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Нормативно-правовая база 

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

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 

года № 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» 

• приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 года № 15н «О 

порядке открытия казначейских счетов», вступающий в силу 1 января 2021 года 

• проект приказа «Об утверждении порядка управления операциями со 

средствами на едином счете федерального бюджета и обмена информацией 

между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства 

и территориальными органами Федерального казначейства при перечислении 

остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных 

казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных, автономных 

учреждений и иных лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, а 

также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации с соответствующих счетов  территориальных 

органов Федерального казначейства на единый счет федерального бюджета и их 

возвратов на указанные счета» 
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Переход на систему казначейских платежей 
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Главный 
участник 

МОУ 

Подчиненный 
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МОУ 
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участник 
ТОФК1 

… 

Подчиненный 
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Схема функционирования пула ликвидности 
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по всем счетам 



4 

Виды казначейских счетов 

Единый счет бюджета 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда 
национального благосостояния 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями 

Иные казначейские счета 
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Порядок подкрепления и консолидации средств на 

казначейских счетах ТОФК 
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- подкрепление - Консолидация  * Отдельный единый счет федерального бюджета 

для централизации средств федерального бюджета 
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Казначейские счета 

*1 текущий банковский счет =  минимум 1 казначейский счет 
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Структура уникального номера 

казначейского счета

Наименование 

ТОФК 
Код ТОФК 

Наименование 

бюджета 

Номер 

балансового 

счета 

Описание балансового счета 

Код вида 

казначейского 

счета 

Наименование вида 

казначейского счета 

Код 

валюты 
ОКТМО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление 

Федерального 

казначейства 

по г. Москве 

7300 
Федеральный 

бюджет 
40501(1)  

Счета организаций, находящихся в 

федеральной собственности. Финансовые 

организации. 

Отличительный признак «1» - для учета 

средств государственных компаний и 

корпораций и средств иных юридических 

лиц (их обособленных подразделений), не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, которым выделены 

средства из федерального бюджета, в том 

числе в виде субсидий  

3215 

Казначейский счет для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

643 00000001 

Признак 

казначейского 

счета 

Код вида счета Код валюты 
Идентификатор публично-правового 

образования 
Код ТОФК 

Порядковый 

номер счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 3 2 1 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 
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Задачи ТОФК в части ЕКС 

Мероприятие Сроки исполнения Пояснение к мероприятию Статус 

Тестирование 

автоматизированных систем 

Банка России и информационных 

систем ТОФК в части 

функционирования ЕКС в 

тестовой среде 

15 октября 2020 года 

- 

20 декабря 2020 года 

Тестирование проводится в рамках трех прогонов: 

подготовительный - с 15 октября 2020 года по 14 ноября 

2020 года , 

 основной – с 15 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года, 

итоговый - с 05 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года 

Срок не 

наступил 

Заключение комплексного 

договора банковского 

обслуживания для будущего ЕКС 

и дополнительных соглашений к 

договорам действующих 

банковских счетов о 

периодическом переводе 

остатков денежных средств на 

вновь открываемые банковские 

счета, входящие в состав ЕКС 

до 1 января 2021 года  - 
Срок не 

наступил 

Направление в Банк России 

заявления на закрытие счета и 

исключение данных счетов из 

информационных систем ФК 

За 10 рабочих дней до 

закрытия ранее открытых 

банковских счетов ТОФК 

В соответствии с Графиком закрытия счетов, который 

Федеральное казначейство доведет дополнительно 

Срок не 

наступил 
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Задачи ТОФК в части казначейских 

счетов 

Мероприятие Сроки исполнения Пояснение к мероприятию Статус 

Анализ корректности присвоения 

номеров банковским счетам, 

открытым ТОФК в 

подразделениях Банка России 

23 апреля 2020 года  

-  

30 апреля 2020 года 

Заполнение чек-листа по результатам проведенных работ + 

Анализ технологической таблицы 

соответствия ранее открытых 

банковских счетов казначейским 

счетам, направленной 

Федеральным казначейством 

26 мая 2020 года 

 -  

15 июня 2020 года 

Заполнение чек-листа по результатам проведенных работ + 

Публикация на сайтах ТОФК 

таблицы соответствия ранее 

открытых банковских счетов 

ТОФК казначейским счетам 

15 июля 2020 года  

- 

1 августа 2020 года 

Актуализированная технологическая таблица соответствия 

ранее открытых банковских счетов ТОФК казначейским 

счетам будет направлена Федеральным казначейством в 

адрес ТОФК 

Срок не 

наступил 

Проведение работы с клиентами 

ТОФК в части доведения 

информации о необходимости 

представления документов на 

открытие казначейских счетов в 

ТОФК  

до 1 декабря 2020 года 

 1 августа 2020 года  

-  

1 декабря 2020 года 

 

                                       Клиенты:   

1) Структурное подразделение ТОФК, ответственное за 

формирование, согласование и подписание документов для 

открытия казначейских счетов;  

2) Финансовые органы субъектов Российской Федерации; 

3) Финансовые органы муниципальных образований; 

4) Органы управления государственными внебюджетными 

фондами 

Срок не 

наступил 

Обеспечение получения 

документов на открытие 

казначейских счетов  

с указанием даты открытия  

1 января 2021 года 

1 сентября 2020 года  

-  

1 декабря 2020 года 

  

Обработка заявлений на открытие казначейских счетов, 

направление в адрес заявителя уведомления об открытии 

казначейского счета с 1 января 2021 года, содержащего 

сведения о номере казначейского счета и его реквизитах.  

 

Заполнение чек-листа по результатам проведенных работ 

 

Срок не 

наступил 

Открытие и ведение казначейских счетов планируется в ГИИС ЭБ для обслуживания клиентов, чьи лицевые счета мигрированы в ПУР, для обслуживания 

клиентов, которые не переведены в ГИИС ЭБ, должен быть открыт отдельный КС (например, клиенты ЗК). 

 



Спасибо за внимание! 

www.roskazna.ru  г. Москва, август 2019 год 


