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Бтоджетнь1м и автономнь1м

у{рея(дениям федер€!"льного
уровня

Ф системе казначейских платехсей

в дополнение к письмам уФк по Республике €аха (9кутия) (далее

9правление) от з|.07.2020 ]ф |6-06-3з|зз93, от 26.08.2020 м |6-о6-зз13759

информируом о след)дощ9м.

Ёа сайте 9правления в разделе <<€истема казначейских платех<ей>> р€вмещена

|аблица соответствия ранее открь1ть1х банковских счетов тоФк банковским счетам,

входящим в состав Б!(€, и к€вначейским счетам (далее -1аблица).

€огласно данной 1аблице по средствам федерального бтоджета соответствие

счетов будет следу!ощим:

-балансовьтй счет ]ч[ч 4050181080507200700з <<€чета организаций,

находящихся в федеральной собственности>> будет соответствовать казначейскому

счету .}[р 0з2|464з000000011600 <<1{азначейский счет для осуществлени'т и

отра)кения операций с денежнь1ми средствами бгод;кетньтх и автономнь1х

унреждений>>.

]/казанньте вь|1ше казначейские счета буду, открь|ть1 на банковском счете }&

40|02810з45з70000085, открь1тому !правленито в учре)кдении Банка России

(прилоя<ение )\гэ 1).

037460



!

1акх<е сообщаем' что в соответствии с п. 2 прик€ва Федерального

казначейства от |4.05.2020 ]\гр 21н кФ порядке к€вначейскогообслу>кивану:,я>> (далее

_ |{орядок), наниная с | января 202\ года и до 1 января 202з года (в переходньтй

период 202|-2о22 гг.) при казначейском обслух<ивании прямь1е г{астники системь1

казначейских платех<ей представля}от в территори€}льнь1е органь1 Федерального

казн ач ейства видь1 распоряж ений о совер1шении казн ачейских платехсей :

1. 3аявку на кассовьтй расход (код формьт по 1{Ф,{ 0531801);

2. 3аявку на кассовьтй расход (сощащеннуто) (код формь1 по кФд 0531851);

з. €воднуто заявку на кассовьтй расход (код формьт по 1{Ф,( 0531860);

4. 3аявку на возврат (код формь1 по кФд 0531803);

3аявку на полу{ение н€ш1ичнь1х денег (код формь1 по кФд 0531802);

3аявку на полу{ение дене}шь1х средств' перечис.т1'1емь1х на карц (код

формьт по 1{Ф[ 053|243);

5.

6.

7- !ведомление об утовнении ву\да и принадле)!(ности плате)ка (код формь| по

кФд 053 1809);

8. 9ведомление об утонне\1ии операций клиента (код формь| по коФд

053 1 852\;

9. 3аявку для обеспечени'{ н€}пичнь!ми дене)кнь1ми средствами в элекщонном

виде согласно приложенито 2| |{орядка.

!ополнительно направляем Бам образец заполнени'{ реквизитов 3аявки на

кассовьтй расход (прилохсение ]\9 2)' видь1 распорлкений о совер1шении

казначейских платех<ей, которь1е булут применяться с 1 января 202з года

(прилох<ение .}[ч 3), таблицу соответствия р€вделов [{орядка нормативнь1м правовь!м

акта' действовав1пим до 1 января 2021 года (прилохсение ]\! 4), порядок отражения

реквизитов в плате)кнь1х поручениях (прило)кение ]ю 5).

Руководитель !правления

9удайкина 1атьяна Балентиновна
40-зз-з6

А.Б.1{уклин



|!рилолсение.}ъ[э 1

Банковские реквизить| счета }''р""''""}'

Бик
тоФк

Бик БпР Ёашменование
тоФк

Ёомер шкс Ёапмег*ованпе
учРе2цде[!ия

Банка
019805001 049805001 }Ф( по

Ррспублике €а>са

(якугия)

40102810з4$7оо00085 Фгделение _ЁБ
Ресгублика

€аха (якщия)
г.-[кугск



|{рило:кение ]\ч 2

Бидьп распоря)!(ений о совер[шении казначейских платехсей

Бид распоря)[(ения до 1 января 2023
года

Бид распорш!{ения с 1 января 2023
|Фда

3аявка на кассовьтй расход |!рилох<ение ф 1 ||орядка. Распоря}1(ение
о совер1ш еъ|ии казначейского платежа

(перенисление)
3аявка на кассовьтй расход
(сокращенная)
€водная з€ш!вка на кассовьтй расход
3аявка на возврат |!рилотсение .}[ч 2 |{орядка. Распоря}кение

о совер1ш ениу1 казначейского платежа
(возврата)

