
kemerovskaya.roskazna.ru 
 

 г. Кемерово, ноябрь 2020 год 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу 

 

«Единый» лицевой счет  
при казначейском сопровождении целевых 
средств как новый механизм для учета 
операций неучастников бюджетного процесса 
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Приказ Казначейства России от 09.01.2020 N 1н  

«О Порядке 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 на плановый период 2021 и 2022 годов» 



 

ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ «ЕДИНОГО» 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, РАЗДЕЛА 

НА Л/С 

 

ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

 

«
Е

Д
И

Н
Ы

Й
»
 Л

И
Ц

Е
В

О
Й

 С
Ч

Е
Т

 

КАК СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

Лицевой 

счет 

Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 Л

И
Ц

О
 Лицевой 

счет 

Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 Л

И
Ц

О
 –

 У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

 К
А

З
Н

А
Ч

Е
Й

С
К

О
Г

О
 

С
О

П
Р

О
В

О
Ж

Д
Е

Н
И

Я
 

Лицевой 

счет 

Лицевой 

счет 

Лицевой 

счет 

Раздел 

Раздел 

Раздел 

Раздел 
Государственный 

контракт 

Контракт учреждения 

Контракт (договор) 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Договор купли-

продажи акций 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО» ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

ПРИНЦИП РАБОТЫ С «ЕДИНЫМ» ЛИЦЕВЫМ СЧЕТОМ 

Государственный 

контракт 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Договор купли-

продажи акций 

Контракт учреждения 

Контракт (договор) 

Раздел 
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Лицевой счет открывается на каждом уровне бюджета! 

 ХХ  Х   ХХХХХ  ХХХ 
разряды 

1-2 3 4-8 9-11 

код 
лицевого 

счета 

указывается 
порядковый 

номер, 
присваиваемый 

последовательно 
территориальным 

органом 
Федерального 

казначейства по 
месту 

открытия/резерви
рования лицевого 

счета 

код типа бюджета 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации: 

"1" - целевые средства 
юридического лица, 
предоставленные из 

федерального 
бюджета; 

"2" - целевые средства 
юридического лица, 
предоставленные из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации; 

"3" - целевые средства 
юридического лица, 
предоставленные из 
местного бюджета; 

учетный номер, 
соответствующи

й номеру 
клиента в 

реестровой 
записи 

Сводного 
реестра  

Например: 
711Н5959001 – федеральный бюджет 

712Н5959001 – областной бюджет 

713Н5959001 - бюджет Юргинского 

городского округа 

713Н5959002 - Бюджет 

Промышленновского муниципального округа 

4 
kemerovskaya.roskazna.ru 

Приказ Казначейства России от 09.01.2020 N 1н  

«О Порядке 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 на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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Номер лицевого счета 

