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Федеральное казначейство

Банк России

Система счетов с 1 января 2021 года

Подразделение
Банка России № 1
Пул
ликвидности

Б/с №40102…01

Подразделение
Банка России № 84

…

Б/с №40102…84

Территориальный орган № 1 … 84

1х Единый
счет ФБ

1х Единый
счет БС

Nх Единые
счета МБ

Подразделение Банка России № 85

Б/с №40102…85

Б/с №40102…86
(главный)

Б/с №40105…
Б/с №40105…
Б/с №40105…

Межрегиональное операционное управление

Nх Единые счета
бюджетов ГВФ

2х Единые
счета ФБ

3х КС для осуществления и
отражения операций с
денежными средствами ФНБ

2х Единые
счета ФБ (ДНД)

1х КС для осуществления и
отражения операций по учету и
распределению поступлений

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение

Nх Единые счета
бюджетов ГВФ

1х КС финансовый результат
по операциям по управлению
остатками средств на ЕКС

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами ЮЛ-НУБП

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами БУ и АУ

Nх КС для осуществления и
отражения операций по учету
и распределению поступлений

Nх КС для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение

Nх КС для осуществления и
отражения операций с
денежными средствами
БУ и АУ

1х КС до выяснения
принадлежности

1х КС до выяснения
принадлежности
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Организация системы казначейских платежей

Оператор системы
Федеральное казначейство

Участники системы
прямые и косвенные участники,
определенные Бюджетным кодексом

Правилами организации и функционирования СКП определяется ролевая модель,
которая будет применима и в перспективе специализации (централизации) функций:

Платежный центр

Центр специализации

территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий исполнение распоряжений
участников системы казначейских платежей,
составление и представление в Центральный банк
Российской Федерации, кредитные организации
распоряжений о переводе денежных средств с
банковских счетов, обслуживаемых в соответствии с
Бюджетным кодексом, взаимодействие с
операторами услуг платежной инфраструктуры
платежных систем

территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий прием к исполнению распоряжений
участников системы казначейских платежей

Обслуживающий центр
территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий прием распоряжений участников
системы казначейских платежей, составленных на
бумажных носителях
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Временной регламент функционирования
системы казначейских платежей

7 дней в неделю
Подготовительная сессия
(00:00 – 01:00 МСК)
 Обновление нормативной
справочной информации

23 часа в сутки

Основная сессия
(01:00 – 21:00 МСК)
 Прием распоряжений, прием к
исполнению распоряжений
 Исполнение (частичное исполнение)
распоряжений

Заключительная сессия
(21:00 – 23:00 МСК)





Выходные,
праздничные дни




Прием распоряжений с использованием
информационных систем
Исполнение (частичное исполнение) ранее
принятых к исполнению распоряжений
Исполнение распоряжений для
осуществления ежедневного перечисления
денежных средств

Прием распоряжений с использованием информационных систем
Осуществление иных процедур, предусмотренных основной, заключительной
сессиями рабочего дня, при принятии такого решения оператором системы
казначейских платежей

Оператор системы казначейских платежей может изменить время выполнения предусмотренных регламентом
процедур в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций, при завершении операций финансового года
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Распоряжение о совершении казначейского платежа.
Правовое регулирование
Распоряжение о совершении казначейского платежа –
первичный документ, представляемый участником системы казначейских
платежей в целях осуществления операции по казначейскому счету
регулирование

применение

Правила организации и функционирования
системы казначейских платежей:
•

•

•

перечень реквизитов распоряжения (номера,
описание, правила указания значений,
максимальное количество символов)
виды распоряжений, применяемые в целях
перечисления денежных средств по
казначейским счетам (в электронной форме),
перечень их реквизитов
право устанавливать иные виды распоряжений
в Порядке казначейского обслуживания

Порядок казначейского обслуживания:
•

•

виды распоряжений, применяемые в целях
отражения операций по лицевым счетам (в
электронной форме, на бумажном носителе)
перечень реквизитов, применяемых для
конкретного вида распоряжения, правила
указания значений для конкретного участника
(неучастника) бюджетного процесса
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Виды распоряжений, предусмотренные
Правилами организации и функционирования
системы казначейских платежей

• Поручение о перечислении на счет
(исполнение, частичное исполнение распоряжений,
распределение поступлений, иные случаи)
• Требование получателя платежа
(подкрепление казначейского счета по учету и распределению
поступлений, иные случаи)
• Обращение участника о ежедневном перечислении денежных средств
(привлечение средств на единый счет бюджета)
• Обращение участника о перечислении денежных средств при
постановке на учет денежных обязательств
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Жизненный цикл распоряжения.
Прием к исполнению и исполнение
Прием к исполнению распоряжения
Прием распоряжения
Правила организации и функционирования СКП

