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Об организации открытия 

казначейских счетов 

 

УФК по Республике Коми (далее - Управление) доводит до вашего  сведения, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 N 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» с 01 января 2021 

года будет осуществлен переход к системе казначейских платежей. 

В рамках исполнения статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвержден приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н 

«О порядке открытия казначейских счетов», вступающий в силу с 1 января 2021 

года и регламентирующий взаимодействие  территориальных органов Федерального 

казначейства (далее – ТОФК) с финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органами управления государственными 

Министерство финансов  
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внебюджетными фондами (далее – Клиенты) в процессах открытия (изменения, 

закрытия) казначейских счетов (в части федерального бюджета). 

В этой связи Управление доводит до сведения Клиентов, что на официальном 

сайте Управления в разделе «Документы» создан соответствующий подраздел 

«Система казначейских платежей» (http://komi.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-

kaznacheyskikh-platezhey) в котором размещаются официальные документы, 

материалы и иная информация по переходу на казначейское обслуживание и 

функционирование системы казначейских платежей, в том числе Приказ 

Федерального казначейства от 1 апреля 2020 года № 15н «О порядке открытия 

казначейских счетов» (далее – Порядок). 

Управление предлагает ознакомиться с Порядком и организовать работу по 

реализации мероприятий в рамках утвержденного Порядка. 

Также Управление доводит до сведения Клиентов, что в рамках мероприятий, 

направленных на реализацию Порядка, к 1 сентября 2020 года в подсистеме ведения 

нормативной справочной информации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) будет доступен справочник «Книга регистрации 

казначейских счетов», а в формуляре «Заявление на изменение Книги регистрации 

казначейских счетов» будут находиться предзаполненные проекты Заявлений на 

открытие казначейских счетов. 

Учитывая изложенное, в целях организации заблаговременного открытия 

казначейских счетов Клиентам необходимо, начиная с 1 сентября 2020 года и в срок 

до 1 декабря 2020 года, предоставить в Отдел ведения федеральных реестров 

Управления, согласно Порядку, Заявление и Карточку образцов подписей к 

казначейским счетам для открытия казначейских счетов с указанием даты открытия 

счета 1 января 2021 года. По мере обработки Заявлений Управление направит в 

адрес заявителя Уведомления об открытии казначейских счетов с 1 января 2021 

года, содержащие сведения о номере казначейского счета и его реквизитах. 

http://komi.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey
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Заявление формируется Клиентом в ГИИС ЭБ при условии наличия у 

уполномоченных должностных лиц квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, с порядком получения которых можно 

ознакомиться на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет (далее – 

сайт Казначейства России) по адресу www.roskazna.ruГИС Удостоверяющий 

центр, а также при наличии у пользователя соответствующих полномочий, 

необходимых для работы в целях открытия, изменения и закрытия казначейских 

счетов в подсистеме ведения нормативной справочной информации ГИИС ЭБ.  

Форма Заявки на подключение (изменение данных) пользователя ГИИС ЭБ и 

перечень доступных полномочий для разных категорий пользователей размещены 

на сайте Казначейства России по адресу www.roskazna.ruГИСЭлектронный 

бюджетПодключение к системе 2019. 

  

 

Руководитель управления                                                          С.В. Денисенко 
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