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Федеральное казначейство в дополнение к письму от 21.12.2022              

№ 07-04-05/02-32336 об особенностях ведения казначейского учета, 

составления и представления бюджетной отчетности, отчетности по 

операциям системы казначейских платежей территориальными органами 

Федерального казначейства (далее – ТОФК) в 2023 году сообщает. 

Отражение в казначейском учете ТОФК операций по перечислению 

остатка денежных средств на 01.01.2023 с единых казначейских счетов 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, с единых казначейских 

счетов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, 

казначейских счетов по операциям со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, казначейских счетов по операциям со средствами 

бюджетных  учреждений Фонда социального страхования Российской 

Федерации на соответствующие казначейские счета бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 

осуществляется межотчетным периодом 2023 года с учетом операций, 

проводимых в соответствии со статьей 40 и пунктом 2 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на основании Бухгалтерской справки             

(ф. 0504833) с применением следующих бухгалтерских записей: 

при перечислении денежных средств с казначейского счета № 3241 

«Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», № 3251 

«Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации»: 

Дебет КИФ
1
 1 20312 000 

                                                 
1
 Здесь и далее по тексту КИФ - соответствующий код классификации источников финансирования дефицита 

бюджета для учета операций со средствами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 



 

Кредит 10000000000000000 1 40230 000 «красное сторно»; 

при зачислении денежных средств на казначейский счет № 3241 

«Средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации»: 

Дебет КИФ 1 20312 000 

Кредит 10000000000000000 1 40230 000; 

при перечислении денежных средств с казначейского счета № 3242 

«Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», № 3252 «Средства, 

поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации» 

Дебет КИФ 3 20312 000 

Кредит 10000000000000000 3 40230 000 «красное сторно»; 

при зачислении денежных средств на казначейский счет № 3242 

«Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации»: 

Дебет КИФ 3 20312 000 

Кредит 10000000000000000 3 40230 000; 

при перечислении денежных средств с казначейского счета № 3254 

«Средства бюджетных учреждений Фонда социального страхования 

Российской Федерации»: 

Дебет КИФ 8 20313 000 

Кредит 10000000000000000 8 40230 000 «красное сторно»; 

при зачислении денежных средств на казначейский счет № 3244 

«Средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации»: 

Дебет КИФ 8 20313 000 

Кредит 10000000000000000 8 40230 000. 

При этом Распоряжения о совершении казначейских платежей на 

перечисление (зачисление) остатков денежных средств не подлежат 

оформлению бухгалтерскими записями.  
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