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Нормативное правовое основание
Бюджетный кодекс Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ
Статья 242.17.
распоряжение

Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное

3. Получатели средств федерального бюджета, получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), получатели средств бюджета государственного внебюджетного фонда, лицевые счета по учету
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, которым открыты в Федеральном
казначействе, распоряжаются денежными средствами на соответствующих казначейских счетах для осуществления
и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета, осуществляется после санкционирования указанных операций в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 356
«О случаях и порядке возврата или перечисления средств, поступающих во временное распоряжение получателей
бюджетных средств»

Порядок санкционирования операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
Утвержден
приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от
23.06.2020
№ 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом России 13.08.2020
№ 59259).
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Перечень НПА
В целях санкционирования операций с 01.01.2021 Федеральное казначейство будет осуществлять
формирование Перечня федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, определяющих основания для поступления, возврата или перечисления средств во
временном распоряжении получателей средств федерального бюджета по форме:

№ п/п

1

Федеральный закон
Нормативный правовой акт Российской
Российской Федерации Федерации, изданный в соответствии с
(наименование, номер,
Федеральным законом
дата)
(наименование, номер, дата)
2

3

Вид денежных
средств

Направление
расходования
средств

Аналитический код,
соответствующий
направлению
использования средств*

4

5

6

Перечень формируется на основании информации, предоставленной ГРБС.

* Принимает значение:
01 - возврат денежных средств;
02 - перечисление денежных средств по назначению;
03 - перечисление денежных средств в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
11 - возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика.
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Сведения об осуществлении операций со средствами
во временном распоряжении
УТВЕРЖДАЮ
(должность лица, утверждающего документ; наименование
главного распорядителя средств федерального бюджета
(подпись)
«

»

(расшифровка подписи)
20

г.

Сведения об осуществлении операций со средствами во временном
распоряжении
«

»

г.

20

Получатель средств федерального бюджета

Дата
Дата ранее
представленных
Сведений
по Сводному реестру
номер лицевого счета

Главный распорядитель
средств федерального бюджета

по Сводному реестру

Сведения формируются
получателем средств на
основании Перечня.
Содержат код НПА, по
которым поступают средства
получателю.

Глава по БК
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в которым открыт лицевой счет

по КОФК

№ п/п

Код нормативного акта

Код средств

Примечание

1

2

3

4

Утверждаются ГРБС в
электронном виде (при
наличии разрешения ГРБС –
получателем средств).

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
«

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

»

Номер страницы
Всего страниц
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Идентификационный код поступления

При поступлении средств на лицевой счет для учета средств во временном распоряжении
территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку на наличие в поле «22»
платежного документа кода нормативного акта или уникального идентификатора платежа, соответствие
кода нормативного акта, указанного в платежном документе, Сведениям.

Проверка пройдена

Проверка не пройдена

Территориальный
орган
Федерального
казначейства отражает поступившие средства на
лицевом счете для учета средств во временном
распоряжении
с
присвоением
идентификационного кода поступления

Территориальный
орган
Федерального
казначейства направляет получателю средств
федерального бюджета уведомление

Идентификационный код
поступления
1

2

3

Код главы по
БК

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Код НПА
Код по Сводному
реестру

Год

18

19

20

21

22

23

Контрольное значение,
присвоенное ТОФК
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Идентификационный код выплат

При осуществлении возврата плательщику или перечислении с лицевого счета для учета средств во
временном распоряжении территориальный орган Федерального казначейства осуществляет контроль
непревышения суммы, указанной в распоряжении о совершении казначейских платежей,
составленном в соответствии с требованиями, установленными правилами организации и
функционирования системы казначейских платежей, над остатком средств по соответствующему
идентификационному коду поступлений, соответствие аналитического кода (возможного
направления использования средств) Перечню.

Идентификационный код
выплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

идентификационный код поступления
Аналитический код
(направления
использования)
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Основные виды средств, поступающих
во временное распоряжение





Задаток для участия в конкурсе/торгах.
Обеспечение исполнения контракта.
Денежные средства на счетах органов исполнения наказания

•

Денежные средства обвиняемого (подозреваемого), изъятые органами предварительного
следствия и дознания;
Залоговые суммы, вносимые обвиняемым (подозреваемым) с санкции прокурора;
Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств;
Личные денежные средства осужденных;
Иные.

•
•
•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Денежные средства на счетах органов службы судебных приставов
Денежные средства, изъятые судебными приставами-исполнителями у должника;
Денежные средства, перечисленные со счета должника;
Денежные средства, полученные от реализации имущества должника;
Денежные средства, полученные от продажи иностранной валюты должника
Поступление удержаний з/п от работодателей;
Удовлетворение в полном объеме требований взыскателя, в том числе возмещение
понесенных им расходов по совершению исполнительных действий;
Уплата исполнительского сбора;
Оплата задолженности по исполнительному производству;
Возмещение иных расходов по совершению исполнительных действий;
Иные.
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2020 ГОД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

БАНК

Лицевой счет клиента для учета средств, поступающих во временное распоряжение (05)
(К банковскому счету № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение»)

ПЛАТЕЛЬЩИК

2

Отражение и
учет
поступлений

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

4

3

КЛИЕНТ
ЗАЯВКА
НА КАССОВЫЙ РАСХОД с

Отражение и
учет расходных
операций

указанием УИН (ФССП)

1

В поле 22 указывается УИН (ФССП)

Контроль!
Учет осуществляется
в пределах остатка
средств на лицевом счете
без отражения по КБК

Непревышения суммы,
указанной в платежном
документе, над остатком
средств на лицевом счете
5

ПОЛУЧАТЕЛЬ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
с указанием КБК если платеж
в доход бюджета
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2021 ГОД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

БАНК

Лицевой счет клиента для учета средств, поступающих во временное распоряжение (05)
(К банковскому счету № 40102 «Единый казначейский счет», к казначейскому счету
№ 3212 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета»
4

ПЛАТЕЛЬЩИК

2

3

Отражение и
учет
поступлений

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

КЛИЕНТ
ЗАЯВКА
НА КАССОВЫЙ РАСХОД с
указанием УИН (ФССП)

1

+ ИКВ

В поле 22 указывается УИН (ФССП)
или код НПА

Контроль!
• Наличие в платежном документе
кода НПА или УИН
• Соответствие кода НПА
Сведениям

Контроль!
• Непревышения суммы, указанной в
платежном
документе,
над
остатком средств на лицевом
счете по каждому ИКП*

+
•

Учет осуществляется
в пределах остатка
средств на лицевом счете
без отражения по КБК

Присвоение ИКП

Соответствие
использования
законодательству
Перечню)

направления
средств
(код
НПА
=

• Соответствие
реквизитов
плательщика
и
банковских
реквизитов, указанных в платежном
документе, реквизитам получателя и
банковских реквизитов, указанным в
Заявке на кассовый расход
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
с указанием КБК если платеж
в доход бюджета

ПОЛУЧАТЕЛЬ
 ИКП - идентификационный код поступлений
 ИКВ - идентификационный код выплаты

Отражение и
учет
расходных
операций

Сумма поступления по ИКП

=

Сумма расхода по ИКВ
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Обеспечение реализации

 Федеральный закон № 479-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского
обслуживания и системы казначейских платежей».
 Приказ Минфина России от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении
Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателей средств федерального
бюджета».
 Организационные и технические мероприятия:
• формирование и наполнение Перечня НПА;
• предоставление получателями средств федерального бюджета
Сведений;
• доработка информационных систем.
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