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!частникам бторкетного
процесса
Ф системе казначейских платехсей

в дополнение к письмам уФк по Республике €аха
9правление)

от

з|.07.2020

.}ч|ч

16-06-зз|зз92,

от

(.{,кутия) (далее

26.08.2020 ]\9 |6-06-3з13759

информируем о следу1ощем.

Ёа сайте !правления в разделе

казначейских платежей> р€вмещена
?аблица соответствия ранее открь!ть1х банковских счетов тоФк банковским счетам,
входящим в состав Б!{€,

<<€истема

и к€}значейским

счетам (далее _1аблица).

€огласно

данной 1аблице по средствам федерального бгодхсета соответствие
счетов будет следу[ощим:

-

счет ]\9 40105810600000010058 <€редства
бтод>кета>> будет соответствовать
казначейскому

балансовьтй

0з21164300000001

-

6алансовьтй счет

1

федерального

счету

]\9

600 кБдиньтй счет бгоджета>;

м

4оз02810700001000016 <<€редства, поступа}ощие во

временное распоряжение>) будет соответствовать казначейскому счету

.]\ъ

0з2|264з00000001 1600 к1{азначейский счет для осуществления и отражения

операций с
распорлкение.

037461

денежнь1ми средствами' поступа!ощими во

временное

9казанньте

вь11ше

казначейские счета будут открьтть| на банковском счете

40|028|0з45з70000085, открь1тощ/ 9правленито

в

.}[р

г{ре)1(дении Банка России

(прилоя<ение )\! 1).

?аюке оообщаем' что
казначейства от 14.05.2020

-

|{орядок), наниная

с\

]\гч

в

соответствии

с п. 2

прик€ва

Федерального

21н <Ф порядке казначейского обслуэкивания>>

января 202| года и

(да_глее

до 1 января 202з года (в переходньтй

период 202|-2022 гг.) при казначейском обслуживаниу| прямь1е у{астники системь1
казначейских плате:кей предотавля}от в территори€ш1ьнь1е органь1 Федера-гтьного
казначейства видь| распоряжений о совер1п

казначейских платехсей

еъ|ии

:

1. 3аявку на кассовьтй расход (код формьт по 1(Ф[ 0531301);

2. 3аявку

на кассовьтй расход (сокращеннуто) (код формь1 по

3. €водну:о заявку
4. 3аявку

кФд

0531351);

на кассовьтй расход (код формьт по 1{Ф.{ 0531360);

на возврат (код формь1 по

5. 3аявку на получение

н€ш1ичнь|х

кФд

0531303);

денег (код формь| по

кФд

0531&02);

6. 3аявку на полг{ение дене)|(нь1х средств, перечисляемь1х на карту (код

формьт по

1{Ф! 0531243);

7. 9ведомление об утонн ении вида и т|ринадле)кности платех{а (код формь{ по

кФд

053 1809);

8. 3аявку для обеспечения н€}гтичнь1ми

дене)кнь1ми средствами в электронном

виде согласно прило}кенито 21 |{орядка.

,{ополнительно направляем Бам образец 3аполнения реквизитов 3аявки на

кассовьтй расход (прило>кение ]\ъ 2), видь! распоря)кений о совер1пении
казначейских плате>кей' которь1е будут применяться с 1 января 202з года
(приложение

.}1ч

3)' та6лицу соответствия ра3делов |{орядка нормативнь1м правовь1м

акта' действовав1шим до 1 января 2021 года (прило>кение }{! 4), порядок отра)!(ения
реквизитов в платежнь|х поручениях (прило)кение л, 5).
Руководител ь !пр авления

9удайкина 1атьяна Балентиновна

40-зз-з6

А.Б.(уклин

|!рило>кение

Бик
тоФк

Бик БпР

[{аименование

Ёомер шкс

019805001

049805001

9Ф|( по

40102810345370000085

тоФк

Ресгублике €о<а
(якугия)

ф

1

!1аименование
учре'|цен!|я
Башка
,}гделение -ЁБ
Ресгу6лика
€аха (ят9пия)
г..$кугск

|{рилохсение

Бидьп распорш!(ений

о совер|шении казначейских

Бид распоряя(ения до 1 января 202з
года
3аявка на каосовьтй расход
3аявка на кассовьтй расход
(сокращенная)
€водная за'{вка на кассовый расход
3аявка на возврат

3аявка на полу{ение н€}||ичнь|х денег
3аявка на полг{ение дене)кнь|х средств'
перечисляемь|х на карту
3аявка для обеспечения н,ш1ичнь1ми
дене}1(нь!ми средств:}ми в электронном
виде
}ведомление об утонн ении вида и
принадле)кности платех{а

}[р

2

платеясей

Бид распорш|(ения с 1 января 2о23
года
|{рилохсение .}& 1 ||орядка. Распоря)|(ение
о совер1п ении казначейского платежа

(перенисление)

||рилох<ение ф 2 |{орядка. Распоря)кение
о совер1ш еъ|ии казначейского платежа
(возврата)
|{рило:кение ]\!: 3 |{орядка. Распоря)кение
о совер1ш ении казначейского платежа
(обеспенение н€}пичнь|ми дене)1(нь]ми
средствами' перечисление на банковские
картьт)
[{рилолсение }[р 4 |{орядка. Распорят(ение
о совер1ш ении казначейского плате)|(а

(утоннение)

|!рилол<ение }гр 4

|а6лица соответствия
р!вделов |!орядка казн ачей ского об слухсив ану1я) утверх(денн ого приказом
Федерального казначейства от |4.05.2020 ]ч|р 21н <Ф порядке казначейского
обслухсивания>>

Раздельт |{орядка
[. Фбщие попо)кения

Ёормативнь1е правовь|е акть!
прик.в

Ф( от

11.

