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Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2016 г. N 44545 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 ноября 2016 г. N 203н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 163Н "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, 

А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА" 

 
Приказываю: 
1. Внести в пункт 4 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 

163н "О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный номер 35954; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 февраля 2015 г.) (далее - приказ) следующие изменения: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"финансовым органам субъектов Российской Федерации, финансовым органам муниципальных 

образований, органам управления территориальными государственными внебюджетными фондами:"; 
2) дополнить абзацами следующего содержания: 
"не позднее 1 января 2017 года, за исключением информации и документов о юридических лицах, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, получающих средства из бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и открывающих лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

с 1 января 2018 года в части информации и документов о юридических лицах, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, получающих средства из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
открывающих лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

государственным корпорациям и государственным компаниям, которым в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета (далее - 
государственные корпорации, государственные компании), при условии наделения их полномочиями 
главного распорядителя средств федерального бюджета либо федеральным органам государственной 
власти, осуществляющим предоставление субсидий государственной корпорации, государственной 
компании из федерального бюджета, - не позднее 1 января 2017 года; 

главным распорядителям средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление средств 
из федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными корпорациями и 
государственными компаниями, а также государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями, открывающим лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо соответствующим главным распорядителям 
средств федерального бюджета, в ведении которых находится получатель средств федерального бюджета, 
осуществляющий предоставление указанным юридическим лицам средств из федерального бюджета, - с 1 
января 2018 года; 

юридическим лицам, заключившим контракты, договоры, соглашения в рамках исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов (договоров, соглашений), - с 1 января 2018 года.". 

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденный приказом, следующие 
изменения: 
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1) в пункте 2: 
в подпункте "а" слова ", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" исключить; 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) о юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных 

подразделениях (далее - неучастники бюджетного процесса): 
государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждениях; 
государственных корпорациях и государственных компаниях, которым в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета (далее - 
государственные корпорации, государственные компании); 

государственных (муниципальных) унитарных предприятиях;"; 
дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания: 
"в) о неучастниках бюджетного процесса, не являющихся государственными корпорациями и 

государственными компаниями, а также государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, получающих субсидии, бюджетные 
инвестиции из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся исполнителями по 
государственным (муниципальным) контрактам и открывающих лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - иные неучастники 
бюджетного процесса); 

г) об иных неучастниках бюджетного процесса, заключивших контракты, договоры, соглашения в 
рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов (договоров, соглашений) и открывающих 
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее - иные юридические лица)."; 

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"информацию об организациях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящего Порядка в 

соответствии с приложениями N 1 - 3 к настоящему Порядку, об организациях, указанных в подпунктах "в" и 
"г" пункта 2 настоящего Порядка в соответствии с приложением N 3.1 к настоящему Порядку (далее - 
информация);"; 

3) в пункте 8: 
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
"в отношении государственных корпораций, государственных компаний - государственными 

корпорациями и государственными компаниями при условии наделения их полномочиями главного 
распорядителя средств федерального бюджета, в иных случаях - федеральными органами государственной 
власти, осуществляющими предоставление субсидий государственной корпорации, государственной 
компании из федерального бюджета;"; 

абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым соответственно; 
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 
"в отношении иных юридических лиц - юридическим лицом, заключившим контракты, договоры, 

соглашения в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов (договоров, соглашений) с 
иным юридическим лицом;". 

абзацы девятый - двенадцатый считать абзацами десятым - тринадцатым соответственно; 
в абзаце десятом после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", 

государственных унитарных предприятий"; 
в абзаце одиннадцатом после слов "из местного бюджета" дополнить словами ", и муниципальных 

унитарных предприятий"; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
"Информация и документы об организации, подлежащей включению в Сводный реестр, в части 

информации о соответствующих полномочиях организаций представляются в Федеральное казначейство 
Уполномоченными организациями в пределах их компетенции по соответствующим полномочиям указанных 
организаций. 

В случае необходимости дополнения (изменения) информации об организации, по которой 
сформирована реестровая запись, в части дополнения ее отдельными полномочиями соответствующая 
Уполномоченная организация представляет такую информацию об организации согласно приложениям N 1 - 
3.1 к настоящему Порядку с заполнением только тех пунктов, в которые вносятся дополнения (изменения)."; 

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Информация и документы в отношении обособленного подразделения органа местного 
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самоуправления с указанием полномочий финансового органа, в случае если функции финансового органа 
выполняет обособленное подразделение органа местного самоуправления, включаются в Сводный реестр 
после включения в него информации и документов данного органа местного самоуправления с указанием 
полномочий финансового органа."; 

5) в пункте 13: 
в абзацах втором, четвертом и пятом слова "приложениями N 1 - 3" заменить словами "приложениями N 

1 - 3.1"; 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"В случае если сведения об организации и (или) о ее обособленном подразделении в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 
3431; 2016, N 27, ст. 4293), а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами не 
подлежат включению в ЕГРЮЛ, информация и документы о таких организациях и (или) об их обособленных 
подразделениях подлежат включению в Сводный реестр на основании сведений, сформированных и 
представленных в Федеральное казначейство Уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка, без осуществления Федеральным казначейством контроля представляемой для 
включения в Сводный реестр информации на соответствие сведениям ЕГРЮЛ."; 

абзацы третий - пятый считать абзацами четвертым - шестым соответственно; 
в абзаце четвертом слова "Порядком ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. N 158н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 5 апреля 2012 г., регистрационный N 23734; Российская газета, 2012, 28 апреля) 
(далее - Порядок 158н)" заменить словами "Административным регламентом предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 
2015 г. N 5н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 мая 2015 г., 
регистрационный N 37242; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 
мая 2015 г.) (далее - Административный регламент 5н)"; 

6) в пункте 16 слова "приложениями N 1 - 3" заменить словами "приложениями N 1 - 3.1"; 
7) в пункте 17 слова "в пункте 17" заменить словами "в пункте 16"; 
8) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Федеральное казначейство обеспечивает внесение изменений в реестровую запись с учетом ранее 

внесенной в нее информации об организации."; 
9) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Не позднее двух рабочих дней со дня формирования (обновления) реестровой записи 

Федеральное казначейство направляет Уполномоченной организации, предоставившей информацию и 
документы для включения (изменения) информации об организации в Сводный реестр, извещение о 
включении (изменении) информации и документов об организации в Сводный реестр, содержащее сведения 
о дате формирования (обновления) реестровой записи, а также о включенных (измененных) в реестровую 
запись информации и документах (далее - Извещение)."; 

10) в пункте 20 слова "приложению N 4" заменить словами "приложению N 5"; 
11) в пункте 21 слова "Порядком 158н" заменить словами "Административным регламентом 5н", слова 

"приложений N 1 - 3" заменить словами "приложений N 1 - 3.1", слова "пунктом 20" заменить словами "пунктом 
19"; 

12) в пункте 22: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разряды - код территории публично-правового образования, за счет средств 

бюджета которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности участника бюджетного процесса, 
код территории публично-правового образования в отношении главного распорядителя средств бюджета, 
осуществляющего предоставление государственному (муниципальному) учреждению субсидий из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 
2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3473, N 52, ст. 6983; 2016, N 
7, ст. 911; N 27, ст. 4277, ст. 4278) и органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, код территории публично-правового образования места 
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нахождения иного неучастника бюджетного процесса, иного юридического лица, в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, указанный в соответствующей 
реестровой записи Сводного реестра;"; 

дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
"4 - специальные указания."; 
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае изменения сведений об организации, коды которых образуют уникальный номер реестровой 

записи, уникальный номер реестровой записи (уникальный код организации) по Сводному реестру подлежат 
изменению в соответствии с указанными сведениями с обеспечением сопоставимости архивных и 
действующих уникальных номеров реестровой записи."; 

13) в пункте 23: 
дополнить новыми абзацами вторым - пятым следующего содержания: 
"В случае предоставления ошибочной информации и документов Уполномоченная организация 

направляет в Федеральное казначейство соответствующее обращение для изменения кода статуса 
организации в уникальном номере реестровой записи на значение, соответствующее статусу "не 
действующее". 

Федеральное казначейство не позднее двух рабочих дней со дня изменения кода статуса организации 
направляет Уполномоченной организации Извещение в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 

При поступлении в Федеральное казначейство информации о начале процедуры реорганизации 
(ликвидации) в отношении организации, изменении подведомственности, типа учреждения, уровня бюджета 
(далее - специальные мероприятия) и (или) получения соответствующих сведений из ЕГРЮЛ, Федеральное 
казначейство изменяет код статуса такой организации в уникальном номере реестровой записи на значение, 
соответствующее статусу "специальные указания", и не позднее двух рабочих дней со дня его изменения 
направляет Уполномоченной организации Извещение в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 

После завершения специальных мероприятий в отношении организации, Федеральное казначейство 
изменяет код статуса организации "специальные указания" на код статуса, соответствующий статусу 
организации в ЕГРЮЛ."; 

абзац второй считать абзацем шестым; 
14) приложения N 1 - 3 изложить в редакции согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему приказу; 
15) дополнить приложением N 3.1 согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 
16) в приложении N 6 после слов "латинских букв" дополнить словами "(буквенного символа 

кириллицы)", после слова "латинском" дополнить словом "(русском)". 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 3 ноября 2016 г. N 203н 

"О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2014 г. N 163н 

"О Порядке формирования 
и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса" 
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и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, 

утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 23 декабря 2014 г. N 163н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ (РЕКВИЗИТОВ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЮРИДИЧЕСКОМ 

ЛИЦЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДОМ, 

ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В РЕЕСТР 
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА <*> 
 

Наименование информации (реквизита) Правила формирования информации (реквизита) 

1 2 

1. Код организации в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр) 

Код организации по Сводному реестру формируется 
автоматически в государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" 
(далее - информационная система) по итогам 
включения информации об организации в Сводный 
реестр 

2. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер организации в соответствии 
со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

3. Сведения о наименовании организации  

3.1. Полное наименование <1> Указывается полное наименование организации в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

3.2. Сокращенное наименование <1> Указывается сокращенное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.3. Фирменное наименование <1> Указывается фирменное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.4. Краткое наименование Указывается не предусмотренное учредительными 
документами краткое наименование организации, 
которое используется при оформлении платежных и 
иных документов, в случаях, когда сокращенное 
наименование превышает предельно допустимое 
количество символов 

4. Сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика и коде 
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причины постановки на учет 

4.1. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Указывается идентификационный номер 
налогоплательщика организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.2. Код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП) 

