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Приложение 

к распоряжению департамента финансов 

администрации Города Томска 
от 13.03.2015  № 7 . 

 

 

ПОРЯДОК 

открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям в 

департаменте финансов администрации Города Томска и проведения кассовых выплат за 

счет средств муниципальных бюджетных учреждений 

 

I. Открытие и ведение лицевых счетов  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов 

муниципальным бюджетным учреждениям в департаменте финансов администрации Города 

Томска (далее – департамент финансов) и проведения кассовых выплат за счет средств 

муниципальных бюджетных учреждений (далее – бюджетное  учреждение).  

2. Для учета операций, осуществляемых бюджетными учреждениями, департаментом 

финансов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, открываются и 

ведутся следующие виды лицевых счетов: 

а) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных 

учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, 

предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город 

Томск») (далее – лицевой счет бюджетного учреждения); 

б) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными  

бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Томск» в виде 

субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет 

бюджетного учреждения); 

       3.  При открытии лицевых счетов, указанных в пунктах 2 им присваиваются номера. Номер 

лицевого счета  состоит из тринадцати разрядов: 

 

Номера  

разрядов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

 

где:  

1 и 2 разряд – код лицевого счета; 

3-5 разряды – код учредителя бюджетного учреждения; 

6-10 разряды – символьная аббревиатура – сокращенное наименование клиента; 

11-13 разряды – учетный номер клиента. 

Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами лицевых счетов: 

20 – лицевой счет бюджетного учреждения; 

21 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

Код учредителя бюджетного учреждения присваивается органу администрации Города 

Томска, осуществляющему функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения 

соответствующий коду главного распорядителя бюджетных средств, закрепленного решением о 

бюджете муниципального образования «Город Томск» за данным органом администрации. 

Департамент финансов обеспечивает конфиденциальность информации по лицевым счетам 

в соответствии с действующим законодательством. 

Бюджетное учреждение, которому в установленном порядке открыты лицевые счета в 

департаменте финансов, является клиентом. 

4. Для открытия бюджетному учреждению лицевого счета бюджетного учреждения, 

отдельного лицевого счета бюджетного учреждения учреждение представляет в департамент 

финансов следующие документы: 
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а) Заявление на открытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного 

процесса (приложение 1 к настоящему Порядку); 

б) Карточку образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника 

бюджетного процесса  в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему Порядку); 

в) копию учредительного документа, заверенную органом администрации, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – 

учредитель бюджетного учреждения), либо нотариально; 

г) копию документа о государственной регистрации юридического лица, заверенную 

учредителем бюджетного учреждения или нотариально, либо органом, осуществляющим 

государственную регистрацию; 

д) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную учредителем бюджетного 

учреждения или нотариально, либо выдавшим их налоговым органом. 

е) если учреждение обслуживается в централизованной бухгалтерии в части ведения 

бухгалтерского учета, Заявление на открытие и закрытие лицевого счета подписывают 

руководитель учреждения и руководитель централизованной бухгалтерии. 

5. Проверяемые департаментом финансов реквизиты Заявления на открытие лицевого счета 

для учета операций неучастника бюджетного процесса должны соответствовать следующему 

требованию – наименование бюджетного учреждения должно соответствовать его 

наименованию, указанному в учредительных документах. 

6. Карточка образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника 

бюджетного процесса для открытия бюджетному учреждению лицевого счета бюджетного 

учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения подписывается соответственно 

руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами)  бюджетного 

учреждения, скрепляется оттиском его печати на подписях указанных лиц и заверяется подписью 

руководителя (уполномоченного им лица) учредителя бюджетного учреждения и оттиском его 

печати или нотариально. 

7. Департамент финансов не требует предъявления бюджетным учреждением 

доверенностей и других документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых 

включены в Карточку образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника 

бюджетного процесса. 

