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Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в связи с 

переводом с 1 января 2021 года лицевых счетов с кодом "41", открытых участникам казначейского 
сопровождения в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система 
Федерального казначейства", на лицевые счета (разделы на лицевых счетах) с кодом "71", 
открытых в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет"), 
сообщают следующее. 

В ГИИС "Электронный бюджет" на лицевые счета (разделы на лицевых счетах) с кодом "71" 
планируется перевести, в том числе, лицевые счета с кодом "41", на которых осуществляется 
отражение операции по казначейскому обеспечению обязательств, открытые участникам 
казначейского сопровождения на основании государственных контрактов, заключаемых для 
обеспечения федеральных нужд (далее - государственный контракт), договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам (далее - соглашение), источником финансового 
обеспечения которых являются средства, подлежащие казначейскому сопровождению (далее - 
целевые средства), заключенных более чем на один финансовый год, срок исполнения которых 
превышает текущий финансовый год (31 декабря 2020 года), и их исполнение будет 
осуществляться в очередном финансовом году (плановом периоде), а также на основании 
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения (далее - договор). 

В случае если в соответствии с условиями государственных контрактов (соглашений), 
договоров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств, главным распорядителям 
средств федерального бюджета, осуществляющим как получателями средств федерального 
бюджета, предоставление субсидий (далее - главный распорядитель средств федерального 
бюджета), государственным заказчикам по государственным контрактам, исполнителям и 
соисполнителям указанных государственных контрактов (соглашений), договоров в срок до 1 
октября 2020 года необходимо внести изменения в выданные на основании их заявлений 
казначейские обеспечения обязательств со сроком действия, превышающим 31 декабря 2020 
года, учет которых осуществлялся на лицевых счетах с кодом "41", изменив их срок действия на 31 
декабря 2020 года. 

Внесение изменений в казначейское обеспечение обязательств осуществляется 
территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного 
государственным заказчиком, главным распорядителем средств федерального бюджета, 
исполнителем (соисполнителем) указанных государственных контрактов (соглашений), договоров 
заявления на изменение казначейского обеспечения обязательств <1>. 

-------------------------------- 

<1> Приложение N 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2020 г. N 6н "Об 
утверждении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при 
казначейском сопровождении целевых средств, и порядка их заполнения". 

 
Открытие новых лицевых счетов (разделов на лицевых счетах) с кодом "71", а также 

закрытие лицевых счетов с кодом "41" осуществляется территориальным органом Федерального 
казначейства. Информация <2> о реквизитах открытого лицевого счета с кодом "71" (раздела на 
лицевом счете) направляется территориальным органом Федерального казначейства главному 
распорядителю средств федерального бюджета (государственному заказчику) и юридическому 
лицу (индивидуальному предпринимателю), которому открывается лицевой счет (раздел на 
лицевом счете) с кодом "71". 

-------------------------------- 

<2> Приложение N 3 к Порядку открытия лицевых счетов территориальными органами 
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Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
утвержденному приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. N 1н. 
 

Для осуществления операций по казначейскому обеспечению обязательств на вновь 
открытых лицевых счетах (разделах на лицевых счетах) с кодом "71", главным распорядителям 
средств федерального бюджета (государственным заказчикам) после 1 января 2021 года 
необходимо представить в территориальный орган Федерального казначейства заявление на 
выдачу казначейского обеспечения обязательств <1> на сумму неисполненного остатка 
казначейского обеспечения обязательств, указав срок его действия, соответствующий сроку 
исполнения государственного контракта, соглашения. 

Кроме того, главным распорядителям средств федерального бюджета, государственным 
заказчикам, заказчикам необходимо внести изменения в соглашения, государственные контракты, 
договоры в части изменения платежных реквизитов, указав номера лицевых счетов с кодом "71", 
открытые юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), являющимися 
исполнителями (соисполнителями) по государственным контрактам (договорам), юридическим 
лицам - получателям субсидий по соглашениям, а также реквизиты казначейских счетов, открытых 
территориальным органам Федерального казначейства для осуществления расчетов с указанных 
лицевых счетов с кодом "71". 

Территориальным органам Федерального казначейства необходимо довести указанное 
письмо до государственных заказчиков (заказчиков) по государственным контрактам (договорам), 
исполнителей и соисполнителей по договорам, в случае если в соответствии с условиями 
указанных государственных контрактов (договоров) предусмотрено применение казначейского 
обеспечения обязательств. 
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