Указывается код причины постановки на учет в 
налоговом органе организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.3. Дата постановки на учет <1> Указывается дата постановки организации на учет в 
налоговом органе в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

5. Сведения о форме собственности и 
организационно-правовой форме 
организации 

 

5.1. Наименование и код 
организационно-правовой формы 
организации по Общероссийскому 
классификатору 
организационно-правовых форм <1> 

Указывается наименование и код 
организационно-правовой формы организации по 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

5.2. Наименование и код формы 
собственности организации по 
Общероссийскому классификатору форм 
собственности <1> 

Указывается наименование и код формы 
собственности организации по Общероссийскому 
классификатору форм собственности 

6. Сведения о месте нахождения 
организации на территории Российской 
Федерации 

Указываются сведения о месте нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), по которому 
осуществляется связь с юридическим лицом 

6.1. Наименование субъекта Российской 
Федерации <1> 

Указывается наименование субъекта Российской 
Федерации в соответствии с федеративным 
устройством Российской Федерации, определенным 
статьей 65 Конституции Российской Федерации, на 
основании сведений ЕГРЮЛ 

6.2. Кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации <1> 

Указывается кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации, установленное в 
соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 
Конституции Российской Федерации, в целях 
ведения ЕГРЮЛ, в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.3. Почтовый индекс <1> Указывается почтовый индекс в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

6.4. Тип и наименование населенного Указывается тип и наименование населенного 
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пункта <1> пункта в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

6.5. Код территории населенного пункта 
по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований 
(далее - ОКТМО) <1> 

Указывается код территории населенного пункта по 
Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований 

6.6. Тип и наименование элемента 
планировочной структуры <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
планировочной структуры в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.7. Тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети (проспекта, переулка и т.п.) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.8. Тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации <1> 

Указывается тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации (дом, здание, в том числе корпус, 
строение, офис и т.п.) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.9. Код по КОФК территориального 
органа Федерального казначейства по 
месту нахождения организации <1> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту нахождения 
организации по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства 

7. Сведения о публично-правовом 
образовании, создавшем организацию 

 

7.1. Наименование и код вида 
публично-правового образования <2> 

Указывается наименование и код вида 
публично-правового образования, принимающий 
следующие значения: 
10 - Российская Федерация; 
20 - субъект Российской Федерации; 
21 - город федерального значения; 
31 - городской округ; 
32 - муниципальный район; 
33 - городское поселение; 
34 - сельское поселение; 
35 - городской округ с внутригородским делением; 
36 - внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федерального 
значения; 
37 - внутригородской район 

7.2. Наименование и код территории 
публично-правового образования по 
ОКТМО <3> 

Указывается наименование и код территории 
публично-правового образования по ОКТМО 

8. Информация о видах деятельности 
организации 

 

8.1. Наименования и коды основных 
видов деятельности организации по 
Общероссийскому классификатору видов 

Указываются наименования и коды основных видов 
деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
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экономической деятельности (далее - 
ОКВЭД) <4> 

8.2. Наименования и коды 
дополнительных видов деятельности 
организации по ОКВЭД <4> 

Указываются наименования и коды дополнительных 
видов деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

9. Информация о руководителе 
организации (лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица) <**> 

 

9.1. Фамилия <1> Указывается фамилия руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

9.2. Имя <1> Указывается имя руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

9.3. Отчество <1> При наличии указывается отчество руководителя 
организации (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

9.4. Наименование должности <1> Указывается наименование должности 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

9.5. Идентификационной номер 
налогоплательщика (ИНН) <1>, <5> 

Указывается ИНН руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

9.6. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (далее - СНИЛС) <5> 

Указывается СНИЛС руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями страхового 
свидетельства об обязательном пенсионном 
страховании руководителя организации 

9.7. Наименование документа о 
назначении руководителя (лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается наименование документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

9.8. Номер документа о назначении 
руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается номер документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 
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9.9. Дата документа о назначении 
руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается дата документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

10. Информация о юридическом лице, в 
ведении которого находится организация 
(далее - вышестоящий участник 
бюджетного процесса) (при наличии) 

 

10.1. Наименование вышестоящего 
участника бюджетного процесса и его код 
по Сводному реестру <6> 

Указывается полное наименование и код 
вышестоящего участника бюджетного процесса в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

10.2. Код главы по бюджетной 
классификации <6> 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 

11. Информация об организации в 
соответствии с общероссийскими 
классификаторами 

 

11.1. Код организации по 
Общероссийскому классификатору 
органов государственной власти и 
управления 

Указывается код организации по Общероссийскому 
классификатору органов государственной власти и 
управления 

11.2. Код организации по 
Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций 

Указывается код организации по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций 

12. Сведения о бюджете Сведения о бюджете, за счет средств которого 
осуществляется финансовое обеспечение 
деятельности участника бюджетного процесса. 

12.1. Наименование и код уровня 
бюджета <7> 

Указывается наименование и код уровня бюджета, 
за счет средств которого осуществляется 
финансовое обеспечение деятельности участника 
бюджетного процесса, в соответствии со 
следующими значениями: 
10 - федеральный бюджет; 
20 - бюджет субъекта Российской Федерации; 
31 - бюджет городского округа; 
32 - бюджет муниципального района; 
33 - бюджет городского поселения; 
34 - бюджет сельского поселения; 
35 - бюджет городского округа с внутригородским 
делением; 
36 - бюджет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения; 
37 - бюджет внутригородского района; 
41 - бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
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42 - бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 
43 - бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования; 
50 - бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда 

12.2. Наименование бюджета Указывается наименование соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, получателем средств которого является 
организация 

12.3. Код главы по бюджетной 
классификации организации <8> 

Указывается согласно коду соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета или 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета по бюджетной 
классификации Российской Федерации (при 
наличии) 

13. Способ образования юридического 
лица (создание или реорганизация) <1> 

Указывается наименование и код способа 
образования организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ, принимающий следующие 
значения: 
1 - создание; 
2 - реорганизация 

14. Сведения о правопреемстве Сведения о правопреемстве указываются в 
отношении организаций, созданных в результате 
реорганизации 

14.1. Полное наименование 
юридического лица, правопреемником 
которого является организация <9> 

Указывается полное наименование юридического 
лица, правопреемником которого является 
организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

14.2. Основной государственный 
регистрационный номер юридического 
лица, правопреемником которого 
является организация 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер юридического лица, 
правопреемником которого является организация, в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

14.3. Код по Сводному реестру 
юридического лица, преемником которого 
является организация <9> 

Указывается код по Сводному реестру юридического 
лица, правопреемником которого является 
организация, в соответствии со сведениями 
Сводного реестра 

15. Сведения о том, что организация 
находится в процессе ликвидации или 
реорганизации 

 

15.1. Наименование документа, 
являющегося основанием для 
реорганизации или ликвидации 
организации 

Указывается наименование документа, 
являющегося основанием для реорганизации или 
ликвидации организации 

15.2. Номер документа, являющегося 
основанием для реорганизации или 

Указывается номер документа, являющегося 
основанием для реорганизации или ликвидации 
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ликвидации организации организации (при наличии) 

15.3. Дата документа, являющегося 
основанием для реорганизации или 
ликвидации организации 

Указывается дата документа, являющегося 
основанием для реорганизации или ликвидации 
организации 

15.4. Форма реорганизации организации 
<1> 

Указываются наименование и код формы 
реорганизации организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

15.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации <1> 

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации организации в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

16. Дата прекращения деятельности 
юридического лица <1> 

Указывается дата прекращения деятельности 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

17. Сведения о лицевых счетах, открытых 
организации в территориальных органах 
Федерального казначейства 
(финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, финансовых 
органах муниципальных образований, 
органах управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Указывается при наличии открытых лицевых счетов 

17.1. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в 
территориальном органе Федерального 
казначейства: 

 

а) полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства <10> 

Указывается полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства, в котором организации открыты 
лицевые счета в соответствии со сведениями 
Сводного реестра 

б) код по Сводному реестру 
территориального органа Федерального 
казначейства <11> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства, в котором организации 
открыты лицевые счета, по Сводному реестру, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

в) код по КОФК территориального органа 
Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту обслуживания 
лицевого счета по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства 

г) виды лицевых счетов Указываются наименования видов лицевых счетов, 
открытых организации в территориальном органе 
Федерального казначейства, в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального 
казначейства, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 
24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A0F9112AE443FC8B4897633635A326CF53DDF9D7FE1C2F32k8bEH


Приказ Минфина России от 03.11.2016 N 203н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от ... 

 
 

 

 

  

 

  Страница 13 из 59 

 

Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28164) <***> 

д) номера лицевых счетов Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в территориальном органе 
Федерального казначейства 

е) полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного 
(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

Указывается полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 

ж) код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного 
(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

Указывается код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 

17.2. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации 
(финансовом органе муниципального 
образования, органе управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации): 

Указывается при наличии открытых лицевых счетов 

а) полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <10> 

Указываются полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального образования, 
органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации), в 
котором организации открыты лицевые счета, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

б) код по Сводному реестру финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <11> 

Указывается код финансового органа субъекта 
Российской Федерации (финансового органа 
муниципального образования, органа управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации), в котором организации 
открыты лицевые счета, по Сводному реестру 

в) виды лицевых счетов Указываются виды лицевых счетов, открытых 
организации, в соответствии с порядком открытия и 
ведения лицевых счетов, установленным 
соответствующим финансовым органом субъекта 
Российской Федерации (финансовым органом 
муниципального образования, органом управления 
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государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) 

г) номера лицевых счетов Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (финансовом органе 
муниципального образования, органе управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) 

17.3. Сведения о счетах, открытых 
организации в подразделениях 
Центрального банка Российской 
Федерации (кредитных организациях 
(филиалах) (далее - банк) 

Указываются сведения обо всех счетах, открытых 
организации в банках (при наличии) 

а) наименование банка <5>, <12> Указывается наименование банка, в котором 
открыты счета организации, в соответствии с 
договором банковского счета в соответствии со 
Справочником банковских идентификационных 
кодов участников расчетов, осуществляющих 
платежи через расчетную сеть Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), и 
расчетно-кассовых центров Банка России (далее - 
Справочник БИК России) 

б) БИК банка <13> Указывается банковский идентификационный код 
банка в соответствии со Справочником БИК России 

в) номер корреспондентского счета 
кредитной организации <13> 

Указывается номер корреспондентского счета 
(субсчета) кредитной организации (филиала), 
открытого в подразделении расчетной сети Банка 
России в соответствии со Справочником БИК России 

г) номер банковского счета Указывается номер банковского счета в 
соответствии с договором банковского счета 

18. Тип организации  

18.1. Наименование и код типа 
организации <14> 

Указывается наименование и код типа организации, 
принимающий следующие значения: 
01 - федеральный орган государственной власти, 
федеральный государственный орган, орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, государственный орган субъекта 
Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, в том числе его территориальные 
органы; 
02 - орган управления государственным 
внебюджетным фондом; 
22 - Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) 

19. Бюджетные полномочия организации Сведения о бюджетных полномочиях (включая 
переданные полномочия) организации 
формируются в отношении организаций, 
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являющихся участниками бюджетного процесса. 

