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Порядок открытия «единых» лицевых счетов с кодом «71»

Порядок открытия лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, 

утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 22.12.2021 № 44н

Варианты открытия единого лицевого счета с кодом «71»

Представление документов 

на бумажном носителе 

в ТОФК по месту 

нахождения

Направление документов в 

электронном виде через 

личный кабинет ГИИС 

«Электронный бюджет»

Направление документов в 

электронном виде через 

личный кабинет ЕИС

Открытие первого раздела на «едином» лицевом счете с кодом «71» 

осуществляется Центром специализации!
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Порядок работы с «едиными» лицевыми счетами с кодом «71»

«Единый» лицевой счет с кодом «71»

Резервирование:

Заявление на резервирование 

(код формы по КФД 

0531368):

- электронно, из личного 

кабинета ЕИС или 

ГИИС ЭБ (если 

документ-основание 

подлежит размещению в 

ЕИС или клиент 

подключен к ГИИС ЭБ), 

- на бумажном носителе;

или

Перечень участников 

казначейского 

сопровождения (код формы 

по КФД 0531369), 

представленный заказчиком.

Открытие:

1. Заявление на открытие (код формы по КФД 

0531368):

- электронно, из личного кабинета ЕИС или 

ГИИС ЭБ (если документ-основание подлежит 

размещению в ЕИС или клиент подключен к 

ГИИС ЭБ), 

- на бумажном носителе (при отсутствии 

технической возможности);

2. Карточка образцов подписей (код формы по 

КФД 0531753) в соответствии с Порядком 21н;

3. Документ-основание либо Выписка из 

документа-основания;

4. Иные документы, предусмотренные НПА.

ВНИМАНИЕ!

Карточка образцов подписей представляется на 

бумажном носителе

Закрытие:

1. Заявление на закрытие, 

представленное клиентом 

(ликвидационной комиссией) 

или оформленное 

уполномоченным работником 

органов Федерального 

казначейства 

(код формы по КФД 0531368);

2. Иные документы, 

предусмотренные НПА.
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Представление Заявления на бумажном носителе

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Коды 

на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета 
(нужное подчеркнуть) Форма по КФД 0531368 

от « 01 » января 20 22 г. Дата 01.01.2022 

Наименование участника 

казначейского сопровождения Акционерное общество "Победа" 

по Сводному 

реестру 
400Я1234 

  ИНН 7800000000 

  КПП 780000000 

Адрес участника 

казначейского сопровождения 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Строителей, дом 

5, офис 2 
  

Адрес электронной почты 

участника казначейского 

сопровождения pobda@yandex.ru 

  

Территориальный орган 

Федерального казначейства 

Управление Федерального казначейства по г. 

Санкт-Петербургу 
по КОФК 7200 

Наименование бюджета Федеральный бюджет по ОКТМО 00000000 

Наименование заказчика 1 

Федеральное казенное учреждение "Управление 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

по Сводному 

реестру 
320Ж1452 

  ИНН 7700000000 

 Номер лицевого счета 03951000000 

ПРОШУ 

 зарезервировать лицевой счет  

     

√ открыть лицевой счет Номер лицевого счета 2  

Основание для открытия 

лицевого счета Государственный контракт 
Номер 1 

 (наименование документа-основания) Дата 01.01.2022 

 

 

Идентификатор 
222218812345

678952135494
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 закрыть лицевой счет Номер лицевого счета  

В связи с:  Номер  

 (причина закрытия лицевого счета, наименование документа-основания) Дата  

Приложения: 1.   
 

2.   
 

 

Руководитель клиента 

(уполномоченное лицо) Генеральный директор    Матвеев С.В. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер клиента 

(уполномоченное лицо) Бухгалтер    Сергеева В.Л. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

« 01 » января 20 22 г. 

                                                           
1 Указывается при заполнении для резервирования/открытия лицевого счета. 
2 Указывается ранее зарезервированный номер лицевого счета. 