8. Проверяемые департаментом финансов реквизиты Карточки образцов подписей к 

лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) наименование бюджетного учреждения должно соответствовать его наименованию, 

указанному в учредительных документах; 

б) в разделе «Образцы подписей лиц организации – клиента, имеющих право подписи 

платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки образцов 

подписей к лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса наименование 

должностей, фамилии, имена и отчества должностных лиц  бюджетного учреждения должны 

быть указаны полностью; 

в) дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должна 

быть не ранее даты представления Карточки образцов подписей к лицевому счету для учета 

операций неучастника бюджетного процесса. 

9. На каждом экземпляре Карточки образцов подписей к лицевому счету для учета операций 

неучастника бюджетного процесса главный бухгалтер (уполномоченное руководителем лицо) 

департамента финансов указывает номер открытого бюджетному учреждению соответствующего 

лицевого счета и визирует Карточку образцов подписей к лицевому счету для учета операций 

неучастника бюджетного процесса. 

10. Открытие лицевых счетов осуществляется департаментом финансов по разрешительной 

надписи руководителя и главного бухгалтера департамента финансов на Заявлении клиента об 

открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса после проверки 

документов, представленных  бюджетным учреждением для открытия соответствующего 
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лицевого счета, правовым комитетом и комитетом по казначейскому исполнению 

бюджета департамента финансов. 

При открытии лицевого счета департамент финансов заключает с бюджетным учреждением  

Договор на обслуживание лицевого счета бюджетного учреждения (приложение 3  к 

настоящему Порядку), Договор на обслуживание отдельного лицевого счета бюджетного 

учреждения (приложение 4 к настоящему Порядку). 

Лицевому счету бюджетного учреждения, отдельному лицевому счету бюджетного 

учреждения присваивается номер, который указывается в Извещении на открытие лицевого счета 

по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

В случае изменения наименования бюджетного учреждения составляется дополнительное 

соглашение к Договору на обслуживание лицевого счета бюджетного учреждения. 

11. Лицевой счет бюджетного учреждения, отдельный лицевой счет бюджетного 

учреждения считается открытым с внесением уполномоченным работником департамента 

финансов записи о его открытии в Книгу регистрации лицевых счетов по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку.  

12. Проверенные документы хранятся в деле бюджетного учреждения (далее – юридическое 

дело). Единое юридическое дело оформляется по всем открытым данному бюджетному 

учреждению лицевым счетам и хранится в операционном отделе комитета по бухгалтерскому 

учету департамента финансов администрации Города Томска. Бюджетные учреждения обязаны в 

письменной форме сообщать в департамент финансов обо всех изменениях в документах, 

представленных в департамент финансов для открытия лицевых счетов. 

13. На лицевом счете бюджетного учреждения, отдельном лицевом счете бюджетного 

учреждения отражаются следующие операции: 

а) остаток средств на начало финансового года, в том числе без права расходования; 

б) плановые показатели по субсидиям для иных целевых субсидий, сформированные на 

основании информации из Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

государственному (муниципальному) учреждению (код формы по ОКУД 0501016), по субсидиям 

на выполнение муниципального задания, сформированные на основании муниципального 

задания и доведенные электронным документом «Уведомление о бюджетных назначениях» по 

доходам и расходам в разрезе кодов дополнительной классификации и кодов КОСГУ; 

в) принятые денежные обязательства/бюджетные обязательства; 

г) поступления средств; 

д) выплаты средств; 

е) восстановление кассовых расходов; 

ё) остаток средств на отчетную дату. 

Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у бюджетного учреждения в 

текущем финансовом году, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление 

кассовой выплаты с отражением по тем же кодам классификации, по которым была произведена 

выплата. При этом в поле «Назначение платежа» платежного документа должна быть ссылка на 

номер и дату платежного поручения департамента финансов, которым ранее была осуществлена 

кассовая выплата, либо указаны иные причины возврата средств, а также коды классификации, 

по которым ранее была произведена кассовая выплата. 