19.1. Наименование бюджетного 
полномочия организации <15> 

Указывается наименование бюджетного 
полномочия/переданного полномочия организации в 
соответствии с приложением N 8 к Порядку 

а) даты начала и окончания действия 
бюджетного полномочия организации 

Указывается дата, начиная с которой бюджетное 
полномочие/переданное полномочие вводится в 
действие, а также дата, начиная с которой 
бюджетное полномочие/переданное полномочие 
прекращает свое действие. При этом если дата 
наделения организации бюджетным 
полномочием/переданным полномочием 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. При отсутствии у 
организации бюджетного полномочия/переданного 
полномочия дата начала его действия не 
указывается. Дата указывается в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру организации, 
передавшей бюджетное полномочие 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
осуществившей передачу бюджетных полномочий. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается код и наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное полномочие, 
осуществившей передачу бюджетных полномочий. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

г) код главы по бюджетной 
классификации организации бюджета, в 
рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
бюджета, в рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

20. Сведения о полномочиях организации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных нужд), 
осуществляемые в соответствии с 
положениями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2016, N 
27, ст. 4298) (далее - полномочие 
организации в сфере закупок) <16> 

 

20.1. Наименование полномочия 
организации в сфере закупок <17> 

Указывается наименование полномочия 
организации в сфере закупок. Сведения о 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F0152BED45FC8B4897633635kAb3H
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наименовании полномочия организации в сфере 
закупок указываются в соответствии с 
наименованиями полномочий организации в сфере 
закупок, определяемыми в порядке регистрации 
организации в единой информационной системе в 
сфере закупок, и правовым актом и (или) 
федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования, подтверждающим полномочие 
организации в сфере закупок. 

20.2. Дата, с которой вводится в действие 
полномочие организации в сфере 
закупок, и дата, начиная с которой 
полномочие организации в сфере закупок 
прекращает свое действие 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие организации в сфере закупок, 
и дата, начиная с которой полномочие организации в 
сфере закупок прекращает свое действие. 
При этом, если дата наделения организации 
полномочием предшествует дате формирования 
информации об организации, то указывается дата 
формирования информации об организации. При 
отсутствии у организации полномочия дата начала 
его действия не указывается. Дата указывается в 
формате ДД.ММ.ГГГГ 

21. Сведения о юридических лицах, 
предоставляющих информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком 

 

21.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком <18> 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об организации 
для включения в Сводный реестр в соответствии с 
Порядком в соответствии со сведениями Сводного 
реестра 

22. Сведения о том, что организация 
является финансовым органом 
публично-правового образования, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом 

 

22.1. Наименование и код признака 
исполнения организацией функции по 
составлению и организации исполнения 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации <18> 

Указывается наименование и код признака 
исполнения организацией функции по составлению 
и организации исполнения бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, принимающий 
следующие значения: 
1 - организация является финансовым органом 
публично-правового образования, органом 
управления государственными внебюджетным 
фондом; 
2 - организация не является финансовым органом 
публично-правового образования, органом 
управления государственными внебюджетным 
фондом 
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23. Сведения о передаче полномочий 
финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального 
района 

Указываются при наличии соглашения между 
местной администрацией поселения и местной 
администрацией муниципального района об 
осуществлении финансовым органом 
муниципального района отдельных полномочий 
финансового органа поселения 

23.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру местной 
администрации поселения, передавшей 
отдельные бюджетные полномочия 
финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального 
района <10>, <11> 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру местной администрации 
поселения, передавшей отдельные бюджетные 
полномочия финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального района. 
Указывается при представлении информации о 
финансовом органе муниципального района. В 
случае, когда в соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2016, N 27, ст. 4231) 
не предусмотрено создание местной 
администрации, поле не заполняется. 

23.2. Полное наименование и код по 
Сводному реестру финансового органа 
муниципального района, 
осуществляющего отдельные 
бюджетные полномочия финансового 
органа поселения <10>, <11> 

Указывается код по Сводному реестру финансового 
органа муниципального района, осуществляющего 
отдельные бюджетные полномочия финансового 
органа поселения. Сведения о полном 
наименовании финансового органа муниципального 
района формируются в информационной системе 
путем выбора соответствующего значения из 
полного перечня организации Сводного реестра. 
Сведения о коде финансового органа 
муниципального района по Сводному реестру 
формируются в информационной системе 
автоматически после указания полного 
наименования финансового органа муниципального 
района в соответствии со сведениями Сводного 
реестра. Указывается при представлении 
информации о финансовом органе поселения 

23.3. Даты начала и окончания 
осуществления финансовым органом 
муниципального района отдельных 
бюджетных полномочий финансового 
органа поселения 

Указывается дата, начиная с которой финансовый 
орган муниципального района вправе осуществлять 
отдельные бюджетные полномочия финансового 
органа поселения, и дата, начиная с которой 
финансовый орган муниципального района 
прекращает осуществлять отдельные бюджетные 
полномочия финансового органа поселения. При 
этом, если дата наделения финансового органа 
муниципального района указанными полномочиями 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

23.4. Наименование и код территории 
публично-правового образования по 

Указывается наименование и код территории 
публично-правового образования по ОКТМО 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F01521EE47FC8B4897633635A326CF53DDF9D7FE1C2C34k8bFH
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ОКТМО <3> сельского поселения, полномочия по исполнению 
бюджета которого исполняет финансовый орган 
муниципального района 

23.5. Наименование и код уровня 
бюджета 

Указывается наименование и код уровня бюджета 
сельского поселения, полномочия по исполнению 
бюджета которого исполняет финансовый орган 
муниципального района 

24. Иная информация об организации  

24.1. Доменное имя официального сайта 
организации 

Указывается доменное имя официального сайта 
организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии) 

24.2. Контактный номер телефона 
организации 

Указывается контактный номер телефона 
организации (при наличии) 

24.3. Адрес электронной почты 
организации 

Указывается адрес электронной почты организации 
(при наличии) 

25. Информация о процедуре 
реорганизации (ликвидации) в отношении 
организации, изменении 
подведомственности, типа учреждения, 
уровня бюджета организации (далее - 
специальные мероприятия) 

 

25.1. Наименование специального 
мероприятия в отношении организации 
(заполняется, в случае если в отношении 
организации осуществляется проведение 
специальных мероприятий) 

Указывается наименование специального 
мероприятия в отношении организации, 
принимающего следующие значения: 
1 - реорганизация; 
2 - ликвидация; 
3 - изменение подведомственности; 
4 - изменение типа учреждения; 
5 - изменение уровня бюджета 

25.2 Сведения о присвоенном 
уникальном номере реестровой записи 
организации, в отношении которой 
осуществляются специальные 
мероприятия 

Указывается присвоенный уникальный номер 
реестровой записи организации, в отношении 
которой осуществляются специальные мероприятия 

 
-------------------------------- 
<*> В случае, если сведения об организации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2016, N 27, ст. 4293), а также 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами не подлежат включению в ЕГРЮЛ, 
информация об организации представляется Уполномоченной организацией без проверки на соответствие 
сведениям ЕГРЮЛ. 

<**> В случае отсутствия в ЕГРЮЛ указанных сведений, информация о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, включается на основании представленной 
информации без проверки на соответствие сведениям ЕГРЮЛ. 

<***> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A0F41C20ED42FC8B4897633635kAb3H
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29257; Российская газета, 2013, 14 августа), от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30315; Российская газета, 2013, 13 
ноября), от 29 декабря 2014 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 
января 2015 г., регистрационный N 35795; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г.), от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41125; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 февраля 2016 г.). 

<1> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе указанные сведения формируются в информационной системе автоматически 
после указания сведений, предусмотренных пунктами 2, 4.1, 4.2 настоящего Перечня. 

<2> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код вида публично-правового образования формируется в информационной 
системе автоматически после указания наименования вида публично-правового образования. 

<3> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код территории публично-правового образования формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования публично-правового образования в 
соответствии с ОКТМО. 

<4> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе наименования видов деятельности организации по ОКВЭД формируются путем 
выбора из полного перечня видов деятельности организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

Коды основных видов деятельности организации по ОКВЭД формируются в информационной системе 
автоматически после указания наименований основных видов деятельности в соответствии с ОКВЭД. 

<5> Указанная информация относится к сведениям, доступ к которым ограничен в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации (далее - сведения ограниченного доступа). 

<6> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании вышестоящего участника бюджетного процесса 
формируются в информационной системе путем выбора соответствующего значения из перечня 
организаций Сводного реестра. Код вышестоящего участника бюджетного процесса в соответствии со 
сведениями Сводного реестра формируется в информационной системе автоматически после указания 
соответствующего наименования вышестоящего участника бюджетного процесса в соответствии со 
сведениями Сводного реестра. Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса федерального 
уровня по бюджетной классификации Российской Федерации формируется в информационной системе 
автоматически после указания соответствующего наименования вышестоящего участника бюджетного 
процесса в соответствии со сведениями Министерства финансов Российской Федерации. 

<7> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании уровня бюджета формируются в информационной 
системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований уровня бюджета. Код 
уровня бюджета формируется в информационной системе автоматически после указания соответствующего 
наименования уровня бюджета. 

<8> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде главы организации по бюджетной классификации для 
федеральных государственных учреждений формируются в информационной системе после указания 
сведений, предусмотренных пунктами 2, 4.1, 4.2 настоящего Перечня, в соответствии со сведениями 
Министерства финансов Российской Федерации. 

<9> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица, правопреемником которого 
является организация, его коде по Сводному реестру, формируются в информационной системе 
автоматически после указания сведений, предусмотренных пунктом 14.2 настоящего перечня, в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

<10> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
организаций Сводного реестра. 

<11> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде юридического лица по Сводному реестру формируются в 
информационной системе автоматически после указания полного наименования юридического лица в 
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соответствии со сведениями Сводного реестра. 
<12> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 

информационной системе сведения о наименовании банка, в котором открыты счета организации, в 
соответствии с договором банковского счета в соответствии со Справочником БИК России формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
банков в соответствии со Справочником БИК России. 