Не 

заполняется 

клиентом

На обороте 

Отметка территориального органа Федерального казначейства 

о резервировании лицевого счета   

 

об открытии (закрытии) лицевого счета   

(нужное подчеркнуть) 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо)      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Ответственный         

исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 
 

«  »  20  г. 
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Форма заявления на открытие лицевого счета на сайте Управления 

версия для компьютера мобильная версия
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Открытие «единых» лицевых счетов с кодом «71»
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пакет документов 

для открытия 

лицевого счета                                

(обращение о 

подключении к                            

ГИИС ЭБ                                   

с запросами на 

СКЗИ)

г. Санкт-Петербург, 

Люблинский 

переулок, д. 5

проверка пакета 

документов для 

открытия лицевого 

счета сотрудником 

ОВФР

отрицательный 

результат проверки/ 

сформирован 

Протокол

получение Протокола 

через «единое окно», 

устранение недостатков, 

повторное представление 

документов

положительный  

результат проверки

получение через «единое окно»

информации об открытии 

лицевого счета

СЧЕТ ОТКРЫТ!

ВНИМАНИЕ! 

Клиенты, находящиеся 

за пределами Санкт-

Петербурга, пакет 

документов для 

открытия лицевого 

счета представляют в 

территориальные 

органы Федерального 

казначейства по месту 

своего нахождения

клиент

в Санкт-Петербурге
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Открытие «единых» лицевых счетов с кодом «71»

Выбрать подсистему ЭБ

Выбрать пункт меню: Ведение 

справочников, реестров, 

классификаторов/Книга 

регистрации лицевых счетов/

Открыть лицевой счет

Нажать на кнопку 

«Создать новый 

документ»
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Заполнение данных по клиенту

Данные по клиенту 

заполняются 

автоматически

Заполняется 

вручную
Может не 

заполняться

Заполняется 

из 

справочников
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Код 

лицевого 

счета «71»

Код бюджета 

«99010001» -

Федеральный 

бюджет

Номер КС –

03215643000000013200, 

при отсутствии поля заполняется 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

Отметить 

строку, 

нажать «ОК»
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Заполнение данных по заказчику

Выбор данных 

заказчика из 

справочников

Поля заполняются из 

справочников 

«Сводный реестр» и 

«Реестр ИП и КФХ»
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Поиск по ИНН

Отметить строку, 

нажать «ОК»
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Заполнение данных по заказчику -

в закрытой части Сводного реестра

Заполнить 

чек-бокс

Поля заполняются 

вручную

в соответствии с 

Документом-основанием
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Заполнение информации по Документу-основанию

Данные Документа-основания 

для открытия лицевого счета
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Заполнение информации по Документу-основанию

Добавить 

строку

(строки)

Внести ИГК по 

Документу-

основанию
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Заполнение полей ТОФК

ТОФК по месту открытия 

и ТОФК ЦС – Управление 

Федерального казначейства по 

г. Санкт-Петербургу,

код 7200
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Вложение скан-копии Документа-основания

Внести данные по 

Документу-

основанию

Добавить 

вложение, 

загрузить файл, 

сохранить
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Заполнение Листа согласования

Выбрать из справочника 

согласующего и 

утверждающего

Выйти из документа, отметить, 

нажать на кнопку «Отправить 

на согласование»

Согласовать 

и утвердить 

Заявку
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Структура «единых» лицевых счетов с кодом «71»

Код

л/с
Тип 

бюджета

Номер 

клиента 

в Сводном 

реестре

Порядковый 

номер

Раздел 1

(ГК № 1)

Раздел 2

(ГК № 2)

Раздел 3

(ГК № 3)
Раздел 4

(ГК № 4)
Раздел…
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Размещение материалов в информационных системах

http://piter.roskazna.gov.ru

ГИС/Электронный бюджет/Казначейское сопровождение по единым лицевым счетам:

Презентации и видеоматериалы по открытию счетов и разделов

Документы/Открытие и ведение лицевых счетов/

Иным юридическим лицам (казначейское сопровождение целевых средств)/

лицевые счета с кодом «71»:

Образцы документов для резервирования/открытия счета и НПА 
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Спасибо за внимание!

http://piter.roskazna.gov.ru https://vk.com/ufkspb