10.10.2008 )\!: 8н, прика} Ф!( от
25н, приказ |{инфина России от
\8.|2.20\з ]т[р 125н
прика} Ф|( от 10.10.2008 ]ф 8н

бтодясетьл

прик;в }1инфина России от
(настинно)

|\.12.201,5

(азначейское обслуя<ивание исполнения
федерального бтоджета
111. (азначейское обслуя<ивание поступлений в
бтодх<сгной систелль: Российской Федеоал:ии

!1. }точнение операцпй при казначейском

обслуживании исполнения б:од:кетов
0(. |!редост:|вление территориальнь|ми орг{}нами
Федерального казначейства при к{шначейском
обслухсивании
исполнения б:одх<етов информации г{астникам
системь!
казначейских плате)кей об операциях,
осуществленньтх
подведомственнь|ми им казеннь|ми
у{рея{дениями
!. {(азначейское обслуживание операций со
средствами'
поступа}ощими во временное распоряжение

приказ

]т1!

Ф( от

18. |2.201,3

10.10.2008

]ч[ч

8н

прик€в Ф!( от 10.10.2008

]''{р

8н

прикв Ф1( от \|.|2.201:5

]т[р

25н

]',{ч

125н

2. Реквизить| контрагента

Ёаименование |оридического лица'
ф6милпя, и.о. физического лица
;:1оь1ср ка:]*тачейск.;.эг<}
{{1'}1'*

Ромер снета

Ёаименование 6анка

Бик

1{орреспондентский счет

2

.)

0

,

х*с:ва раи

!;а+: ***

!'Р*};":.!*ни'! |..{Б Р<}..
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3. Реквизить[ налоговь|х платежей
а'$.} *'.

(од стацса н€шогоплательщика

(од

по Б1{

|{од по

октмо

Фснование плате)'(а

Ёалогов
ь|й

.(окумент_
основание

период

номер
2

1

з

Руководитель
(уполномоненное лицо)

4

'*'{}{ё}к

5

|

1ип
платежа

дата
6

7

(расшифровка полписи)

[лавньпй бухгалтер
(уполномоненное лицо)
подпись
,

-,

(расшифровка полписи)

20-г.
отмБткА оРгАнА ФвдБРАльного кАзнАчвйствА о РвгистРАции нАстоящвй 3Аявки

...
\1\.::1

!

|

|1рилохсение.]'{! 2
3аявка на касоовь:й расход

}.[э

(сощашенная)

Форма по

20-г.

от"
Ёаименование кпиента

(Ф,(

(одь:
0531851

дата

|!о
€водному
реестру

Ёомер лицевого счета

[лава по Б}(

Ёаименование б:одл<ета

к{1п

Фрган Федерального

по 1(ФФ(

казначейства

по Ф(Б!4

(од объекта

з83

по ФА1,1|1

Бдиница измерения: руб.
|1редельная дата исполнения
[. Реквизитьп документа

Бид средств

дата[-1
дата!-1

Фснование плате'(а

(од по

Бк

1

|1риложение

2

€умма

3

9нетньтй номер
бюджетного
обязательотва

|{ризн
ак
аванс
ового
плате
жа

4

5

|]ла}еж
очередно

вид

еть

6

1

|{риложение }&

[1орядок отра)[(ения реквизитов в плате)кнь[х поручениях

Реквизить[ плательщика
инн7|1700з782

5

:

кпп

71|70|001
уФк по Реопублике €аха (Акутпя)
(Р{аименование организации в
соответствии со €водньтм реестром, }Ф

321164з00000001 1600
казначеискии счет

л/с)

Фтделение -ЁБ Республика €аха
(9кутия) г. 9кутск/А['Ф|{ по
Республике €аха (-1,кщия)

4-- ---" Бик тоФк

19805001

0102810з45370000085

единьти казначеис1(ии с||ет

Банк плательщика

Реквизить| получателя

:

Фтделение Астрахан Банка России
/^/Фк по Астраханской области г.

Астрахань

Бик

041280103

"*--- ---"

€ч. ]ф

40102810з 45370000025

4*--*--* единьтй казначейский счет

€ч. ]&

0321264з

Банк поптлцятепя

инн 3018018879
кпп
уФк по Астраханской
(уФссп по Астраханской
0525\042550)
|!ощгнатель

301801001

области
областп, л|с

1

20000000250

Бик тоФк

