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 Порядок открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», утвержденный приказом Федерального казначейства от 09.01.2020 № 1н 

Представление документов  
на бумажном носителе  

в ТОФК по месту нахождения 

Варианты открытия единого лицевого счета с кодом «71» 

Порядок открытия «единых» лицевых счетов  

с кодом «71» 

Направление документов в 
электронном виде через личный 

кабинет ГИИС «Электронный 
бюджет» 

Направление документов в 
электронном виде через 

личный кабинет ЕИС 

Функционал работает! 
Резервирование и открытие 
счета может производиться 

через ЕИС 

Открытие первого раздела на «едином» лицевом счете с кодом «71»  
осуществляется Центром специализации! 



Резервирование/открытие лицевого счета с кодом 71 

 через Личный кабинет в ЕИС 
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В вертикальном меню Личного кабинета участника закупки необходимо выбрать пункт «Лицевые 

счета». Отображается страница «Лицевые счета в системе Федерального казначейства».  

Далее нажмите на гиперссылку «Зарезервировать счет»  



При нажатии на гиперссылку «Зарезервировать счет» отображается страница формирования 

заявления на резервирование лицевого счета ». Выберите уровень бюджета  – федеральный.  

Код уровня федерального бюджета 99010001 и ОКТМО 00000000 заполняется значением 

автоматически и не подлежит редактированию. 

Формирование заявления на резервирование 

лицевого счета 
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Для поиска заказчиков в справочнике, нажмите на кнопку «Поиск заказчика в СВР».  

Выберите требуемую запись и нажмите на кнопку «Выбрать».  

Формирование заявления на резервирование 

лицевого счета в части Заказчика 
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Нажмите на кнопку «Добавить информацию о руководителе» (отображается только для участников 

закупок с признаком «Юридическое лицо»). В отображаемом окне добавьте требуемую информацию. 

Добавление информации о руководителе 
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Если в организации предусмотрена должность главного бухгалтера установите соответствующий 

переключатель в блоке «Главный бухгалтер организации» и заполните информацию. 

Добавление информации о главном бухгалтере 
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Формирование заявления на резервирование 

лицевого счета 

В блоке «Информация о подписи» отображаются пиктограммы, соответствующие 

подписи руководителя (уполномоченного лица), а также главного бухгалтера 

(уполномоченного лица), если в организации предусмотрена должность главного 

бухгалтера. 

До момента подписания заявления элемент подписи окрашен серым цветом (не 

активен), и отображается сообщение: «Не подписано». После осуществления 

подписания заявления элемент подписи становится «Активен» (выделен зеленым 

цветом), и отображается дата подписания. 

Если текущий пользователь обладает правом подписи (внесен в перечень руководителей 

с правом подписи или является главным бухгалтером), и текущим пользователем форма 

не подписана, кнопка «Подписать» активна. 

При нажатии на кнопку «Сохранить» осуществляется сохранение введенной 

информации, заявление переходит в статус «Проект». 



 

 

На странице «Лицевые счета в системе Федерального казначейства» выберите пункт контекстного меню 

«Подписать заявление руководителем» . Осуществляется сохранение данных, введенных на странице, и 

при отсутствии ошибок заполнения полей происходит подписание заявления. При наличии главного 

бухгалтера в организации, в случае если руководитель первым осуществил подписание заявления, Система 

отображает сообщение о необходимости его подписания электронной подписью главного бухгалтера. 

 

 

Подписание заявления руководителем/главным 

бухгалтером 
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Открытие лицевого счета осуществляется после его предварительного резервирования.  

Для лицевых счетов в статусе «Зарезервирован» (цвет индикатора желтый) для открытия лицевого 

счета в контекстном меню необходимо выбрать пункт «Открыть лицевой счет».  

Формирование заявления на открытие лицевого 

счета 
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В отображаемой странице формирования заявления на открытие лицевого счета заполнение полей 

осуществляется аналогичным образом, как и для заявления на резервирование лицевого счета.  

Формирование заявления на открытие лицевого 

счета 
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 В блоке «Основание» заполните поле «Наименование документа-основания» выбрав из выпадающего 

списка значение «Государственный контракт» или «Договор» 

Формирование заявления на открытие 

лицевого счета 
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Если в поле «Наименование документа-основания» выбрано значение «Государственный контракт», 

то в блоке «Основание» для поиска государственного контракта в Реестре контрактов нажмите на 

гиперссылку «Выбрать». Отображается окно поиска государственного контракта. 

 Поиск осуществляется среди контрактов, находящихся на этапе «Исполнение», согласно которым 

организация, из Личного кабинета участника закупки которой формируется заявление на открытие 

лицевого счета, является Поставщиком. Выберите искомую запись, нажмите «Выбрать». Сведения о 

контракте отразятся в блоке «Основание» страницы формирования заявления.. 
 

Формирование заявления на открытие  

лицевого счета 
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Формирование заявления на открытие  

лицевого счета 

 

В случае оформления заявления обособленным подразделением юридических лиц  необходимо выбрать и 

загрузить файл в  блоке «Документация», нажав на кнопку «Выбрать» в поле «Путь к файлу». Прикрепить 

файл, нажав на кнопку «Прикрепить».  

Если текущий пользователь обладает правом подписи (внесен в перечень руководителей с правом подписи или 

является главным бухгалтером, и текущим пользователем форма не подписана, кнопка «Подписать» активна. 

При нажатии на кнопку «Сохранить» осуществляется сохранение введенной информации, заявление переходит 

в статус «Проект». Порядок действий при подписании заявления на открытие лицевого счета руководителем 

(уполномоченным лицом)/главным бухгалтером (уполномоченным лицом), если в организации предусмотрена 

должность главного бухгалтера, приведен на слайдах 6-9. 
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Формирование заявления на открытие  

лицевого счета 

 

Пункт контекстного меню «Редактировать заявление на резервирование/открытие лицевого счета» доступен для 

записей со значением поля «Статус» : 

- «Сформировано заявление на резервирование»/ «Сформировано заявление на открытие» (цвет маркера серый); 

- «Ожидается подписание заявления на резервирование»/ «Ожидается подписание заявления на открытие» (цвет 

маркера желтый). 

В случае, если сформированное заявление подписано электронной подписью, при редактировании подписанного 

заявления электронная подпись будет удалена, потребуется повторное подписание заявления. 

 
15 



Спасибо за внимание! 

 

ovfr7200@piter.roskazna.ru 

 

Instagram.com/ufk_spb http://piter.roskazna.ru https://vk.com/ufkspb 
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