<13> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о БИК банка и номере корреспондентского счета кредитной организации 
формируются в информационной системе автоматически после указания наименования банка в 
соответствии со Справочником БИК России. 

<14> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании типа организации формируются путем выбора 
соответствующего значения из полного перечня наименований типов организаций. Код типа организации 
формируется в информационной системе автоматически после указания наименования типа организации. 

<15> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании бюджетного полномочия формируются путем выбора 
соответствующего значения из полного перечня наименований бюджетных полномочий. 

<16> Сведения о полномочиях организации в сфере закупок формируются, начиная с 1 января 2016 
года. 

<17> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании полномочия организации в сфере закупок формируются 
в информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня полномочий 
организаций в сфере закупок в соответствии с порядком регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

<18> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения формируются в информационной системе автоматически по итогам 
авторизации и идентификации юридического лица в информационной системе.". 
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Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2014 г. N 163н 
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и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса" 
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бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, 
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финансов Российской Федерации 

от 23 декабря 2014 г. N 163н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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ИНФОРМАЦИИ (РЕКВИЗИТОВ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЮРИДИЧЕСКОМ 
ЛИЦЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДОМ, 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ 
В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА <*> 

 

Наименование информации (реквизита) Правила формирования информации (реквизита) 

1 2 

1. Код организации в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр) 

Код организации по Сводному реестру формируется 
автоматически в государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" 
(далее - информационная система) по итогам 
включения информации об организации в Сводный 
реестр 

2. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер организации в соответствии 
со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

3. Сведения о наименовании организации  

3.1. Полное наименование <1> 
Указывается полное наименование организации в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

3.2. Сокращенное наименование <1> 
Указывается сокращенное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.3. Фирменное наименование <1> 
Указывается фирменное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.4. Краткое наименование 

Указывается не предусмотренное учредительными 
документами (положением об обособленном 
подразделении) краткое наименование 
организации, которое используется при оформлении 
платежных и иных документов в случаях, когда 
сокращенное наименование превышает предельно 
допустимое количество символов 

4. Сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика и коде 
причины постановки на учет 

 

4.1. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Указывается идентификационный номер 
налогоплательщика организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.2. Код причины постановки на учет в Указывается код причины постановки на учет в 
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налоговом органе (КПП) налоговом органе организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.3. Дата постановки на учет <1> 
Указывается дата постановки организации на учет в 
налоговом органе в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

5. Сведения о форме собственности и 
организационно-правовой форме 
организации 

 

5.1. Наименование и код 
организационно-правовой формы 
организации по Общероссийскому 
классификатору 
организационно-правовых форм <1> 

Указывается наименование и код 
организационно-правовой формы организации по 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

5.2. Наименование и код формы 
собственности организации по 
Общероссийскому классификатору форм 
собственности <1> 

Указывается наименование и код формы 
собственности организации по Общероссийскому 
классификатору форм собственности 

6. Сведения о месте нахождения 
организации на территории Российской 
Федерации 

Указываются сведения о месте нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), по которому 
осуществляется связь с юридическим лицом. 

6.1. Наименование субъекта Российской 
Федерации <1> 

Указывается наименование субъекта Российской 
Федерации в соответствии с федеративным 
устройством Российской Федерации, определенным 
статьей 65 Конституции Российской Федерации, на 
основании сведений ЕГРЮЛ 

6.2. Кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации <1> 

Указывается кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации, установленное в 
соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 
Конституции Российской Федерации, в целях 
ведения ЕГРЮЛ, в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.3. Почтовый индекс <1> 
Указывается почтовый индекс в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

6.4. Тип и наименование населенного 
пункта <1> 

Указывается тип и наименование населенного 
пункта (села, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.5. Код территории населенного пункта 
по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований 
(далее - ОКТМО) 

Указывается код территории населенного пункта по 
Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований 
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6.6. Тип и наименование элемента 
планировочной структуры <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
планировочной структуры в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.7. Тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети (проспекта, переулка, иное) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.8. Тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации <1> 

Указывается тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации (дом, здание, в том числе корпус, 
строение, офис, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.9. Код по КОФК территориального 
органа Федерального казначейства по 
месту нахождения организации <1> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту нахождения 
организации по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства 

7. Сведения об учредителе (участнике) 
организации 

Указывается в отношении государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций, государственных 
компаний 

7.1. Наименование и код вида 
публично-правового образования - 
учредителя (участника) организации 
<2> 

Указывается наименование и код вида 
публично-правового образования, принимающий 
следующие значения: 
10 - Российская Федерация; 
20 - субъект Российской Федерации; 
21 - город федерального значения; 
31 - городской округ; 
32 - муниципальный район; 
33 - городское поселение; 
34 - сельское поселение; 
35 - городской округ с внутригородским делением; 
36 - внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федерального 
значения; 
37 - внутригородской район 

7.2. Наименование и код территории 
публично-правового образования по 
ОКТМО <3> 

Указывается наименование и код территории 
публично-правового образования по ОКТМО. 

8. Информация об органе 
государственной власти 
(государственном органе, органе 
местного самоуправления, органе 
управления государственным 
внебюджетным фондом), 
осуществляющем функции и полномочия 
учредителя организации или права 
собственника имущества организации 
(далее - орган, осуществляющий функции 

Указывается в отношении государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий. В случае, 
если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции и полномочия 
учредителя организации осуществляют несколько 
органов государственной власти (государственных 
органов, органов местного самоуправления), 
указывается информация о каждом органе, 
осуществляющем функции и полномочия 
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и полномочия учредителя) учредителя 

8.1. Сведения о том, что органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, является сама организация 

В случае если органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, является сама 
организация, указывается "да", в противном случае - 
"нет" 

8.2. Полное наименование органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Указывается полное наименование органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в соответствии со сведениями Сводного 
реестра. В случае, если органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, является сама 
организация, указывается наименование 
организации, соответствующее наименованию, 
указанному в пункте 3.1 настоящего Приложения 

8.3. Код по Сводному реестру органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Указывается код по Сводному реестру органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, в соответствии со сведениями 
Сводного реестра. В случае если органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, является сама организация, код 
организации по Сводному реестру формируется 
автоматически в информационной системе по 
итогам включения информации об организации в 
Сводный реестр 

8.4. Перечень полномочий, 
осуществляемых органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

Указывается перечень полномочий органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя организации в соответствии с 
приложением N 8 к Порядку. Не заполняется в 
отношении органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного 
(муниципального) унитарного предприятия 

9. Информация о видах деятельности 
организации 

 

9.1. Наименования и коды основных 
видов деятельности организации по 
Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (далее - 
ОКВЭД) <4> 

Указываются наименования и коды основных видов 
деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

9.2. Наименования и коды 
дополнительных видов деятельности 
организации по ОКВЭД <4> 

Указываются наименования и коды дополнительных 
видов деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

10. Информация о руководителе 
организации (лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица) <**> 

 

10.1. Фамилия <1> 
Указывается фамилия руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
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соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

10.2. Имя <1> 

Указывается имя руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

10.3. Отчество <1> 

При наличии указывается отчество руководителя 
организации (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

10.4. Наименование должности <1> 

Указывается наименование должности 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

10.5. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) <1>, <5> 

Указывается ИНН руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

10.6. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (далее - СНИЛС) <5> 

Указывается СНИЛС руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями страхового 
свидетельства об обязательном пенсионном 
страховании руководителя организации 

10.7. Наименование документа о 
назначении руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается наименование документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

10.8. Номер документа о назначении 
руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается номер документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

10.9. Дата документа о назначении 
руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) 

Указывается дата документа о назначении 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

11. Информация о юридическом лице, в 
ведении которого находится организация 
(далее - вышестоящий участник 
бюджетного процесса) (при наличии) 

 

11.1. Наименование вышестоящего 
участника бюджетного процесса и его код 
по Сводному реестру <6> 

Указывается полное наименование и код 
вышестоящего участника бюджетного процесса в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 
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11.2. Код главы по бюджетной 
классификации <6> 

Указывается согласно коду соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета или 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

12. Информация об организации в 
соответствии с общероссийскими 
классификаторами 

 

12.1. Код организации по 
Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций 

Указывается код организации по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций 

13. Сведения о бюджете  

13.1. Наименование и код уровня 
бюджета <7> 

Указывается наименование и код уровня 
соответствующего бюджета, за счет средств 
которого осуществляется финансовое обеспечение 
деятельности участника бюджетного процесса, 
учредителя учреждения (унитарного предприятия) в 
соответствии со следующими значениями: 10 - 
федеральный бюджет; 20 - бюджет субъекта 
Российской Федерации; 
31 - бюджет городского округа; 
32 - бюджет муниципального района; 
33 - бюджет городского поселения; 
34 - бюджет сельского поселения; 
35 - бюджет городского округа с внутригородским 
делением; 
36 - бюджет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения; 
37 - бюджет внутригородского района; 
41 - бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
42 - бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 
43 - бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования; 
50 - бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда 

13.2. Наименование бюджета 
Указывается наименование соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 

13.3. Код главы по бюджетной 
классификации <8> 

Указывается согласно коду соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета или 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, либо коду 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, осуществляющего финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
учреждения по бюджетной классификации 
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Российской Федерации (при наличии) 

14. Способ образования юридического 
лица (создание или реорганизация) <1> 

Указывается наименование и код способа 
образования организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ, принимающий следующие 
значения: 
1 - создание; 
2 - реорганизация 

15. Сведения о правопреемстве 
Сведения о правопреемстве указываются в 
отношении организаций, созданных в результате 
реорганизации 

15.1. Полное наименование 
юридического лица, правопреемником 
которого является организация <9> 

Указывается полное наименование юридического 
лица, правопреемником которого является 
организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

15.2. Основной государственный 
регистрационный номер юридического 
лица, правопреемником которого 
является организация 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер юридического лица, 
правопреемником которого является организация, в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

15.3. Код по Сводному реестру 
юридического лица, преемником которого 
является организация <9> 

Указывается Код по Сводному реестру 
юридического лица, преемником которого является 
организация в соответствии со сведениями 
Сводного реестра 

16. Сведения о том, что организация 
находится в процессе ликвидации или 
реорганизации 

 

16.1. Наименование документа, 
являющегося основанием для 
реорганизации или ликвидации 
организации 

Указывается наименование документа, 
являющегося основанием для реорганизации или 
ликвидации организации 

16.2. Номер документа, являющегося 
основанием для реорганизации или 
ликвидации организации 

