Территориальные органы
Федерального казначейства

Министерство финансов Росснйской Федерации и Федеральное
кщтачейспю в связи с пер@водом с l января 202 I года лицевых счетов с
кодом «41 », открытых участникам ка:ин:tttейского сопровождения в
прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система
Ф@дщэальноп} казшtче:йствю>, па лицевые счета (разделы на лицевых
счетах) с кодом <0 l )>, открытых в государственной интегрированной
анфGрмациоююй системе управления общественными
финансами
«Электрош1ый. бюджеп➔ (далее
ГИИС «Электронный бю.цжет>)J,
сообщают следующее.
В ГИ:ИС (<Электронный бюджет» на лицевые счета (ра'Зделы на
лицевых счетах) с кодом «71 » 1шанируется перевести, в том числе лицевые
счета с кодом «41 >), на юлорых осуществляется отражение операпии по
казначейскому
обеспечению
обязательств,
открытые
участникам
казяечейскогс солревожиения на основании государственных контрактов,
заключаемых
для
сбеслечення
федеральных
нужд
(далее
гt>сударетвенный .1ю1нтракт), ,щ@говорGв (соглашений) о предоставлении
субsидий ЮJШДf!1Че6кмм JJИIJ:Ы.M (далее
соrлаwеные,), источником
финансового е6@эn~чеl'IВЯ котерык явJ1яются средства, подлежаащr€
ЮlЗ!'iачейскому сснJр(:))вождению (далее целевые средства), закиюченных
более чем на 0днн финаис0ный год, срок исполнения которых превышает
текущий финансовый год (31 декабря 2020 года), и их исполнение будет
оеуществллться в очередном финансшюм году (плановом периоде),
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если в соответствии с условиями государственных
(согш,шенийJ,
договоров,
источником
фиf'Iансового
которых являются целевь1е средства, предусмотрено
применение
казначейского
обеспечения
обязательств,
главным
распорядителям средств федераяыюго бюджета, осуществляющим как
получателями средt:тв фсдераяьного бюджета, предоставление субсидий
(далее -- гш1.вный распорядИ'НШь средств федерального бюджета),
по
исполнителям и соисполнителям указанных rосударств@нных ко!'lтрактов
(соглашений), ДШ'Оверов в срок f(O ] октября 2020 года необходимо внести
изменения в выяааные на основании их заявлений казначейские
обеспе11ею~я обязательств со сроком действия, превышающим 3] декабря
2020 года, учет которых осущ~ствлялся на лицевых счетах с кодом «41 »,
изменив вх срок д€йствш1 на 31 декабря 2020 года.
Внеееаие изменt!ний в ~азначейское обеепечение обяаательств
осуществляется территориальным органом Федерального кавначейетва па
основании пwедставяенного государственным заказчиком, главным
распорядитепем
ередств
федерального
бюджета,
исполнителем
(соиснолнителем) указанных государственных контрактов (соглашений),
договеров
заявления
на
изменение
казначейского
обеспечения
1
обяззтельств •
Открытие новык лицевых счетов (разделов на лицевых счетах) с
к@яом -,,(l 1 >>, а таюке заI~р)Ытме .пюз,евых счетов с кодом «4] »
осущес1·вш1ется территориальным органом Федерального казначейства.
Информация2 о рtt1~ии3итах открыr1оrо лицевого счета с кодом «71 »

(раздела на лищ€в@м сч€те} нап:равш1@тся территориальи1:>1м орн'аном
Федеральяэге
казначейства
главному
распорядителю
средств
фtщерального бюджета (государственному закязчику) и юридическому
лицу (индивидуальному пред11ри11имателю), которому открывается
лицевой счет (раздел на лицевом счете) с кодом «71 ».
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Для осуществления операций по казначейскому обеспечению
обязатеш,ств на вновь открытых лицевых счетах (разделах на л1>щевых
счетах) с к0~ем «71,,, гшннп,1м распорядителям средств федерального
бюджета (г0суда1;к11:венным 3аказчикам) после 1 января 202] года
1:.fенбХ€)iВ.ИМ@ предетвиитъ в терри1'@риальный орган Федерального
на
I
сбязалевьств
на
сумму
неисполненного
остатка
ка~начейского
ебесиечения обязательств, ука:шв ер~!{ его действия, соответствующяй
с~;юку испелнения rос:,rдаретвенного контракта, сотлашеаия.
Кроме того, главным распорядителям средств федерального
бюджета, государственным заказчикам, заказчикам необходимо внести
изменения в сеглашенин, государственные коизракгы, договоры в части
изменения платежных реквизитов, указав номера лицевых счетов с кодом
<й 1 >:i,
открытые
юридическr1м
лицам
(индивидуальным
предпринимателям), являюrцимися исполнителями (соисполнителями) 1ю
гоеудзрственным контрактам (договорам), юридическим лицам
получателям субсидий по соглашениям, а также реквизиты казначейских
счетов, открытых т@рrшториальным органам Федерального казначейства
для есущеетеленвя рас~етов с указанных лицевых счетов с кодом «71 ».
Т~ррмтнриальным оргаиам Федерального казначейства необходимо
довести указанное письмо до государGтвеныых заказчиков (заказчиков) по
государственным ковтракгам (доrо~юрам), испошлпелей и соисполнителей
по договорам, в случае если в соответствии с условиями ун,азанн.1э1х
госудаrетвенных контрактов (допшоров) пре,т\усмотрено применение
казначейскш·о обеснечения обязательств,
Министра

РуковоJI,итель