При восстановлении кассовых расходов без указания в платежном документе кодов 

дополнительной классификации и кодов КОСГУ бюджетное учреждение не позднее дня, 

следующего за днем зачисления средств на лицевой счет, представляет в департамент финансов 

расшифровку поступившей суммы по вышеуказанным кодам, подписанную руководителем и 

главным бухгалтером с оттиском печати учреждения. 

14. Департамент финансов осуществляет сверку операций, учтенных на лицевом счете 

бюджетного учреждения, отдельном лицевом счете бюджетного учреждения путем 

предоставления бюджетному учреждению следующих документов в электронном виде. 

а) Выписки из лицевого счета бюджетного учреждения; 

б) Выписки из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения; 
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Копии документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете 

бюджетного учреждения, отдельном лицевом счете бюджетного учреждения формируются 

бюджетным учреждением в системе «АЦК – Финансы» самостоятельно. 

15. Выписки из соответствующих лицевых счетов бюджетного учреждения формируются 

бюджетным учреждением в системе «АЦК-Финансы» в разрезе документов по операциям не 

позднее следующего операционного дня после совершения операции (подтверждения банком 

проведения банковской операции).  

При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевых счетах 

бюджетного учреждения, отметка об исполнении с указанием даты, фамилии, инициалов, 

подписи уполномоченного лица проставляется департаментом финансов на копиях выписок из 

лицевых счетов и документов на бумажном носителе, представленных бюджетным учреждением, 

после проверки указанной в них информации на ее соответствие данным, содержащимся в 

соответствующем электронном документе, хранящемся в информационной базе департамента 

финансов. 

16. Департамент финансов не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным 

месяцем, предоставляет  бюджетному учреждению для сверки расчетов: 

а) Выписку с лицевого счета (отдельного лицевого счета) бюджетного учреждения 

(приложение 7 к настоящему Порядку); 

б) Карточку учета средств бюджетного учреждения (приложение 8 к настоящему 

Порядку). 

II. Переоформление и закрытие лицевых счетов 

 

17. Переоформление лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета 

бюджетного учреждения производится по Заявлению на переоформление лицевого счета для 

учета операций неучастника бюджетного процесса (далее – Заявление на переоформление 

лицевого счета) по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку в случае изменения 

наименования  бюджетного учреждения, не вызванного реорганизацией или изменением типа 

учреждения. 

Бюджетное учреждение представляет в департамент финансов вместе с Заявлением на 

переоформление лицевого счета Карточку образцов подписей к лицевому счету для учета 

операций неучастника бюджетного процесса и копию документа об изменении наименования 

бюджетного учреждения, заверенную учредителем бюджетного учреждения и оттиском его 

печати либо нотариально. 

 Проверка представленных бюджетным учреждением документов, необходимых для 

переоформления лицевого счета осуществляется департаментом финансов в течении трех 

рабочих дней после их представления. 

 В случае наличия в Заявлении на переоформление лицевого счета или в приложенной к 

нему Карточке образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника 

бюджетного процесса незаполненных реквизитов, подлежащих заполнению бюджетным 

учреждением, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами, указанными в 

данных документах, несоответствия форм представленных Заявления на переоформление 

лицевого счета или Карточки образцов подписей к лицевому счету для учета операций 

неучастника бюджетного процесса утвержденным настоящим Порядком формам, наличия в них 

исправлений, департамент финансов  возвращает бюджетному учреждению документы на 

доработку. 

Лицевой счет бюджетного учреждения, отдельный лицевой счет бюджетного учреждения 

считается переоформленным с внесением уполномоченным работником департамента финансов 

записи о его переоформлении в Книгу регистрации лицевых счетов. 

Заявление на переоформление лицевого счета хранится в деле  бюджетного учреждения. 

