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В соответствии с разъяснениями Федерального казначейства, доведенными письмом от 20.03.2018 № 07-04-05/05-4551 о совершенствовании порядка резервирования номеров лицевых счетов юридическим лицам, получающим средства, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – клиенты), сообщаем следующее. 
В связи с необходимостью указания в государственных контрактах (контрактах, договорах, соглашениях) реквизитов лицевых счетов, открытых территориальными органами Федерального казначейства для осуществления операций с целевыми средствами, клиенты вправе резервировать номера лицевых счетов в органах Федерального казначейства.
Органы Федерального казначейства резервируют номера лицевых счетов клиентам при их обращении в следующем порядке:
1. Главный распорядитель средств федерального бюджета, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования), юридическое лицо, получающее целевые средства в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 362-ФЗ, осуществляющие доведение целевых средств, представляют в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения письменное обращение о резервировании номеров лицевых счетов клиентам, получающим целевые средства, с перечнем указанных клиентов (далее – перечень).
В перечне должны содержаться наименования клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей КПП указывается при наличии).
2. Орган Федерального казначейства направляет выписки из перечня в соответствующие органы Федерального казначейства по месту нахождения клиентов, указанных в перечне.
3. Для резервирования номера лицевого счета клиент представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения письменное обращение о необходимости резервирования номера лицевого счета                (далее – обращение), оформленное в произвольной форме, с указанием:
-  наименования клиента, его адреса, а также ИНН и КПП (для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей КПП указывается при наличии);
- наименования заказчика, ИНН и КПП.
4. Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения обращения проверяет наличие клиента в перечне, а также соответствие реквизитов, указанных в обращении, реквизитам, указанным в перечне, и осуществляет генерирование номера лицевого счета.
5. Не позднее следующего рабочего дня после резервирования номера лицевого счета орган Федерального казначейства сообщает клиенту в письменном виде информацию о зарезервированном номере лицевого счета.
6. После заключения государственного контракта (контракта, договора, соглашения) клиент представляет в орган  Федерального казначейства указанный документ вместе с Заявлением на открытие лицевого счета и Карточкой образцов подписей к лицевым счетам.
7. Орган Федерального казначейства в установленные сроки осуществляет проверку представленных документов и открывает лицевой счет клиенту. Не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета клиенту направляется Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
8. В случае если клиентом в течение 6 месяцев с момента резервирования номера лицевого счета не представлены документы, указанные в пункте 6 настоящего письма, орган Федерального казначейства удаляет номер лицевого счета из списка зарезервированных номеров лицевых счетов. 
При возникновении вопросов просим обращаться к специалистам управления по телефонам: (342) 239-95-50, (342) 239-95-52, (342) 239-97-18, 239-95-61.