                          Раздел по Номер

Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Итого

Коды

1

Коды

1

01.01.2018

12345…20

Договору № 1

(наименование документа: государственный контракт, контракт, соглашение,  

321

в том числе неразрешенный  к использованиюВсегоНаименование показателя

18000001

1. Остаток средств 

Поступления
На начало дня

2. Сведения об операциях 

На конец дня
XВыплаты

1

датаномернаименование

ПримечаниеВыплатыПоступления

Код источника 

поступлений 

целевых средств/ 

код направления 

расходования 

целевых средств 

Код 

объекта 

ФАИП

Документ юридического лица

8765432

71ХХХХХХХХХ

Номер лицевого счета 

                          Раздел по Номер

Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Итого

Коды

2

Коды

2

01.01.2018

12345…20

Договору № 2

(наименование документа: государственный контракт, контракт, соглашение,  

321

в том числе неразрешенный  к использованиюВсегоНаименование показателя

18000002

1. Остаток средств 

Поступления
На начало дня

2. Сведения об операциях 

На конец дня
XВыплаты

1

датаномернаименование

ПримечаниеВыплатыПоступления

Код источника 

поступлений 

целевых средств/ 

код направления 

расходования 

целевых средств 

Код 

объекта 

ФАИП

Документ юридического лица

8765432

71ХХХХХХХХХ

Номер лицевого счета 

                          Раздел по Номер

Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Итого

Коды

3

Коды

3

01.01.2018

12345…20

Договору № 3

(наименование документа: государственный контракт, контракт, соглашение,  

321

в том числе неразрешенный  к использованиюВсегоНаименование показателя

18000003

1. Остаток средств 

Поступления
На начало дня

2. Сведения об операциях 

На конец дня
XВыплаты

1

датаномернаименование

ПримечаниеВыплатыПоступления

Код источника 

поступлений 

целевых средств/ 

код направления 

расходования 

целевых средств 

Код 

объекта 

ФАИП

Документ юридического лица

8765432

71ХХХХХХХХХ

АНАЛИТИКА НА 

«ЕДИНОМ» ЛИЦЕВОМ 

СЧЕТЕ  

 

НОМЕР И ДАТА 

ДОГОВОРА 

 

ИДЕНТИФИКАТОР 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОД 

РАЗДЕЛА  (УНИКАЛЬНЫЙ 

КОД, ПРИСВАИВАЕМЫЙ 

ТОФК (ЦЕНТРОМ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПРИ 

ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОПЕРАЦИЯХ С 

ЦЕЛЕВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ДЛЯ 

КАЖДОГО ДОКУМЕНТА-

ОСНОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ 

РАЗДЕЛОВ   

ПРИНЦИП РАБОТЫ С «ЕДИНЫМ» ЛИЦЕВЫМ СЧЕТОМ 

АНАЛИТИКА НА  «ЕДИНОМ» ЛИЦЕВОМ  СЧЕТЕ 

5 



6 

1. Необходимо 
выбрать подсистему 

«Казначейское 
сопровождение» 

2. Вкладки  
«Рабочие места» и 

«Формуляры» 

Во вкладке «Рабочие 
места» только форма 

«Лицевые счета»,  
 

во вкладке «Формуляры» 
– основное меню ПУР(КС) 



«Все 
документы» - 

список 
документов в 
любом пункте 

меню  

Если во вкладке 
«Формуляры» 

отсутствует 
«ПУР(КС)», нужно 

обратиться в 
казначейство по 

месту подключения 
к ГИИС 

«Электронный 
бюджет» и 
проверить 

подключение ролей 

7 



1 

3 

2 

раздел на 

71 ЛС 

03 ЛС 

раздел на 

71 ЛС 
раздел на 

71 ЛС 
раздел на 

71 ЛС 

раздел на 

71 ЛС 
раздел на 

71 ЛС 

Соглашение 

ЕИС 

Государственный 
контракт 

Субподрядные 
договора 

Государственный 
заказчик/ГРБС 

Головной 
исполнитель 

Исполнитель 
по 

субподрядном
у договору 

Исполнитель 
по 

субподрядном
у договору 

Исполнитель 
по 

субподрядному 
договору 

Исполнитель по 
субподрядному 

договору 

Исполнитель по 
субподрядному 

договору 

Регистрация 
Сведений об 

операциях с ЦС 

Регистрация 
Сведений об 

операциях с ЦС 

Регистрация 
Сведений об 

операциях с ЦС 

Субподрядные 
договора 

Утверждение 
Заказчиком Сведений  

об операциях с ЦС 

Разрешение на 
утверждение 

Сведений 
Исполнителем 

? 

Разрешение  на 
утверждение 

Сведений 

Разрешение  на 
утверждение 

Сведений 

да 

нет 

Преимущества 
реализованных 
процессов: 
Заказчик может 

утверждать Сведения 
об операциях с 
целевыми средствами 
в Личном кабинете. 
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1. Инициировать включение поставщика в Сводный реестр. 

 

2. Сформировать идентификатор государственного контракта. 

 

3. При необходимости осуществить подключение к компонентам системы 

ГИИС «Электронный бюджет».                  

      Предоставить Заявку на подключение (ПУР КС). 