18. Закрытие лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета 

бюджетного учреждения осуществляется на основании Заявления на закрытие лицевого счета 

для учета операций неучастника бюджетного процесса (далее – Заявление на закрытие счета) по 

форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку, представленного бюджетным 

учреждением в департамент финансов в следующих случаях: 
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а) реорганизации (ликвидации), изменения подчиненности бюджетного учреждения; 

б) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

При закрытии бюджетному учреждению лицевого счета бюджетного учреждения, 

отдельного лицевого счета бюджетного учреждения производится сверка операций по данным 

лицевым счетам  путем предоставления бюджетному учреждению на бумажном носителе 

Выписки с соответствующих лицевых счетов бюджетного учреждения, сформированной на дату 

закрытия соответствующего лицевого счета. 

При наличии на закрываемом лицевом счете бюджетного учреждения, отдельном лицевом 

счете бюджетного учреждения остатка денежных средств  бюджетное учреждение представляет в 

департамент финансов вместе с Заявлением на закрытие лицевого счета в установленном порядке 

Заявку на перечисление остатка денежных средств по назначению. 

Лицевые счета  бюджетного учреждения закрываются при отсутствии на них остатка 

денежных средств. 

К Заявлению на закрытие лицевого счета бюджетным учреждением представляется выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица либо 

его реорганизации, заверенная учредителем  бюджетного учреждения. 

Департамент финансов оформляет Извещение о закрытии лицевого счета (приложение 11 к 

настоящему Порядку) и направляет его бюджетному учреждению, которому закрывается 

лицевой счет.    

При ликвидации бюджетного учреждения в департамент финансов представляются 

заверенные органом, принявшим решение о ликвидации, или учредителем копии документов о 

ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в них срока действия 

ликвидационной комиссии и карточка образцов подписей, оформленная на лиц, уполномоченных 

распоряжаться лицевым счетом бюджетного учреждения, отдельным лицевым счетом 

бюджетного учреждения на время проведения ликвидационных мероприятий, из числа членов 

ликвидационной комиссии. 

Лицевой счет бюджетного учреждения, отдельный лицевой счет бюджетного учреждения 

считается закрытым с внесением уполномоченным работником департамента финансов записи о 

его закрытии в Книгу регистрации лицевых счетов. 

19. При изменении подчиненности  бюджетного учреждения в департамент финансов 

представляется Заявление на открытие нового лицевого счета. 

После открытия бюджетному учреждению в установленном порядке соответствующего 

лицевого счета  бюджетное учреждение представляет Заявление на закрытие лицевого счета, с 

указанием в качестве причины закрытия лицевого счета «Перевод лицевых счетов в связи со 

сменой подчиненности». 

После получения Заявления на закрытие лицевого счета департамент финансов прекращает 

отражение операций на соответствующем лицевом счете. Бюджетное учреждение направляет в 

департамент финансов ходатайство о переносе показателей лицевого счета, отдельного лицевого 

счета бюджетного учреждения со ссылкой на электронный документ «Справка по специальным 

средствам». 

Департамент финансов после проверки показателей переносит их на новый 

соответствующий лицевой счет бюджетного учреждения на основании «Распоряжения на 

внесение исправительных записей в систему «АЦК – Финансы».  

 

III. Кассовые выплаты за счет средств  бюджетных учреждений 

 

 20. Проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений осуществляется 

департаментом финансов от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка 

средств, поступивших бюджетным учреждениям. 

21. Департамент финансов для учета средств бюджетных учреждений открывает в 

установленном Отделением по Томской области Сибирского главного управления Центрального  

банка Российской Федерации  (далее – Отделение Томск) счет на балансовом счете № 40701 

(далее – счет № 40701). 
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22. Для проведения кассовых выплат бюджетное учреждение формирует в системе 

«АЦК –Финансы» электронный документ «Заявка на оплату расходов» (далее – Заявка)    

(приложение 12 к настоящему Порядку) в статусе «На санкционирование», подписанный 

электронной подписью уполномоченных лиц. 

Заявка оформляется в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской 

Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 29 июня 2012 г. № 384-

П и настоящим Порядком.  

