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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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Открытие раздела на лицевом счете - формирование Документа-основания

Выбрать 

подсистему ЭБ

Выбрать пункт 

меню

Нажать на кнопку

«Создать»
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Выбор типа Заявки

Выбрать необходимый 

тип заявки

При открытии раздела - «Создание»

При изменении раздела - «Изменение»

При аннулировании раздела - «Аннулирование»

При закрытии раздела – «Завершение (Исполнение)»

При расторжении документа-основания – «Расторжение»
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Исполнитель»

Подраздел 

«Основные сведения» 

заполняется 

автоматически

Подраздел 

«Банковские реквизиты» 

заполняется 

автоматически

Заполняется из 

сертификата или 

вручную
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Заказчик»

Выбор данных 

заказчика из 

справочника «Сводный 

реестр» 

Отметить 

строку, 

нажать «ОК»

Поиск 

Заказчика по 

ИНН
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Заказчик»

Заполняется из 

Справочника 

«Сводный 

реестр»

Заполняется из 

справочника в 

соответствии с 

Документом-

основанием 
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Заказчик» - в закрытой части Сводного реестра

ТОФК выбирается из 

справочника

Заполнить 

чек-боксПоля заполняются 

вручную

в соответствии с 

Документом-основанием
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Документ-основание»

Раздел заполняется в 

соответствии с 

Документом-основанием 
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Открытие разделов на «71» лицевых счетах

Блок «Документ-основание»

Указать идентификатор 

документа-основания

При добавлении строки поля заполняются 

автоматически, необходимо вложить скан-

копию Документа-основания
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Заполнение Листа согласования

Выбрать документ в 

списке, нажать 

кнопку «На 

согласование»

Согласующий и утверждающий 

заполняются в соответствии с 

правами сотрудников на 

подписание документов в ГИИС 

«Электронный бюджет».

При наличии одной подписи в 

Карточке образцов подписей этап 

согласования можно пропустить.
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Выбор согласующего и утверждающего
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Согласование и утверждение Документа-основания
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Выбор Документа-основания для изменения/

аннулирования/закрытия разделов

Выбрать тип Документа-

основания:

- Изменение;

- Аннулирование;

- Завершение (Исполнение);

- Расторжение

Перейти во вкладку «Документ-

основание»

Выбрать Документ-основание 

из Реестра документов 

оснований

Выбрать Документ-основание

из выпадающего списка
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Заполнение Заявки с типом «Изменение»

Указать реквизиты изменяющего документа 

Произвести необходимые изменения:

номера и даты Документа-основания, суммы, 

суммы и % аванса, срока действий, НДС, предмета, ИГК

Одной Заявкой с типом «Изменение» можно направить 

несколько дополнительных соглашений или спецификаций
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Заполнение Заявки с типом «Аннулирование»,

«Завершение (Исполнение)», «Расторжение»

В Документах-основаниях с типами «Аннулирование», «Завершение (Исполнение)» и «Расторжение» блоки 

«Исполнитель», «Заказчик», «Документ-основание» после выбора Документа-основания заполняются 

автоматически

Необходимо проверить Документ-основание на заполнение полей, произвести заполнение полей в случае 

необходимости, согласовать и утвердить Документ-основание

Закрытие (аннулирование) 

разделов производится 

только 

при отсутствии на разделе 

показателей и остатка 

средств
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Уведомление о включении в Перечень Документов-оснований/ 

Закрытии разделов

Пункт меню: Формуляры/Казначейское сопровождение/Управление расходами (казначейское 

сопровождение)/Ведение Перечня документов-оснований/

Уведомление о приеме документа-основания
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Статусы Документа-основания

18

Черновик

Удален

На согласовании

На утверждении

На исполнении ЦС

Документ-основание находится на стадии ввода информации

Документ-основание удален в связи с ошибочным вводом 

информации

Документ-основание находится на стадии согласования клиентом

Документ-основание находится на стадии утверждения клиентом

Документ-основание направлен на обработку 

в Центр специализации
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Статусы Документа-основания

19

На согласовании ЦС

На утверждении ЦС

На доработке

Отменен

Включен в Перечень

Документ-основание находится на стадии согласования ЦС

Документ-основание находится на стадии утверждения ЦС

Документ-основание возвращен клиенту на доработку

Документ-основание отказан, необходимо ввести новый документ

Документ-основание принят Центром специализации
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Документ-основание в статусе «На доработке»

Открыть документ в 

статусе 

«На доработке», 

раздел «Причины 

возврата», ознакомиться с 

причинами, 

проанализировать

Отметить документ в статусе «На доработке», нажать кнопку «Взять в работу», 

документ перейдет в статус «Черновик». 

Исправить ошибки и заново согласовать/утвердить документ
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Документ-основание в статусе «Отменен»

Открыть документ в 

статусе «Отменен», 

раздел «Отметки ЦС 

обслуживания», 

ознакомиться с 

причинами отклонения, 

проанализировать

Статус «Отменен» 

является окончательным, 

необходимо создать 

новый документ-

основание
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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