 

9 



10 

www.budget.gov.ru 
в разделе Бюджет>Расходы>Реестр участников и не участников бюджетного 

процесса. 
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Формируется  ЗАКАЗЧИКОМ  после формирования реестровой записи в реестре контрактов или реестре договоров, 
заключенных заказчиками 

 ХХХ  ХХ   ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ          Х 
разряды 

1-3 4-5 6-24 25 

1 – 3 
свободные 
знаки, обо- 
значаются 

нулями 

0 – по 
государственным 
(муниципальным) 

контрактам 
заключаемых 

государственным
и 

(муниципальным
и) заказчиками; 

4 – по контрактам 
(договорам), 
заключаемых 

бюджетными и 
автономными 
учреждениями 

код основного 
мероприятия целевой 

статьи расходов в составе 
национальных проектов в 

случае отсутствия расходов 
в рамках нац. проектов:  00  

 

1 - 19 разряд уникального номера реестровой записи реестра контрактов, заключенных 
заказчиками 

Например: 
000А124205144794190000240 
0000024205144794190000240 

12 
kemerovskaya.roskazna.ru 

Идентификатор по государственным (муниципальным) контрактам, контрактам учреждения по отдельным 

распоряжениям Правительства РФ (субъект и муниципалитет) от 12 февраля 2020 года № 265-р 

Приказ Казначейства России от 09.01.2020 №2н  

«Об утверждении Порядка формирования идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных 

вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта при казначейском сопровождении средств в 

валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  

(пункт 14) 
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http://kemerovskaya.roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-

soprovozhdenie/ 

 ufk39_OKS@roskazna.ru 
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http://kemerovskaya.roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/
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Инструкция по подключению к ГИИС «Электронный бюджет»  

в УФК по Кемеровской области - Кузбассу 

размещена на официальном сайте в сети Интернет по ссылке:  

http://kemerovskaya.roskazna.ru/ 

ГИС/Электронный бюджет/Подключение к системе/ 

http://kemerovskaya.roskazna.ru/gis/elektronnyy-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/gis/elektronnyy-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/gis/elektronnyy-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/gis/elektronnyy-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/
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Подсистема  «Электронное обучение» 

 в СУЭ Федерального казначейства 

http://peo.roskazna.ru/ 
 

Внимание: для входа  в систему требуется создание своей учетной записи!!! 

http://peo.roskazna.ru/
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 Заверенную копию распорядительного документа, определяющего 

ответственного за техническое обеспечение работы с ГИИС «Электронный 

бюджет» и подключение пользователей (представляется однократно). Копия 

заверяется словами «Копия верна», проставлением должности, ФИО, подписи, даты, 

оттиска печати.  

 

 Согласие на обработку персональных данных каждого подключаемого 

пользователя (представляются однократно) 

 

 Заявку на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» 

 

 Электронные файлы действующих сертификатов каждого подключаемого 

пользователя (на съемном носителе информации) 

Предоставить в УФК по Кемеровской области – Кузбассу или в 

территориальный отдел УФК по Кемеровской области - Кузбассу по месту 

нахождения организации документы, подписанные руководителем: 

http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx
http://kemerovskaya.roskazna.ru/upload/iblock/67e/forma_soglasiya_elektronnyy_byudzhet.docx


Для возможности утверждения и просмотра 

Сведений об  операциях с целевыми 

средствами 

 Заказчикам 

 необходимо подключиться к компоненту  

ПУР КС  ГИИС «Электронный бюджет»,  

предоставив заявку по форме в УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу или в 

территориальный отдел УФК по Кемеровской 

области по месту нахождения  
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Вход в личный кабинет ссылка  http://lk.budget.gov.ru  
 

Выбрать сертификат соответствующего пользователя и ввести пароль криптоконтейнера  

18 



Перечень лиц, отвечающих за казначейское сопровождение в Управлении 

Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу 

 Заместитель руководителя управления Федерального казначейства по Кемеровской области 

- Кузбассу, курирующий казначейское сопровождение – Гордеева Елена Викторовна,  

 телефон 8 (3842) 71-90-02, 8 (3842) 58-74-01; 

 Начальник отдела казначейского сопровождения – Чурякова Нелля Петровна,  

 телефон 8 (3842) 71-91-39 (обслуживание клиентов); 

 Начальник отдела ведения федеральных реестров – Сидоров Павел Николаевич,  

 телефон 8(3842) 71-90-13 (открытие лицевых счетов); 

 Начальник отдела информационных систем – Заволока Наталья Николаевна,  

 телефон 8(3842) 71-90-10 (подключение ГИИС «Электронный бюджет»). 

 

Почта отдела казначейского сопровождения: ufk39_OKS@roskazna.ru 
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Спасибо за внимание! 