3аявка на полу{ение наличнь1х денег |{рилохсение .}[р 3 |!орядка. Распоря)кение
о совер1п еъ|ии казначейского плате)ка
(обеспеиение нс}пичнь1ми денежнь1ми

средствами' перечисление на банковские
картьт)

3аявка на по]учение денежнь!х средств,
перечис]ш!емь1х на карту
3аявка для обеспечения н€}личнь1ми

дене}к}}ьдми средствами в электронном
виде
9ведомление об утонн еъ|ии вида и
принадле)кности плате}(а

|{рилот<ение ф 4 |[орядка. Распоря)кение
о совер1ш ении казначейского платежа

(утоннение)9ведомление об утоин ении операций
к.]1иента



|1рило>кение ф 4

1аблица соответствия
р€вделов |1орядка казн ачейского обслух<ив ану{я' утвержденн ого прик€вом

Федерального казначейства от 14.05.2020 ]чгр 21н <Ф порядке казначейского
обслу:кивания>>

Раздельт |!орядка Ёормативнь|е правовь!е акть|
[. Фбщие положения прик€в Ф( от 10.10.2008 )\!: 8н, прик{в

йинфина России от 18.12.2013 ]ч|р 125н
1|. !(азначейское обслуживание исполнения
федера-тльного б:оджета

прик[в Ф( от 10.10.2008 ]ч[р 8н

11!. }(азначейское обслуживание поступлений в
бтоджетьт
бтоджетной системьт Российской Федерации

прика} йинфина России от 18.12.2013 ]$ 125н
(настинно)

!1. }точнение операций лри казначейском
обслухсивании исполнения бтодэкетов

прик:в Ф( от 10.10.2008 }.[р 8н

)0. }(азвачейское обслухсивание операций со
сРедств:}ми 6}одлсетньп( и автономньп(
глреждений

прика:} Ф|( от |9.07.20\з ]х1р 1 1н, прик.в Ф1( от
о8.|2.2011 ]ч|р 15н



Ё'!'}$.1{1р к;ь:,эт:.а':с1*ск<}:':.э

|:че] {}

2. Реквизить[ контрагента

Ёаименование юридического лица'
фамплня' и.о. физинеского лица

[омер снета

)'

3}а!{\ }{.Ёч{}яь

; 1..,1. !:1.! ..\..'.

:|{)1;.}

.}'{зиьт*г;ов;т:т и*

уцр*х(;.!#иия }$] Р:{.:...

}"{;*иь:ен+*з**.зи*'1 {.}с}!(

3. Реквизитьп

(оА статуса нш|огоплательщика

налоговь!х платежеи

Руководитель
(уполномояенное лицо)

[лавньгй 6ухгалтер
(уполномоненное лицо)

(растпифровка подписи)

подпись (распшифровка подписи)

2о г.

подпись

Ёаименование банка

(од по Б|( (од по
октмо

Фснование платежа Ёалогов
ь:й

период

.{окумент-
основание

1ип
плате)ка

номер дата
1 2 з 4 5 6 1

отмвткА оРгАнА ФвдвРА.,1ьного кАзнАчвйствА о РвгистРАции нАстоящвй зАявки



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

(сощашенная)

от" 20-г.
Форма по (Ф,(

дата
|!о
€водному

реестру
[лава по Б}(

к{1п

по 1(ФФ(
по Ф(Б!4

(одь:

0531851

з83

Ёаименование кпиента

Ёомер лицевого счета

Ёаименование б:одл<ета

Фрган Федерального

казначейства

Бдиница измерения: руб.

(од объекта по ФА1,1|1

|1редельная дата исполнения

[. Реквизитьп документа
Бид средств

Фснование плате'(а дата[-1
дата!-1

(од по
Бк

|1риложение €умма 9нетньтй номер
бюджетного

обязательотва

|{ризн
ак

аванс
ового
плате

жа

|]ла}еж
вид очередно

еть

1 2 3 4 5 6 1



|{риложение }& 5

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

Реквизить[ плательщика :

Реквизить| получателя :

казначеискии счет

4-- ---" Бик тоФк

единьти казначеис1(ии с||ет

"*--- ---" Бик тоФк
4*--*--* единьтй казначейский счет

инн7|1700з782 кпп 71|70|001
уФк по Реопублике €аха (Акутпя)

(Р{аименование организации в
соответствии со €водньтм реестром, }Ф

л/с)

321164з00000001 1600

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

Банк плательщика

19805001

0102810з45370000085

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

Астрахань

Банк поптлцятепя

Бик 041280103

40102810з 45370000025€ч. ]ф

инн 3018018879 кпп 301801001 €ч. ]& 0321264з 1 20000000250
уФк по Астраханской области

(уФссп по Астраханской областп, л|с
0525\042550)

|!ощгнатель


