20н  

«Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей» 
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Нормативное регулирование и новые акты (1/2) 

Акты Правительства РФ – утверждены 4 из 4: 
• Требования к кредитным организациям, которые могут обслуживать банковские счета, открываемые Казначейству 

России 

• Порядок возврата или перечисления средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных 

средств 

• Порядок привлечения Казначейством России средств для обеспечения остатка средств на едином счете  

• Порядок зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета 

Акты Минфина России – утверждены 20 из 20, в т.ч.: 
• изменения в Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему (приказ № 107н) 

• Особенности приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый казначейский счет при 

использовании электронных средств платежа 

• Порядок санкционирования Казначейством России операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств федерального бюджета 

• Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы РФ (новая редакция) 
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Нормативное регулирование и новые акты (2/2) 

Акты Минфина России и Банка России – утверждено 2 из 2: 
• Положение о ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных 

органов Федерального казначейства 

• Особенности взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами 

 

Акты Казначейства России – утверждены 7 из 7, в т.ч.: 
• Правила организации и функционирования системы казначейских платежей 

• Порядок казначейского обслуживания 

• Порядок открытия казначейских счетов 

• Общие требования к порядку открытия и ведения лицевых счетов 

• Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете 
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Материалы в открытом доступе 
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 Нормативные правовые акты 

– публикуются проекты и ссылки на все утвержденные акты, связанные с 

системой казначейских платежей и казначейским обслуживанием 

 Методические материалы 

– публикуются презентационные материалы, письма 

 Казначейские счета 

– публикуется таблица соответствия действующих банковских счетов 

зарезервированным единым казначейским счетам и казначейским счетам 

https://www.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/metodicheskie-materialy/

