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2 2 Нормативные правовые акты   

Федеральный закон от 27.12.2019  479-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс в части казначейского обслуживания и 

казначейских платежей 

(введена новая статья 220.2 в Бюджетный кодекс ) 

Приказ Минфина России от 31.03.2020 № 50н 

«Об утверждении порядка направления обращений высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской федерации (местных администраций), органов 

управления государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении 

осуществления) отдельных функций финансовых органов субъектов российской федерации 

(муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами 

в федеральное казначейство и их рассмотрения федеральным казначейством»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 N 59398) 
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Статья 220.2   Осуществление Федеральным казначейством отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов 

управления государственными внебюджетными фондами 

1. В случае обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

(местной администрации) Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции 

финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), связанные: 

1) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета операций по 

исполнению бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 

субъекта РФ (местного бюджета) и главным администраторам (администраторам) источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

2) с доведением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных 

объемов финансирования (далее в настоящей статье - бюджетные данные) до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета) 

и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ (местного бюджета); 

Федеральный закон № 479-ФЗ 
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Статья 220.2    пункт 1…..   

3) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета); 

4) с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей 

средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

5) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

6) с проведением и санкционированием операций по расходам бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими учреждениями из 

бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

7) с санкционированием операций по расходам юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, которым открыты лицевые 

счета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета); 

8) с привлечением на единый счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и возвратом 

привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9 статьи 236.1 

настоящего Кодекса. 
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Статья 220.2 ……..   

 

4. Порядок направления обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ (местных администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами в 

Федеральное казначейство и рассмотрения Федеральным казначейством обращений, предусмотренных 

настоящей статьей, устанавливает Министерство финансов Российской Федерации. 

5. Особенности казначейского обслуживания в случае осуществления Федеральным казначейством 

функций, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 1 и пунктах 2 и 3 настоящей статьи, устанавливает 

Федеральное казначейство. 

6. Федеральное казначейство осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджетов субъектов РФ и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ, в бюджетах которых 

доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 40 процентов объема доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 

7. Прекращение осуществления Федеральным казначейством отдельных функций финансового органа 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) производится на основании обращения 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (местной администрации) в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 
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ПРИКАЗ Минфина России от 31 марта 2020 г. № 50н  
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ), ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРЕКРАЩЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ) 

ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ), ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО И ИХ РАССМОТРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ»  
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Пункт 2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, местная администрация  

направляет в территориальный орган Федерального казначейства письменное обращение о передаче 

(прекращении осуществления) отдельных функций финансового органа субъекта РФ, финансового органа 

муниципального образования, оформленное на официальном бланке. 

 

Пункт 3. Обращение должно содержать: 

 

а) наименование субъекта РФ (муниципального образования); 

б) наименование бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

в) наименование финансового органа субъекта РФ (финансового органа муниципального образования), 

отдельные функции которого передаются территориальному органу Федерального казначейства 

(осуществление отдельных функций которого прекращается); 

г) перечень отдельных функций финансового органа субъекта РФ (финансового органа муниципального 

образования), которые передаются территориальному органу Федерального казначейства (отдельных 

функций, осуществление которых прекращается). 
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Пункт 4. В Обращении указываются подлежащие передаче (прекращению осуществления) 

функции финансового органа субъекта РФ (финансового органа муниципального образования), 

связанные: 

а) с исполнением бюджета субъекта РФ (местного бюджета);  

б) с проведением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), включающие открытие и ведение 

лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

в) с проведением и санкционированием операций по расходам бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими учреждениями из 

бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

г) с санкционированием операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта  РФ (местного бюджета); 

д) с привлечением на единый счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и возврат 

привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса. 
 

 

Приказ Минфина России от 31.03.2020 № 50н  
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Пункты 4 и 5.  

В случае направления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

(местной администрацией) Обращения о передаче (прекращении осуществления) функций, 

связанных с исполнением бюджета субъекта РФ (местного бюджета), Обращение должно 

содержать функции: 

 

-открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций по исполнению 

бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета) и главным администраторам (администраторам) источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

-доведение БА, ЛБО, ПОФРов до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 

-учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета); 

-санкционирование операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта РФ (местного бюджета). 
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Пункты 4 и 6. 

 

В случае направления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией) Обращения о передаче (прекращении 

осуществления) функций финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), 

связанных с проведением и санкционированием операций по расходам бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими 

учреждениями из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), в Обращение включаются функции: 

 

-открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

 

-санкционирование операций по расходам бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ 

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), которым открыты лицевые счета, 

указанные в абзаце втором настоящего подпункта, для учета операций с субсидиями, 

определенными абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса. 
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Пункт 7. Обращение направляется в ТОФК не позднее, чем за 3 месяца до даты 

передачи (прекращения осуществления) отдельных функций финансового органа субъекта 

РФ (финансового органа муниципального образования), если иные сроки не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Пункт 8. ТОФК проверяет Обращение на соответствие требованиям Порядка и не 

позднее десяти рабочих дней со дня поступления Обращения направляет высшему 

исполнительному органу государственной власти субъекта РФ (местной администрации) 

информацию: 

 

а) о приеме к исполнению (прекращении исполнения) отдельных функций финансового 

органа, предусмотренных Обращением, в случае отсутствия замечаний к Обращению; 

б) об отказе в приеме к исполнению (прекращении исполнения) функций финансового 

органа, предусмотренных Обращением, в случае несоответствия Обращения требованиям 

Порядка с указанием причин отказа. 
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№ ВОПРОСЫ по реализации статьи 220.2 БК и приказа МФ РФ № 50н 

1. 
Возможность пролонгации на 2021 год соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета 

операций Б/У и А/У субъектов и МО 

2. 
Подлежат ли передаче операции Б/У и А/У за счет собственных доходов, средств во временном 

распоряжении и средств по ОМС  

3. 

В каком порядке (в соответствии с каким НПА) ТОФК будет осуществлять переданные ему на основании 

Обращения  высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ функции 

финансового органа субъекта РФ, указанные в подпункте 8 пункта 1 статьи 220.2 БК (связанные с 

привлечением на единый счет бюджета  и возвратом привлеченных средств в соответствии с подпунктом 

2 пункта 6  статьи 236.1 БК)?  

4. 
Когда появится типовая форма Обращения.  И каков механизм расторжения действующего Соглашения, 

если планируется, что оно будет действовать в 2021г.  

5. 
 

 

 

 

 

 

6. 
 

Будет ли действовать до 1 января 2022г. Соглашение об осуществлении УФК операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта РФ (включая 

перечисление остатков средств со счета № 40302 на счет № 40201, с их возвратом не позднее чем за 

четыре рабочих дня до конца текущего финансового года на счет № 40302), заключенное в соответствии 

со статьей 166.1 БК на неопределенный срок. 
 

Порядок применения режима «первоочередных расходов» при кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов. 


