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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! 
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Открытие (изменение, закрытие) 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)» 



Выбор Документа-основания для 

изменения/аннулирования/закрытия разделов 

5 

Выбрать тип 

Документа-основания: 

- Изменение; 

- Аннулирование; 

- Завершение 

(Исполнение) 

Выбрать Документ-основание 

из выпадающего списка 

Перейти во вкладку 

«Документ-основание» 

 

Выбрать Документ-

основание из Реестра 

документов оснований 



Заполнение Заявки с типом «Изменение» 
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Указать реквизиты изменяющего документа  

Произвести необходимые изменения: 

номера Документа-основания, суммы,  

суммы и % аванса, срока действий, НДС, предмета 

ВНИМАНИЕ! 

ИГК и дата Документа-основания через Заявку  

с типом «Изменение» не меняются 
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Заполнение Заявки с типом «Аннулирование», 

«Завершение (Исполнение)» 

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

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

заполняются автоматически.  

Закрытие (аннулирование) 

разделов производится только 

при отсутствии на разделе 

показателей и остатка средств 

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

в случае необходимости, согласовать и утвердить Документ-основание. 
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Уведомление о включении в Перечень Документов-оснований/ 

Закрытии разделов 

Пункт меню: Формуляры/ПУР (КС)/Ведение Перечня документов-оснований/ 

Уведомление о приеме документа-основания 



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

документ перейдет в статус «Черновик».  
 

Исправить недочеты и заново согласовать/утвердить документ. 

Открыть документ в статусе  

«На доработке»,  

раздел «Причины возврата», 

ознакомиться с причинами, 

проанализировать 



Документ-основание в статусе «Отменен» 
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Открыть документ в статусе 

«Отменен»,  

раздел «Отметки ЦС 

обслуживания»,  

ознакомиться с причинами 

отклонения, проанализировать. 

Статус «Отменен» является 

окончательным, необходимо 

создать новый документ-

основание 



Спасибо за внимание! 

 

ovfr7200@piter.roskazna.ru 

 

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