При этом в Заявке указывается: 

а) в поле «ИНН» плательщика – идентификационный номер налогоплательщика – 

бюджетного учреждения;  

б) в поле «КПП» плательщика – код причины постановки бюджетного учреждения на 

налоговый учет; 

в) в поле «Плательщик» – наименование департамента финансов, в скобках – сокращенное 

наименование бюджетного учреждения и номер соответствующего лицевого счета, открытого 

бюджетному учреждению в департаменте финансов. 

г) в назначении платежа – код дополнительной классификации (для целевых субсидий), 

денежное обязательство, в соответствии с которым осуществляется выплата. 

Наименование бюджетного учреждения должно соответствовать полному или 

сокращенному наименованию бюджетного учреждения, указанному в Карточке образцов 

подписей, представленной бюджетным учреждением в департамент финансов. 

Далее Заявка проходит следующий контроль: 

а) по лицевому счету бюджетного учреждения - на наличие остатка средств на лицевом 

счете; 

б) по отдельному лицевому счету бюджетного учреждения – на соответствие плановым 

показателям (в разрезе кодов дополнительной классификации и кодов КОСГУ) и на наличие 

остатка средств на лицевом счете  (в разрезе кодов дополнительной классификации); 

23. Департамент финансов отказывает бюджетному учреждению в приеме Заявки в случае 

нарушения требований оформления, предусмотренных настоящим Порядком. 

24. В случае, если содержание Заявки не соответствуют установленным требованиям или 

подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в 

Карточке образцов подписей, департамент финансов отказывает бюджетному учреждению в 

осуществлении кассовой операции и регистрирует не прошедшие контроль Заявки в Журнале 

возврата заявок в электронной форме (приложение 13 к настоящему Порядку).  

25. Департамент финансов производит перечисление денежных средств со счета № 40701 на 

счета поставщиков товаров, работ и услуг после осуществления проверки Заявок на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком. 

26. Суммы, зачисленные на счет № 40701 по Заявкам, в которых отсутствует информация, 

позволяющая определить принадлежность поступивших сумм (далее – невыясненные 

поступления), учитываются в составе общего остатка на счете № 40701. 

Для уточнения невыясненных поступлений бюджетное учреждение представляет в 

департамент финансов  письмо об уточнении невыясненных поступлений с приложением копии 

платежного поручения и Справки по спецсредствам, сформированной в системе «АЦК – 

финансы» в статусе «Отложен». 

Департамент финансов на основании представленных бюджетным учреждением 

документов отражает результаты уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете 

бюджетного учреждения, отдельном лицевом счете бюджетного учреждения. 

Невыясненные поступления подлежат уточнению бюджетным учреждением в течение 5 

рабочих дней. В случае если в течение 5 рабочих дней бюджетное учреждение не представляет в 

департамент финансов необходимые документы, департамент финансов на основании 

оформленного им расчетного документа возвращает указанные средства со счета № 40701 

плательщику. 

27. Департамент финансов осуществляет операции со средствами бюджетных учреждений 

не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления ЭД Заявка в статусе «На 
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санкционирование» с учетом положений договора об обмене электронными 

документами, заключенного между банком и департаментом финансов. 

 

IV. Операции по обеспечению наличными денежными средствами 

 

28. Операции по обеспечению наличными денежными средствами бюджетного учреждения, 

операции по взносу наличных денежных средств бюджетным учреждением производятся в 

соответствии с Приказом Казначейства России от 30.06.2014 №10н «Об утверждении правил 

обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах федерального казначейства, финансовых органах субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)». 

29. Для получения наличных денежных средств бюджетное учреждение формирует Заявку, 

оформленную в установленном порядке с учетом следующих особенностей: 

а) Заявка оформляется отдельно по каждому виду средств, за счет которых должны быть 

выданы наличные денежные средства; 

 б) в поле «Назначение платежа» следует указывать «Депонирование денежных средств для 

получения наличных по денежному чеку с указанием серии, номера, даты денежного чека и   

цели получения наличных» и/или для зачисления на дебетовую карту в поле «Назначение 

платежа» следует указать «Пополнение карты» с указанием номера карты, лицевого счета и ФИО 

владельца карты. 