Указывается номер документа, являющегося 
основанием для реорганизации или ликвидации 
организации (при наличии) 

16.3. Дата документа, являющегося 
основанием для реорганизации или 
ликвидации организации 

Указывается дата документа, являющегося 
основанием для реорганизации или ликвидации 
организации 

16.4. Форма реорганизации организации 
<1> 

Указываются наименование и код формы 
реорганизации организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

16.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации <1> 

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации организации в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

17. Дата прекращения деятельности 
юридического лица <1> 

Указывается дата прекращения деятельности 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

18. Сведения о лицевых счетах, открытых 
организации в территориальных органах 

Указывается при наличии открытых лицевых счетов 
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Федерального казначейства 
(финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, финансовых 
органах муниципальных образований, 
органах управления государственными 
внебюджетными фондами) 

18.1. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в 
территориальном органе Федерального 
казначейства: 

 

а) полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства <10> 

Указывается полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства, в котором организации открыты 
лицевые счета в соответствии со сведениями 
Сводного реестра 

б) код по Сводному реестру 
территориального органа Федерального 
казначейства <11> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства, в котором организации 
открыты лицевые счета по Сводному реестру, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

в) код по КОФК территориального органа 
Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту обслуживания 
лицевого счета по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства 

г) виды лицевых счетов 

Указываются наименования видов лицевых счетов, 
открытых организации в территориальном органе 
Федерального казначейства, в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального 
казначейства, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 
24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28164) <***> 

д) номера лицевых счетов 
Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в территориальном органе 
Федерального казначейства 

е) полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного 
(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

Указывается полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 

ж) код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного 

Указывается код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
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(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 

18.2. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации 
(финансовом органе муниципального 
образования, органе управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации): 

 

а) полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <10> 

Указываются полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального образования, 
органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации), в 
котором организации открыты лицевые счета в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

б) код по Сводному реестру финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <11> 

Указывается код финансового органа субъекта 
Российской Федерации (финансового органа 
муниципального образования, органа управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации), в котором организации 
открыты лицевые счета, по Сводному реестру 

в) виды лицевых счетов 

Указываются виды лицевых счетов, открытых 
организации, в соответствии с порядком открытия и 
ведения лицевых счетов, установленным 
соответствующим финансовым органом субъекта 
Российской Федерации (финансовым органом 
муниципального образования, органом управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) 

г) номера лицевых счетов 

Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (финансовом органе 
муниципального образования, органе управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) 

18.3. Сведения о счетах, открытых 
организации в подразделениях 
Центрального банка Российской 
Федерации (кредитных организациях 
(филиалах) (далее - банк) 

Указываются сведения обо всех счетах, открытых 
организации в банках (при наличии) 

а) наименование банка <5>, <12> 
Указывается наименование банка, в котором 
открыты счета организации, в соответствии с 
договором банковского счета в соответствии со 
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Справочником банковских идентификационных 
кодов участников расчетов, осуществляющих 
платежи через расчетную сеть Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), и 
расчетно-кассовых центров Банка России (далее - 
Справочник БИК России) 

б) БИК банка <13> 
Указывается банковский идентификационный код 
банка в соответствии со Справочником БИК России 

в) номер корреспондентского счета 
кредитной организации <13> 

Указывается номер корреспондентского счета 
(субсчета) кредитной организации (филиала), 
открытого в подразделении расчетной сети Банка 
России в соответствии со Справочником БИК России 

г) номер банковского счета 
Указывается номер банковского счета в 
соответствии с договором банковского счета 

19. Тип организации  

19.1. Наименование и код типа 
организации <14> 

Указывается наименование и код типа 
организации, принимающий следующие значения: 
03 - учреждение; 
05 - унитарное предприятие; 
09 - государственная корпорация, 
государственная компания; 

20. Тип учреждения Указывается только в отношении учреждений 

20.1. Наименование и код типа 
учреждения 

Указывается наименование и код типа учреждения, 
принимающий следующие значения 
1 - казенное; 
2 - бюджетное; 
3 - автономное 

21. Бюджетные полномочия организации 

Сведения о бюджетных полномочиях организации, 
включая переданные полномочия, формируются в 
отношении организаций, являющихся участниками 
бюджетного процесса 

21.1. Наименование бюджетного 
полномочия <15> 

Указывается наименование бюджетного 
полномочия (включая переданное полномочие) 
организации в соответствии с приложением N 8 к 
Порядку 

а) даты начала и окончания действия 
бюджетного полномочия организации 

Указывается дата, начиная с которой бюджетное 
полномочие/переданное полномочие вводится в 
действие, а также дата, начиная с которой 
бюджетное полномочие/переданное полномочие 
прекращает свое действие. При этом если дата 
наделения организации бюджетным 
полномочием/переданным полномочием 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. При отсутствии у 
организации бюджетного полномочия/переданного 
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полномочия дата начала его действия не 
указывается. Дата указывается в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру организации, 
передавшей бюджетное полномочие 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
осуществившей передачу бюджетных полномочий. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное полномочие. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

г) код главы по бюджетной 
классификации организации бюджета, в 
рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
бюджета, в рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

22. Полномочия организации - 
неучастника бюджетного процесса 

Указывается только в отношении организации - 
неучастника бюджетного процесса 

22.1. Переданные участником 
бюджетного процесса полномочия 
государственного (муниципального) 
заказчика 

 

а) дата начала и окончания действия 
полномочия 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие организации, а также дата, 
начиная с которой полномочие прекращает свое 
действие. При этом если дата наделения 
организации полномочием предшествует дате 
формирования информации об организации, то 
указывается дата формирования информации об 
организации. При отсутствии у организации 
полномочия дата начала его действия не 
указывается. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего 
полномочия 

Указывается код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего полномочия 
государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Соответствует сведениям Сводного 
реестра 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

г) код главы по бюджетной 
классификации участника бюджетного 
процесса, передавшего полномочия 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
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бюджетной классификации Российской Федерации, 
бюджета участника бюджетного процесса, 
передавшего полномочия 

22.2. Переданные полномочия 
федерального органа государственной 
власти (государственного органа), 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме 

Указывается только в отношении организаций - 
бюджетных (автономных) учреждений 

а) дата начала и окончания действия 
полномочия; 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие организации, а также дата, 
начиная с которой полномочие прекращает свое 
действие. При этом если дата наделения 
организации полномочием предшествует дате 
формирования информации об организации, то 
указывается дата формирования информации об 
организации. При отсутствии у организации 
полномочия дата начала его действия не 
указывается. Дата указывается в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего 
полномочия. 

Указывается код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего полномочия по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Соответствует сведениям Сводного реестра 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

г) код главы по бюджетной 
классификации участника бюджетного 
процесса, передавшего полномочия 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
бюджета участника бюджетного процесса, 
передавшего полномочия 

22.3 Полномочия организации по 
получению средств из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

а) дата начала полномочия организации 
по получению средств из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие. При отсутствии у 
организации полномочия дата начала его действия 
не указывается. Дата указывается в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 
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б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, 
предоставляющего средства из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Указывается код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, предоставляющего средства 
из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. Соответствует сведениям Сводного 
реестра 

в) наименование бюджета, из которого 
осуществляется предоставление средств 

Указывается наименование бюджета, из которого 
осуществляется предоставление средств 

г) код главы по бюджетной 
классификации организации, 
предоставляющей средства из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
организации, предоставляющей средства из 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 

23. Сведения о полномочиях организации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных нужд), 
осуществляемые в соответствии с 
положениями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2016, N 
27, ст. 4298) (далее - полномочия 
организации в сфере закупок) <16> 

 

23.1. Наименование полномочия 
организации в сфере закупок <17> 

Указывается наименование полномочия 
организации в сфере закупок. Сведения о 
наименовании полномочия организации в сфере 
закупок указываются в соответствии с 
наименованиями полномочий организации в сфере 
закупок, определяемыми в порядке регистрации 
организации в единой информационной системе в 
сфере закупок, и правовым актом и (или) 
федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования, подтверждающим полномочие 
организации в сфере закупок 

23.2. Дата, с которой вводится в действие 
полномочие юридического лица в сфере 
закупок, и дата, начиная с которой 
полномочие юридического лица в сфере 
закупок прекращает свое действие 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие организации в сфере закупок, 
и дата, начиная с которой полномочие организации в 
сфере закупок прекращает свое действие. При этом, 
если дата наделения организации полномочием 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. При отсутствии у 
организации полномочия дата начала его действия 
не указывается. 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F0152BED45FC8B4897633635kAb3H


Приказ Минфина России от 03.11.2016 N 203н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от ... 

 
 

 

 

  

 

  Страница 34 из 59 

 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

24. Сведения о юридических лицах, 
предоставляющих информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком 

Указывается код (коды) по Сводному реестру 
Уполномоченной организации, предоставляющей 
информацию об организации для включения в 
Сводный реестр в соответствии с Порядком. 
Соответствует сведениям Сводного реестра 

24.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком <18> 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об организации 
для включения в Сводный реестр в соответствии с 
Порядком в соответствии со сведениями Сводного 
реестра 

25. Иная информация об организации  

25.1. Доменное имя официального сайта 
организации 

Указывается доменное имя официального сайта 
организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии) 

25.2. Контактный номер телефона 
организации 

Указываются контактный номер телефона 
организации (при наличии) 

25.3. Адрес электронной почты 
организации 

Указывается адрес электронной почты организации 
(при наличии) 

26. Информация о процедуре 
реорганизации (ликвидации) в отношении 
организации, изменении 
подведомственности, типа учреждения, 
уровня бюджета организации (далее - 
специальные мероприятия) 

 

26.1. Наименование специального 
мероприятия в отношении организации 
(заполняется, в случае если в отношении 
организации осуществляется проведение 
специальных мероприятий) 

Указывается наименование специального 
мероприятия в отношении организации, 
принимающего следующие значения: 
1 - реорганизация; 
2 - ликвидация; 
3 - изменение подведомственности; 
4 - изменение типа учреждения; 
5 - изменение уровня бюджета 

26.2. Сведения о присвоенном 
уникальном номере реестровой записи 
организации, в отношении которой 
осуществляются специальные 
мероприятия 

Указывается присвоенный уникальный номер 
реестровой записи организации, в отношении 
которой осуществляются специальные мероприятия 

 
-------------------------------- 
<*> В случае, если сведения об организации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2016, N 27, ст. 4293), а также 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами не полежат включению в ЕГРЮЛ, 
информация об организации представляется Уполномоченной организацией без проверки на соответствие 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F01428EB47FC8B4897633635kAb3H
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сведениям ЕГРЮЛ. 
<**> В случае отсутствия в ЕГРЮЛ указанных сведений информация о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, включается на основании представленной 
информации без проверки на соответствие сведениям ЕГРЮЛ. 

