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На № 1 

Участникам и неучастникам 
бюджетного процесса 

(согласно указателю рассылки) 

О порядке заполнения и 
представления распоряжений 
о совершении казначейских 
платежей 

Управление Федерального казначейства по Орловской области (далее -
Управление) уведомляет вас о вступлении в действие с 1 января 2021 года положений 
главы 24.3 «Казначейское обслуживание» Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, введенной Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей». 

В рамках подготовки к функционированию системы казначейских платежей и 
созданию единого казначейского счета Правительством Российской Федерации, 
Минфином России, Казначейством России, Банком России разработаны 36 
нормативных правовых актов, большая часть из которых на сегодняшний день уже 
принята. Они вступают в силу с 1 января 2021 года. 

Указанные нормативные правовые акты (а также информация о проектах 
нормативных актов) по вопросам казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей, размещены на сайте Казначейства России (roskazna.ru) в 
разделе «Документы» подразделе «Система казначейских платежей» в директории 
«Нормативно правовые акты». 

Одной из ключевых новаций системы казначейских платежей является 
создание Единого казначейского счёта, который будет открыт Казначейству России в 
подразделении Банка России. При этом средства публично-правовых образований (в 
том числе казённых учреждений), неучастников бюджетного процесса, юридических 
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лиц будут учитываться на новых казначейских счетах, открываемых Казначейством 
России. 

В связи с этим, все применяемые в настоящее время банковские счета, 
открытые Управлению в подразделении Банка России на балансовых счетах 40101, 
40105, 40201,40204, 40302, 40501,40601,40701 и других подлежат закрытию в 2021 
году, а вместо них с 01.01.2021 будут использоваться казначейские счета, которые 
будут открыты в соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, 
утверждённым приказом Казначейства России от 01.04.2020 № 15н (далее Порядок). 

Казначейские счета будут открыты: 
- Управлению - для осуществления и отражения операций по исполнению 

федерального бюджета и учёта средств федеральных учреждений; 
- органу управления государственным внебюджетным фондом - для 

осуществления и отражения операций по исполнению бюджета государственного 
внебюджетного фонда; 

- Департаменту финансов Орловской области - для осуществления и отражения 
операций по исполнению областного бюджета и учёта средств областных 
учреждений; 

- финансовым органам муниципальных образований - для осуществления и 
отражения операций по исполнению местных бюджетов и учёта средств 
муниципальных учреждений. 

Управление особо обращает внимание на то, что не изменится нумерация 11-
ти разрядных лицевых счетов, открытых клиентам в Управлении. Действующие 
лицевые счета клиентов будут самостоятельно прикреплены Управлением ко вновь 
открываемым казначейским счетам до первого рабочего дня 2021 года. 

Все казначейские счета будут открыты в Управлении к новому единому счёту 
№ 40102810545370000046 (далее - счёт 40102), который, в свою очередь, будет 
открыт с 01.01.2021 Управлению в подразделении Банка России. Указанный счёт 
будет входить в состав Единого казначейского счёта Российской Федерации. В 
платежных поручениях (ф. 0401060) реквизиты данного счета должны будут 
указываться: 

при списании средств - под полем 11 «БИК» в поле 12 «Сч. №»; 
при перечислении средств учреждению - под полем 14 «БИК» в поле 15 «Сч. 

№». 
Остатки средств, учтённых по состоянию на 01.01.2021 на старых банковских 

счетах, будут переведены на счет № 40102 и учтены Управлением на 
соответствующих новых казначейских счетах до первого рабочего дня 2021 года. 

В рамках проводимой трансформации роли Федерального казначейства от 
органа, осуществляющего кассовое обслуживание, к роли «казначейского банка» 
Управлению в настоящее время уже присвоен Банковский идентификационный код 
(БИК): 015402901, который будет с 01.01.2021 являться обязательным реквизитом 
при оформлении расчётных документов. 

На официальном сайте Управления в сети «Интернет» (orel.roskazna.gov.ru) 
размещена таблица соответствия ранее открытых банковских счетов Управления и 
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новых казначейских счетов, предварительно рассчитанных в соответствии с 
указанным выше Порядком и зарезервированных. 

Управление просит обратить внимание, что в качестве платёжных документов 
при функционировании системы казначейских платежей будут применяться 
Распоряжения о проведении казначейского платежа. На переходный период с 
01.01.2021 по 31.12.2022 в качестве Распоряжений о проведении казначейского 
платежа будут использоваться все применяемые в настоящее время платёжные и 
расчётные документы: Заявки на кассовый расход, Заявки на получение наличных 
денег, перечисляемых на карту, Заявки на возврат и другие. 

Как и прежде, на основании представленных клиентами Распоряжений о 
проведении казначейского платежа, Управлением будут формироваться 
распоряжения о переводе денежных средств (банковские платежные поручения). 

Отдельные особенности оформления распоряжений о переводе денежных 
средств (банковских платежных поручений) с 01.01.2021 со счёта государственного 
(муниципального) учреждения или на его счёт приведены в приложении № 1 к 
настоящему письму. 

В целях бесперебойного функционирования учреждений с 01.01.2021 
Управление просит обеспечить: 

1) изучение соответствующими специалистами Вашей организации 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования 
системы казначейских платежей, и информации, размещаемой в указанных выше 
разделах сайтов Казначейства России и Управления; 

2) доведение до контрагентов Вашего учреждения информации о 
реквизитах казначейских счетов, счёта 40102 и БИК Управления с целью: 

• обеспечения их безусловного применения в качестве реквизитного 
состава при заключении новых договоров, оформления платёжных и иных 
документов с 01.01.2021; 

• внесения изменений в договоры, соглашения и иные документы, в 
которых присутствуют старые реквизиты учреждений, с целью их применения с 
01.01.2021. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Врио руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Орловской области С.П. Гридяев 
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