Контроль
целостности
распоряжения

Структурный
контроль
распоряжения

Распоряжение

Удостоверение
права распоряжения
денежными
средствами на
казначейском счете

Удостоверение прав лиц,
совершающих от имени
прямого участника СКП
операцию по
казначейскому счету

Контроль
значений
реквизитов
распоряжения

Контроль
дублирования
распоряжения

Обслуживающий центр (распоряжения на бумажном носителе,
представленные участниками СКП)
Центр специализации (распоряжения в электронной форме,
представленные участниками СКП)
Платежный центр (распоряжения в электронной форме,
представленные Центром специализации либо составленные
самим Платежным центром)
В день представления распоряжения

Уведомление
о приеме
распоряжения

Отказ в приеме
распоряжения

Проверки в
соответствии с
Порядком
казначейского
обслуживания

Уведомление
о приеме
распоряжения
к исполнению

Проверки в соответствии с
Порядком казначейского
обслуживания операций со
средствами участников
казначейского
сопровождения

Санкционирование
оплаты денежных
обязательств
(расходов, операций)

Проверка обоснованности
возврата излишне или
ошибочно уплаченных сумм
по платежам, порядок
возврата которых не
установлен ФЗ

Порядок казначейского обслуживания,
Порядок санкционирования,
Порядок учета и распределения
поступлений

Иные проверки,
установленные
НПА в отношении
распоряжений

Центр специализации

В срок, установленный
соответствующими НПА

Отказ в приеме
распоряжения к
исполнению

Исполнение распоряжения

Правила организации и функционирования СКП

Исполнение
распоряжения

Уведомление
об исполнении
распоряжения

Платежный центр
Не позднее пятого рабочего дня, следующего за
днем приема распоряжения, если более
короткий срок не установлен Порядком
казначейского обслуживания
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Жизненный цикл распоряжения.
Прием к исполнению и исполнение

Прием к исполнению распоряжения
Прием распоряжения
Правила организации и функционирования СКП

Контроль
целостности
распоряжения

Структурный
контроль
распоряжения

Распоряжение

Удостоверение
права распоряжения
денежными
средствами на
казначейском счете

Удостоверение прав лиц,
совершающих от имени
прямого участника СКП
операцию по
казначейскому счету

Контроль
значений
реквизитов
распоряжения

Контроль
дублирования
распоряжения

Обслуживающий центр (распоряжения на бумажном носителе,
представленные участниками СКП)
Центр специализации (распоряжения в электронной форме,
представленные участниками СКП)
Платежный центр (распоряжения в электронной форме,
представленные Центром специализации либо составленные
самим Платежным центром)
В день представления распоряжения

Уведомление
о приеме
распоряжения

Отказ в приеме
распоряжения

Проверки в
соответствии с
Порядком
казначейского
обслуживания

Уведомление
о приеме
распоряжения
к исполнению

Проверки в соответствии с
Порядком казначейского
обслуживания операций со
средствами участников
казначейского
сопровождения

Санкционирование
оплаты денежных
обязательств
(расходов, операций)

Проверка обоснованности
возврата излишне или
ошибочно уплаченных сумм
по платежам, порядок
возврата которых не
установлен ФЗ

Порядок казначейского обслуживания,
Порядок санкционирования,
Порядок учета и распределения
поступлений

Иные проверки,
установленные
НПА в отношении
распоряжений

Центр специализации

В срок, установленный
соответствующими НПА

Отказ в приеме
распоряжения к
исполнению

Исполнение распоряжения

Правила организации и функционирования СКП

Исполнение
распоряжения

Платежный центр
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Прием к исполнению распоряжения
Прием распоряжения
Правила организации и функционирования СКП

Контроль
целостности
распоряжения

Структурный
контроль
распоряжения

Распоряжение

Удостоверение
права распоряжения
денежными
средствами на
казначейском счете

Удостоверение прав лиц,
совершающих от имени
прямого участника СКП
операцию по
казначейскому счету

Контроль
значений
реквизитов
распоряжения

Контроль
дублирования
распоряжения

Обслуживающий центр (распоряжения на бумажном носителе,
представленные участниками СКП)
Центр специализации (распоряжения в электронной форме,
представленные участниками СКП)
Платежный центр (распоряжения в электронной форме,
представленные Центром специализации либо составленные
самим Платежным центром)
В день представления распоряжения

Уведомление
о приеме
распоряжения

Отказ в приеме
распоряжения

Проверки в
соответствии с
Порядком
казначейского
обслуживания

Уведомление
о приеме
распоряжения
к исполнению

Проверки в соответствии с
Порядком казначейского
обслуживания операций со
средствами участников
казначейского
сопровождения

Санкционирование
оплаты денежных
обязательств
(расходов, операций)