<***> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 
29257; Российская газета, 2013, 14 августа), от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30315; Российская газета, 2013, 13 
ноября), от 29 декабря 2014 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 
января 2015 г., регистрационный N 35795; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г.), от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41125; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 февраля 2016 г.). 

<1> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе указанные сведения формируются в информационной системе автоматически 
после указания сведений, предусмотренных пунктами 2, 4.1, 4.2 настоящего Перечня. 

<2> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код вида публично-правового образования формируется в информационной 
системе автоматически после указания наименования вида публично-правового образования. 

<3> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код территории публично-правового образования формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования публично-правового образования в 
соответствии с ОКТМО. 

<4> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе наименования видов деятельности организации по ОКВЭД формируются путем 
выбора из полного перечня видов деятельности организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

Коды основных видов деятельности организации по ОКВЭД формируются в информационной системе 
автоматически после указания наименований основных видов деятельности в соответствии с ОКВЭД. 

<5> Указанная информация относится к сведениям, доступ к которым ограничен в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации (далее - сведения ограниченного доступа). 

<6> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании вышестоящего участника бюджетного процесса 
формируются в информационной системе путем выбора соответствующего значения из перечня 
организаций Сводного реестра. Код вышестоящего участника бюджетного процесса в соответствии со 
сведениями Сводного реестра формируется в информационной системе автоматически после указания 
соответствующего наименования вышестоящего участника бюджетного процесса в соответствии со 
сведениями Сводного реестра. Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса федерального 
уровня по бюджетной классификации Российской Федерации формируется в информационной системе 
автоматически после указания соответствующего наименования вышестоящего участника бюджетного 
процесса в соответствии со сведениями Министерства финансов Российской Федерации. 

<7> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании уровня бюджета формируются в информационной 
системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований уровня бюджета. Код 
уровня бюджета формируется в информационной системе автоматически после указания соответствующего 
наименования уровня бюджета. 

<8> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде главы организации по бюджетной классификации для 
федеральных государственных учреждений формируется в информационной системе после указания 
сведений, предусмотренных пунктами 2, 4.1, 4.2 настоящего Перечня, в соответствии со сведениями 
Министерства финансов Российской Федерации. 

<9> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица, правопреемником которого 
является организация, его коде по Сводному реестру, формируются в информационной системе 
автоматически после указания сведений, предусмотренных пунктом 15.2 настоящего перечня, в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

<10> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A0F41C20ED42FC8B4897633635kAb3H
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информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
организаций Сводного реестра. 

<11> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде юридического лица по Сводному реестру формируются в 
информационной системе автоматически после указания полного наименования юридического лица в 
соответствии со сведениями Сводного реестра. 

<12> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании банка, в котором открыты счета организации, в 
соответствии с договором банковского счета в соответствии со Справочником БИК России формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
банков в соответствии со Справочником БИК России. 

<13> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о БИК банка и номере корреспондентского счета кредитной организации 
формируются в информационной системе автоматически после указания наименования банка в 
соответствии со Справочником БИК России. 

<14> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании типа организации формируются путем выбора 
соответствующего значения из полного перечня наименований типов организаций. Код типа организации 
формируется в информационной системе автоматически после указания наименования типа организации. 

<15> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании бюджетного полномочия формируются путем выбора 
соответствующего значения из полного перечня наименований бюджетных полномочий. 

<16> Сведения о полномочиях организации в сфере закупок формируются, начиная с 1 января 2016 
года. 

<17> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании полномочия организации в сфере закупок формируются 
в информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня полномочий 
организаций в сфере закупок в соответствии с порядком регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

<18> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения формируются в информационной системе автоматически по итогам 
авторизации и идентификации юридического лица в информационной системе.". 
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участниками бюджетного процесса, 
утвержденному приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 
от 23 декабря 2014 г. N 163н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ (РЕКВИЗИТОВ) ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА <*> 

 

Наименование информации (реквизита) Правила формирования информации (реквизита) 

1 2 

1. Код обособленного подразделения 
организации в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 
(далее - Сводный реестр) 

Код обособленного подразделения организации по 
Сводному реестру формируется автоматически в 
государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" (далее - информационная 
система) по итогам включения информации об 
организации в Сводный реестр 

2. Код организации, создавшей 
обособленное подразделение, в 
соответствии со Сводным реестром 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
создавшей обособленное подразделение, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, создавшей обособленное 
подразделение 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер организации, создавшей 
обособленное подразделение, в соответствии со 
сведениями Сводного реестра 

4. Сведения о наименовании организации  

4.1. Полное наименование <1> 

Указывается полное наименование обособленного 
подразделения в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) 

4.2. Сокращенное наименование 

Указывается сокращенное наименование 
обособленного подразделения, предусмотренное 
положением об обособленном подразделении (при 
наличии) 

4.3. Фирменное наименование 

Указывается фирменное наименование 
обособленного подразделения, предусмотренное 
положением об обособленном подразделении (при 
наличии) 

4.4. Краткое наименование 

Указывается не предусмотренное учредительными 
документами (положением об обособленном 
подразделении) краткое наименование 
обособленного подразделения, которое 
используется при оформлении платежных и иных 
документов в случаях, когда сокращенное 
наименование превышает предельно допустимое 
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количество символов 

5. Сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика и коде 
причины постановки на учет 

 

5.1. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Указывается идентификационный номер 
налогоплательщика организации, создавшей 
обособленное подразделение, в соответствии со 
сведениями Сводного реестра 

5.2. Код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП) 

Указывается код причины постановки на учет в 
налоговом органе обособленного подразделения в 
соответствии со Свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе 

5.3. Дата постановки на учет <1> 
Указывается дата постановки обособленного 
подразделения на учет в налоговом органе в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

6. Сведения о форме собственности и 
организационно-правовой форме 
обособленного подразделения 

 

6.1. Наименование и код 
организационно-правовой формы 
организации по Общероссийскому 
классификатору 
организационно-правовых форм <1> 

Указывается наименование и код 
организационно-правовой формы организации по 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм 

6.2. Наименование и код формы 
собственности организации по 
Общероссийскому классификатору форм 
собственности <1> 

Указывается наименование и код формы 
собственности организации по Общероссийскому 
классификатору форм собственности 

7. Код обособленного подразделения 
организации по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 
организаций 

Указывается код обособленного подразделения 
организации по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций, отличный от кода по 
Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций, создавшей его организации (при 
наличии) 

8. Сведения о месте нахождения 
обособленного подразделения на 
территории Российской Федерации 

Указывается только в отношении обособленных 
подразделений, расположенных на территории 
Российской Федерации 

8.1. Наименование субъекта Российской 
Федерации <1> 

Указывается тип и наименование субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
федеративным устройством Российской Федерации, 
определенным статьей 65 Конституции Российской 
Федерации, на основании сведений ЕГРЮЛ 

8.2. Кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации <1> 

Указывается кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации, установленное в 
соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 
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Конституции Российской Федерации, в целях 
ведения ЕГРЮЛ, в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

8.3. Почтовый индекс <1> 
Указывается почтовый индекс в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

8.4. Тип и наименование населенного 
пункта <1> 

Указывается тип и наименование населенного 
пункта (села, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

8.5. Код территории населенного пункта 
по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований 
(далее - ОКТМО) 

Указывается код территории населенного пункта по 
Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований 

8.6. Тип и наименование элемента 
планировочной структуры <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
планировочной структуры в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

8.7. Тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

Указывается тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети (проспекта, переулка, иное) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

8.8. Тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации <1> 

Указывается тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации (дом, здание, в том числе корпус, 
строение, офис, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

8.9. Код по КОФК территориального 
органа Федерального казначейства по 
месту нахождения обособленного 
подразделения <1> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту нахождения 
обособленного подразделения по Ведомственному 
классификатору территориальных органов 
Федерального казначейства 

9. Информация о видах деятельности 
обособленного подразделения 

 

9.1. Наименования и коды основных 
видов деятельности обособленного 
подразделения по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (далее - ОКВЭД) 

Указываются наименования и коды основных видов 
деятельности обособленного подразделения по 
ОКВЭД (при наличии) 

9.2. Наименования и коды 
дополнительных видов деятельности 
обособленного подразделения по ОКВЭД 

Указываются наименования и коды дополнительных 
видов деятельности обособленного подразделения 
по ОКВЭД (при наличии) 

10. Код и наименование главы по 
бюджетной классификации 
обособленного подразделения 

Указывается согласно коду соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета или 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета либо коду 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, осуществляющего финансовое 
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обеспечение выполнения государственного задания 
учреждения по бюджетной классификации 
Российской Федерации (при наличии) 

11. Сведения о месте нахождения 
обособленного подразделения за 
пределами территории Российской 
Федерации 

Указывается только в отношении обособленных 
подразделений, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

11.1. Наименование страны 
Указывается наименование страны места 
нахождения обособленного подразделения в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

11.2. Код страны 

Указывается код страны места нахождения 
обособленного подразделения по 
Общероссийскому классификатору стран мира в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

11.3. Адрес 
Указывается адрес организации в стране ее места 
нахождения в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

12. Информация о руководителе 
обособленного подразделения (лице, 
имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица) <**> 

 

12.1. Фамилия <1> 

Указывается фамилия руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) 

12.2. Имя <1> 

Указывается имя руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) 

12.3. Отчество <1> 

При наличии указывается отчество руководителя 
обособленного подразделения (лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

12.4. Наименование должности <1> 

Указывается наименование должности 
руководителя обособленного подразделения (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) 

12.5. Идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) <1>, 
<3> 

Указывается ИНН руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) 

12.6. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (далее - СНИЛС) <2> 

Указывается СНИЛС руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями страхового 
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свидетельства об обязательном пенсионном 
страховании руководителя организации 

12.7. Наименование документа о 
назначении руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

Указывается наименование документа о назначении 
руководителя обособленного подразделения (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) 

12.8. Номер документа о назначении 
руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

Указывается номер документа о назначении 
руководителя обособленного подразделения (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) 

12.9. Дата документа о назначении 
руководителя обособленного 
подразделения (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

Указывается дата документа о назначении 
руководителя обособленного подразделения (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) 

13. Сведения о наделении 
обособленного подразделения правом 
ведения бухгалтерского учета 

В случае, если обособленное подразделение 
наделено правом ведения бухгалтерского учета, 
указывается "да", если обособленное 
подразделение не наделено правом ведения 
бухгалтерского учета - указывается "нет" 

13.1. Сведения об организации, 
осуществляющей финансовое 
обеспечение деятельности 
обособленного подразделения 
организации (при наличии) 

 

а) полное наименование организации, 
осуществляющей финансовое 
обеспечение деятельности 
обособленного подразделения 
организации 

Указывается полное наименование организации, 
осуществляющей финансовое обеспечение 
деятельности обособленного подразделения 
организации в соответствии со сведениями 
Сводного реестра. 

