Информация об открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса

Для открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса необходимо предоставить в Управление Федерального казначейства по Челябинской области (в отдел по месту нахождения) пакет документов:
1. Заявление на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 1. Образец заполнения Заявления на открытие лицевого счета размещен в Приложении № 2.
2. Карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме согласно Приложению № 3. Образец заполнения Карточки образцов подписей к лицевым счетам размещен в Приложении № 4. Образец заполнения Карточки образцов подписей к лицевым счетам в случае, если «Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», размещен в Приложении № 5. Карточка образцов подписей заверяется нотариально.
3. Основание для открытия лицевого счета: государственные контракты  (контракты), договоры, соглашения, подлежащие казначейскому сопровождению.
3.1. Если государственный контракт (контракт), договор, соглашение заключен на бумажном носителе, то представляется его копия, которая должна быть заверена заказчиком, либо нотариально.
3.2. Если государственный контракт (контракт) заключен в электронном виде на электронной площадке, то он распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших (хэш-подписи).
3.3. Если государственный контракт (контракт), договор содержит сведения, составляющие государственную тайну, то для открытия лицевого счета представляется Выписка из государственного контракта (контракта), договора по форме согласно приложению № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2017 № 220н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
.
3.4. Если государственный контракт (контракт) содержит сведения, составляющие государственную тайну, и заключен в целях реализации государственного оборонного заказа, то для открытия лицевого счета представляется Выписка из государственного контракта (контракта) по форме согласно приложению № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2018 № 6н «Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок».
3.5. Если государственный контракт (контракт), договор, соглашение с пометкой «Для служебного пользования» (далее - ДСП), то его копия предоставляется в Управление с сопроводительным письмом произвольной формы. Письмо должно иметь пометку «Для служебного пользования». Копия контракта с пометкой ДСП должна быть заверена заказчиком, либо нотариально.


