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В соответствии с положениями части 8 статьи 5 Федерального закона 

от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» территориальные органы 

Федерального казначейства (далее – органы Федерального казначейства) 

осуществляют на основании обращения финансового органа субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) казначейское 

сопровождение средств субсидий, предоставляемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) юридическим 

лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (далее – средства субсидий) в целях 

софинансирования расходных обязательств указанных субъектов 

Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. 

При казначейском сопровождении указанных средств субсидий 

органы Федерального казначейства открывают юридическим лицам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также индивидуальным 

предпринимателям (далее – клиенты) лицевые счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (далее – лицевые счета). 

Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в  

соответствии с положениями Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
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территориальными органами Федерального казначейства,  

утвержденного приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. 

№ 21н (далее – Порядок № 21н). 

В соответствии с пунктом 13 Порядка № 21н открытие клиентам 

лицевого счета осуществляется на основании: 

- Заявления на открытие лицевого счета (код формы по КФД 

0531752); 

- Карточки образцов подписей к лицевым счетам (код формы по 

КФД 0531753) (далее – Карточка); 

- копии договора (соглашения) о предоставлении субсидии, 

заключенного между главным распорядителем средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и получателем указанной 

субсидии. 

Формирование, оформление и представление клиентами Карточки в 

органы Федерального казначейства осуществляется в соответствии с 

требованиями пунктов 15 и 18 Порядка № 21н. 

В соответствии с положениями абзаца третьего пункта 120 Порядка 

№ 21н Карточка заверяется на оборотной стороне в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При этом Федеральное казначейство в целях открытия лицевых 

счетов клиентам также считает возможным представлять в органы 

Федерального казначейства Карточку, заверенную главным 

распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), предоставившим субсидию, в случае отсутствия 

нотариального свидетельствования подлинности подписей, либо 

оформлять Карточку в присутствии должностного лица органа 

Федерального казначейства, уполномоченного приказом руководителя 

органа Федерального казначейства (далее – Уполномоченное лицо), в 

следующем порядке. 

1. Для оформления и заверения Карточки в органах Федерального 

казначейства клиентам необходимо представить соответствующие 

документы. 

Для юридического лица таким документом является устав или 

учредительный договор в зависимости от организационно-правовой формы 

созданного юридического лица. 

Для индивидуального предпринимателя является свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также выписка из Единого 

Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 



3 
 

        Т.П. Манюкова 

         (495) 214-80-05, (4005) 

Для крестьянского (фермерского) хозяйства, как и для 

индивидуального предпринимателя, является свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в случае создания фермерского 

хозяйства одним гражданином либо соглашение о создании фермерского 

хозяйства в случае создания фермерского хозяйства несколькими 

гражданами. 

2. Уполномоченное лицо устанавливает: 

личности указанных в Карточке лиц на основании представленных 

документов, удостоверяющих личность (паспорта гражданина Российской 

Федерации); 

полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения 

представленных клиентом учредительных документов, а также документов 

о наделении лица соответствующими полномочиями. 

3. Лица, указанные в Карточке, в присутствии Уполномоченного 

лица проставляют собственноручные подписи в соответствующем поле 

Карточки. В незаполненных строках проставляются прочерки. 

4. Уполномоченное лицо в подтверждение совершения подписей 

лиц, указанных в Карточке, в их присутствии заполняет раздел «Отметка 

об удостоверении полномочий и подписей», указывая свою должность, 

фамилию и инициалы, указывает дату и проставляет собственноручную 

подпись с приложением печати (штампа), определенной для этих целей 

приказом руководителя органа Федерального казначейства. 

 

 

 

Р.Е.Артюхин 