б) код по Сводному реестру организации, 
осуществляющей финансовое 
обеспечение деятельности 
обособленного подразделения 
организации 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
осуществляющей финансовое обеспечение 
деятельности обособленного подразделения 
организации 

14. Сведения о лицевых счетах, открытых 
обособленному подразделению в 
территориальных органах Федерального 
казначейства (финансовых органах 
субъектов Российской Федерации, 
финансовых органах муниципальных 
образований, органах управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

Указывается при наличии открытых лицевых счетов 

14.1. Сведения о лицевых счетах,  
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открытых обособленному 
подразделению в территориальном 
органе Федерального казначейства: 

а) полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства <3> 

Указывается полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства, в котором обособленному 
подразделению открыты лицевые счета в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

б) код по Сводному реестру 
территориального органа Федерального 
казначейства <4> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства, в котором организации 
открыты лицевые счета, по Сводному реестру в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

в) код по КОФК территориального органа 
Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту обслуживания 
лицевого счета обособленного подразделения по 
Ведомственному классификатору территориальных 
органов Федерального казначейства 

г) виды лицевых счетов 

Указываются наименования видов лицевых счетов, 
открытых обособленному подразделению в 
территориальном органе Федерального 
казначейства, в соответствии с Порядком открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными 
органами Федерального казначейства, 
утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28164) <***> 

д) номера лицевых счетов. 
Указываются номера лицевых счетов, открытых 
обособленному подразделению в территориальном 
органе Федерального казначейства. 

е) полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного 
(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

Указывается полное наименование получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 

ж) код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного 
(автономного) учреждения, организации 
либо иного юридического лица, 
принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств 

Указывается код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств, бюджетного (автономного) 
учреждения, организации либо иного юридического 
лица, принимающих бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств в соответствии со 
сведениями Сводного реестра (в случае указания 
сведений о лицевом счете для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств) (при наличии) 
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14.2. Сведения о лицевых счетах, 
открытых обособленному 
подразделению в финансовом органе 
субъекта Российской Федерации 
(финансовом органе муниципального 
образования, органе управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации): 

Указывается при наличии открытых лицевых счетов 

а) полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <3> 

Указываются полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального образования, 
органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации), в 
котором обособленному подразделению открыты 
лицевые счета в соответствии со сведениями 
Сводного реестра. 
Полное наименование финансового органа 
субъекта Российской Федерации (финансового 
органа муниципального образования, органа 
управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) формируется в 
информационной системе путем выбора 
соответствующего наименования из полного 
перечня наименований организаций Сводного 
реестра 

б) код по Сводному реестру финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации) <4> 

Указывается код финансового органа субъекта 
Российской Федерации (финансового органа 
муниципального образования, органа управления 
государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации), в котором организации 
открыты лицевые счета по Сводному реестру 

в) виды лицевых счетов 

Указываются виды лицевых счетов, открытых 
обособленному подразделению, в соответствии с 
порядком открытия и ведения лицевых счетов, 
установленным соответствующим финансовым 
органом субъекта Российской Федерации 
(финансовым органом муниципального 
образования, органом управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации) 

г) номера лицевых счетов 

Указываются номера лицевых счетов, открытых 
обособленному подразделению в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации 
(финансовом органе муниципального образования, 
органе управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации) 

14.3. Сведения о счетах, открытых 
обособленному подразделению в 
подразделениях Центрального банка 
Российской Федерации (кредитных 
организациях (филиалах) (далее - банк) 

Указываются сведения обо всех счетах, открытых 
обособленному подразделению в банках (при 
наличии) 
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а) наименование банка <2>, <5> 

Указывается наименование банка, в котором 
открыты счета обособленному подразделению, в 
соответствии с договором банковского счета в 
соответствии со Справочником банковских 
идентификационных кодов участников расчетов, 
осуществляющих платежи через расчетную сеть 
Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России), и расчетно-кассовых центров Банка России 
(далее - Справочник БИК России) 

б) БИК банка <6> 
Указывается банковский идентификационный код 
банка в соответствии со Справочником БИК России 

в) номер корреспондентского счета 
кредитной организации <6> 

Указывается номер корреспондентского счета 
(субсчета) кредитной организации (филиала), 
открытого в подразделении расчетной сети Банка 
России. Соответствует Справочнику БИК России 

г) номер банковского счета 
Указывается номер банковского счета в 
соответствии с договором банковского счета 

15. Тип организации  

15.1. Наименование и код типа 
организации 

Указываются наименование и код типа организации, 
создавшей обособленное подразделение, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

16. Тип учреждения 
Указывается только в отношении обособленных 
подразделений учреждений 

16.1. Наименование и код типа 
учреждения 

Указываются наименование и код типа учреждения, 
создавшего обособленное подразделение, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 

17. Бюджетные полномочия 
обособленного подразделения 
организации 

Сведения о бюджетных полномочиях (включая 
переданные полномочия) формируются только в 
отношении обособленного подразделения 
организации - участника бюджетного процесса 

17.1. Наименование бюджетного 
полномочия обособленного 
подразделения 

Указывается наименование бюджетного 
полномочия (переданного полномочия) 
обособленного подразделения в соответствии с 
приложением N 8 к Порядку из числа полномочий, 
которыми в соответствии со сведениями Сводного 
реестра наделена организация, создавшая 
обособленное подразделение 

а) даты начала и окончания действия 
бюджетного полномочия обособленного 
подразделения 

Указывается дата, начиная с которой бюджетное 
полномочие (переданное полномочие) 
обособленного подразделения вводится в действие, 
а также дата, начиная с которой бюджетное 
полномочие (переданное полномочие) прекращает 
свое действие. При этом если дата наделения 
обособленного подразделения бюджетным 
полномочием (переданным полномочием) 
предшествует дате формирования информации об 
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обособленном подразделении, то указывается дата 
формирования информации об обособленном 
подразделении. При отсутствии у обособленного 
подразделения бюджетного полномочия 
(переданного полномочия) дата начала его действия 
не указывается. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру организации, 
передавшей бюджетное полномочие 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
осуществившей передачу бюджетных полномочий. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано бюджетное полномочие. 
Указывается в случае предоставления сведений о 
передаче бюджетных полномочий 

г) код главы по бюджетной 
классификации организации бюджета, в 
рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
бюджета, в рамках которого передано бюджетное 
полномочие 

18. Полномочия обособленного 
подразделения организации - 
неучастника бюджетного процесса 

Указывается только в отношении обособленного 
подразделения организации - неучастника 
бюджетного процесса 

18.1. Переданные участником 
бюджетного процесса полномочия 
государственного (муниципального) 
заказчика 

Указываются полномочия (включая переданные 
полномочия) из числа тех полномочий, которыми в 
соответствии со сведениями Сводного реестра 
наделена организация, создавшая обособленное 
подразделение 

а) дата начала и окончания действия 
полномочия 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие (переданное полномочие) 
обособленного подразделения, а также дата, 
начиная с которой полномочие прекращает свое 
действие. При этом если дата наделения 
обособленного подразделения полномочием 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об обособленном подразделении. При 
отсутствии у обособленного подразделения 
полномочия дата начала его действия не 
указывается. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего 
полномочия 

Указывается код(ы) по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего полномочия 
государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Соответствует сведениям Сводного 
реестра 
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в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

г) код главы по бюджетной 
классификации участника бюджетного 
процесса, передавшего полномочия 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
бюджета участника бюджетного процесса, 
передавшего полномочия 

18.2. Переданные полномочия 
федерального органа государственной 
власти (государственного органа), 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме 

Указывается только в отношении обособленных 
подразделений бюджетных (автономных) 
учреждений 

а) дата начала и окончания действия 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие обособленного 
подразделения. При этом если дата наделения 
организации полномочием предшествует дате 
формирования информации об организации, то 
указывается дата формирования информации об 
организации. При отсутствии у организации 
полномочия дата начала его действия не 
указывается. Дата указывается в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего 
полномочия 

Указывается код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, передавшего полномочия по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Соответствует сведениям Сводного реестра 

в) наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

Указывается наименование бюджета, в рамках 
которого передано полномочие 

г) код главы по бюджетной 
классификации участника бюджетного 
процесса, передавшего полномочия 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
бюджета участника бюджетного процесса, 
передавшего полномочия 

18.3 Полномочия обособленного 
подразделения по получению средств из 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 
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а) дата начала полномочия 
обособленного подразделения по 
получению средств из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие. При отсутствии у 
обособленного подразделения полномочия дата 
начала его действия не указывается. Дата 
указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

б) код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, 
предоставляющего средства из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Указывается код по Сводному реестру участника 
бюджетного процесса, предоставляющего средства 
из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. Соответствует сведениям Сводного 
реестра 

в) наименование бюджета, из которого 
осуществляется предоставление средств 

Указывается наименование бюджета, из которого 
осуществляется предоставление средств 

г) код главы по бюджетной 
классификации организации, 
предоставляющей средства из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Указывается согласно коду главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
доходов бюджета или главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
организации, предоставляющей средства из 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 

19. Сведения о полномочиях 
обособленного подразделения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд, 
осуществляемые в соответствии с 
положениями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2016, N 
27, ст. 4298) (далее - полномочия 
обособленного подразделения в сфере 
закупок) <7> 

 

19.1. Наименование полномочия 
обособленного подразделения 
организации в сфере закупок <8> 

Указывается наименование полномочия 
организации в сфере закупок. Сведения о 
наименовании полномочия организации в сфере 
закупок указываются в соответствии с 
наименованиями полномочий организации в сфере 
закупок, определяемыми в порядке регистрации 
организации в единой информационной системе в 
сфере закупок, и правовым актом и (или) 
федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования, подтверждающим полномочие 
организации в сфере закупок 

19.2. Дата, с которой вводится в действие 
полномочие юридического лица в сфере 

Указывается дата, начиная с которой вводится в 
действие полномочие организации в сфере закупок, 
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закупок, и дата, начиная с которой 
полномочие юридического лица в сфере 
закупок прекращает свое действие 