Проверка обоснованности
возврата излишне или
ошибочно уплаченных сумм
по платежам, порядок
возврата которых не
установлен ФЗ

Порядок казначейского обслуживания,
Порядок санкционирования,
Порядок учета и распределения
поступлений

Иные проверки,
установленные
НПА в отношении
распоряжений

Центр специализации

В срок, установленный
соответствующими НПА

Отказ в приеме
распоряжения к
исполнению

Исполнение распоряжения

Правила организации и функционирования СКП

Исполнение
распоряжения

Уведомление
об исполнении
распоряжения

Платежный центр
Не позднее пятого рабочего дня, следующего за
днем приема распоряжения, если более
короткий срок не установлен Порядком
казначейского обслуживания
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Прием распоряжения
Правила организации и функционирования СКП

Контроль
целостности
распоряжения

Структурный
контроль
распоряжения

Распоряжение

Удостоверение
права распоряжения
денежными
средствами на
казначейском счете

Удостоверение прав лиц,
совершающих от имени
прямого участника СКП
операцию по
казначейскому счету

Контроль
значений
реквизитов
распоряжения

Контроль
дублирования
распоряжения

Обслуживающий центр (распоряжения на бумажном носителе,
представленные участниками СКП)
Центр специализации (распоряжения в электронной форме,
представленные участниками СКП)
Платежный центр (распоряжения в электронной форме,
представленные Центром специализации либо составленные
самим Платежным центром)
В день представления распоряжения

Уведомление
о приеме
распоряжения

Отказ в приеме
распоряжения

Проверки в
соответствии с
Порядком
казначейского
обслуживания

Уведомление
о приеме
распоряжения
к исполнению

Проверки в соответствии с
Порядком казначейского
обслуживания операций со
средствами участников
казначейского
сопровождения

Санкционирование
оплаты денежных
обязательств
(расходов, операций)

Проверка обоснованности
возврата излишне или
ошибочно уплаченных сумм
по платежам, порядок
возврата которых не
установлен ФЗ

Порядок казначейского обслуживания,
Порядок санкционирования,
Порядок учета и распределения
поступлений

Иные проверки,
установленные
НПА в отношении
распоряжений

Центр специализации

В срок, установленный
соответствующими НПА

Отказ в приеме
распоряжения к
исполнению

Исполнение распоряжения

Правила организации и функционирования СКП

Исполнение
распоряжения

Уведомление
об исполнении
распоряжения

Платежный центр
Не позднее пятого рабочего дня, следующего за
днем приема распоряжения, если более
короткий срок не установлен Порядком
казначейского обслуживания
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Жизненный цикл распоряжения.
Исполнение и представление распоряжения получателю

ТОФК плательщика

Прием к
исполнению

Плательщик
(клиент ТОФК)

Распоряжение
о совершении
казначейского
платежа

Составление
распоряжения в виде
Поручения о
перечислении на
счет

Исполнение
Поручения о
перечислении
на счет
Поручение о
перечислении
на счет

ТОФК получателя

Поручение о
перечислении
на счет

Обработка,
отражение на
лицевом счете

</>

Платежное
поручение

Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о
переводе денежных
средств

Банк плательщика

Платежное
поручение

Банк России

Получатель
(клиент ТОФК)

Платежное
поручение
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Средства единого казначейского счета
до выяснения принадлежности

Плательщик
(клиент банка)

Распоряжение о
переводе денежных
средств

Банк плательщика

Платежное
поручение

Банк России

Платежное
поручение

Проверка наличия
казначейского счета

Платежный
центр

Зачисление
средств на
казначейский счет

Получатель
(клиент ТОФК)
Зачисление средств
на казначейский
счет до выяснения
принадлежности

Выяснение
принадлежности
денежных средств

Зачисление средств на казначейский
счета по учету и распределению
доходов для отражения в качестве
невыясненных средств
федерального бюджета

Администрирование в
соответствии с
Порядком учета
поступлений № 66н
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Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика:
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК

ИНН 7706016118

КПП 770601001

Государственное учреждение-Пенсионный
фонд Российской Федерации

Сч. №

03241643000000069500

Казначейский счет

БИК

024501901

БИК ТОФК

Сч. №

40102810045370000002

Единый казначейский счет

БИК

024501901

БИК ТОФК

Сч. №

40102810045370000002

Единый казначейский счет

Сч. №

03100643000000019500

Казначейский счет

Плательщик
Операционный департамент Банка
России//Межрегиональное операционное
УФК г. Москва
Банк плательщика

Реквизиты получателя средств:
Операционный департамент Банка
России//Межрегиональное операционное
УФК г. Москва

Банк получателя
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)

ИНН 7706560536

КПП 770901001

Межрегиональное операционное УФК
(Росреестр)
Получатель

13/13