и дата, начиная с которой полномочие организации в 
сфере закупок прекращает свое действие. При этом, 
если дата наделения организации полномочием 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. При отсутствии у 
организации полномочия дата начала его действия 
не указывается. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 

20. Сведения о юридических лицах, 
предоставляющих информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком 

Указывается код по Сводному реестру 
Уполномоченной организации, предоставляющей 
информацию об организации для включения в 
Сводный реестр в соответствии с Порядком. 
Соответствует сведениям Сводного реестра 

20.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком <9> 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об организации 
для включения в Сводный реестр в соответствии с 
Порядком в соответствии со сведениями Сводного 
реестра 

21. Сведения о том, что обособленное 
подразделение является финансовым 
органом публично-правового 
образования 

 

21.1. Наименование и код признака 
исполнения организацией функции по 
составлению и организации исполнения 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации <12> 

Указывается наименование и код признака 
исполнения организацией функции по составлению 
и организации исполнения бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, принимающий 
следующие значения: 
1 - организация является финансовым органом 
публично-правового образования; 
2 - организация не является финансовым органом 
публично-правового образования 

22. Сведения о передаче полномочий 
финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального 
района 

Указываются при наличии соглашения между 
местной администрацией поселения и местной 
администрацией муниципального района об 
осуществлении финансовым органом 
муниципального района отдельных полномочий 
финансового органа поселения 

22.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру местной 
администрации поселения, передавшей 
отдельные бюджетные полномочия 
финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального 
района <10>, <11 > 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру местной администрации 
поселения, передавшей отдельные бюджетные 
полномочия финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального района 
Указывается при представлении информации о 
финансовом органе муниципального района. В 
случае, когда в соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
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(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2016, N 27, ст. 4231) 
не предусмотрено создание местной 
администрации, поле не заполняется 

22.2. Полное наименование и код по 
Сводному реестру финансового органа 
муниципального района, 
осуществляющего отдельные 
бюджетные полномочия финансового 
органа поселения <10>, <11> 

Указывается код по Сводному реестру финансового 
органа муниципального района, осуществляющего 
отдельные бюджетные полномочия финансового 
органа поселения. Сведения о полном 
наименовании финансового органа муниципального 
района формируются в информационной системе 
путем выбора соответствующего значения из 
полного перечня организации Сводного реестра. 
Сведения о коде финансового органа 
муниципального района по Сводному реестру 
формируются в информационной системе 
автоматически после указания полного 
наименования финансового органа муниципального 
района в соответствии со сведениями Сводного 
реестра. Указывается при представлении 
информации о финансовом органе поселения 

22.3. Даты начала и окончания 
осуществления финансовым органом 
муниципального района отдельных 
бюджетных полномочий финансового 
органа поселения 

Указывается дата, начиная с которой финансовый 
орган муниципального района вправе осуществлять 
отдельные бюджетные полномочия финансового 
органа поселения, и дата, начиная с которой 
финансовый орган муниципального района 
прекращает осуществлять отдельные бюджетные 
полномочия финансового органа поселения. При 
этом, если дата наделения финансового органа 
муниципального района указанными полномочиями 
предшествует дате формирования информации об 
организации, то указывается дата формирования 
информации об организации. Дата указывается в 
формате ДД.ММ.ГГГГ 

22.4. Наименование и код территории 
публично-правового образования по 
ОКТМО <13> 

Указывается наименование и код территории 
публично-правового образования по ОКТМО 
сельского поселения, полномочия по исполнению 
бюджета которого исполняет финансовый орган 
муниципального района 

22.5. Наименование и код уровня 
бюджета 

Указывается наименование и код уровня бюджета 
сельского поселения, полномочия по исполнению 
бюджета которого исполняет финансовый орган 
муниципального района 

23. Иная информация об организации  

23.1. Доменное имя официального сайта 
организации 

Указывается доменное имя официального сайта 
организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии) 

23.2. Контактный номер телефона 
организации 

Указываются контактный номер телефона 
организации (при наличии) 
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23.3. Адрес электронной почты 
организации 

Указывается адрес электронной почты организации 
(при наличии) 

24. Информация о процедуре 
реорганизации (ликвидации) в отношении 
организации, изменении 
подведомственности, типа учреждения, 
уровня бюджета организации (далее - 
специальные мероприятия) 

 

24.1. Наименование специального 
мероприятия в отношении организации 
(заполняется, в случае если в отношении 
организации осуществляется проведение 
специальных мероприятий) 

Указывается наименование специального 
мероприятия в отношении организации, 
принимающего следующие значения: 
1 - реорганизация; 
2 - ликвидация; 
3 - изменение подведомственности; 
4 - изменение типа учреждения; 
5 - изменение уровня бюджета 

24.2 Сведения о присвоенном 
уникальном номере реестровой записи 
организации, в отношении которой 
осуществляются специальные 
мероприятия 

Указывается присвоенный уникальный номер 
реестровой записи организации, в отношении 
которой осуществляются специальные мероприятия 

 
-------------------------------- 
<*> В случае, если сведения об организации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2016, N 27, ст. 4293), а также 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами не подлежат включению в ЕГРЮЛ, 
информация об организации представляется Уполномоченной организацией без проверки на соответствие 
сведениям ЕГРЮЛ. 

<**> В случае отсутствия в ЕГРЮЛ указанных сведений, информация о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, включается на основании представленной 
информации без проверки на соответствие сведениям ЕГРЮЛ. 

<***> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 
29257; Российская газета, 2013, 14 августа), от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30315; Российская газета, 2013, 13 
ноября), от 29 декабря 2014 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 
января 2015 г., регистрационный N 35795; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г.), от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41125; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 февраля 2016 г.). 

<1> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе указанные сведения формируются в информационной системе автоматически 
после указания сведений, предусмотренных пунктами 2, 5.1, 5.2 настоящего Перечня. 

<2> Указанная информация относится к сведениям, доступ к которым ограничен в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации (далее - сведения ограниченного доступа). 

<3> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
организаций Сводного реестра. 

<4> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде юридического лица по Сводному реестру формируются в 
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информационной системе автоматически после указания полного наименования юридического лица в 
соответствии со сведениями Сводного реестра. 

<5> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании банка, в котором открыты счета организации, в 
соответствии с договором банковского счета в соответствии со Справочником БИК России формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
банков в соответствии со Справочником БИК России. 

<6> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о БИК банка и номере корреспондентского счета кредитной организации 
формируются в информационной системе автоматически после указания наименования банка в 
соответствии со Справочником БИК России. 

<7> Сведения о полномочиях организации в сфере закупок формируются, начиная с 1 января 2016 
года. 

<8> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании полномочия организации в сфере закупок формируются 
в информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня полномочий 
организаций в сфере закупок в соответствии с порядком регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

<9> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения формируются в информационной системе автоматически по итогам 
авторизации и идентификации юридического лица в информационной системе. 

<10> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
организаций Сводного реестра. 

<11> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде юридического лица по Сводному реестру формируются в 
информационной системе автоматически после указания полного наименования юридического лица в 
соответствии со сведениями Сводного реестра. 

<12> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения формируются в информационной системе автоматически по итогам 
авторизации и идентификации юридического лица в информационной системе. 

<13> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код территории публично-правового образования формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования публично-правового образования в 
соответствии с ОКТМО.". 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 3 ноября 2016 г. N 203н 

"О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2014 г. N 163н 

"О Порядке формирования 
и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса" 

 
"Приложение N 3.1 

к Порядку формирования 
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и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, 

утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 23 декабря 2014 г. N 163н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ (РЕКВИЗИТОВ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ УЧАСТНИКОМ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ, 

ВКЛЮЧАЕМОЙ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, 
А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 

Наименование информации (реквизита) Правила формирования информации (реквизита) 

1 2 

1. Код организации в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр) 

Код организации по Сводному реестру формируется 
автоматически в государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" 
(далее - информационная система) по итогам 
включения информации об организации в Сводный 
реестр 

2. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

Указывается основной государственный 
регистрационный номер организации в соответствии 
со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

3. Сведения о наименовании организации  

3.1. Полное наименование <1> 
Указывается полное наименование организации в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

3.2. Сокращенное наименование <1> 
Указывается сокращенное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.3. Фирменное наименование <1> 
Указывается фирменное наименование 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 
(при наличии) 

3.4. Краткое наименование 

Указывается не предусмотренное учредительными 
документами (положением об обособленном 
подразделении) краткое наименование 
организации, которое используется при оформлении 
платежных и иных документов в случаях, когда 
сокращенное наименование превышает предельно 
допустимое количество символов 
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4. Сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика и коде 
причины постановки на учет 

 

4.1. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Указывается идентификационный номер 
налогоплательщика организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.2. Код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП) 

Указывается код причины постановки на учет в 
налоговом органе организации в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

4.3. Дата постановки на учет <1> 
Указывается дата постановки организации на учет в 
налоговом органе в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

5. Сведения о форме собственности и 
организационно-правовой форме 
организации 

 

5.1. Наименование и код 
организационно-правовой формы 
организации по Общероссийскому 
классификатору 
организационно-правовых форм <1> 

Указывается наименование и код 
организационно-правовой формы организации по 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

5.2. Наименование и код формы 
собственности организации по 
Общероссийскому классификатору форм 
собственности 

Указывается наименование и код формы 
собственности организации по Общероссийскому 
классификатору форм собственности 

6. Сведения о месте нахождения 
организации на территории Российской 
Федерации 

Указываются сведения о месте нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), по которому 
осуществляется связь с юридическим лицом 

6.1. Наименование субъекта Российской 
Федерации <1> 

Указывается наименование субъекта Российской 
Федерации в соответствии с федеративным 
устройством Российской Федерации, определенным 
статьей 65 Конституции Российской Федерации, на 
основании сведений ЕГРЮЛ 

6.2. Кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации <1> 

Указывается кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации, установленное в 
соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 
Конституции Российской Федерации, в целях 
ведения ЕГРЮЛ, в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.3. Почтовый индекс <1> 
Указывается почтовый индекс в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 
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6.4. Тип и наименование населенного 
пункта <1> 

Указывается тип и наименование населенного 
пункта (села, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.5. Код территории публично-правового 
образования места нахождения 
организации по Общероссийскому 
классификатору территорий 
муниципальных образований (далее - 
ОКТМО) 

Указывается код территории публично-правового 
образования места нахождения организации по 
Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований 

6.6. Тип и наименование элемента 
планировочной структуры <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
планировочной структуры в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.7. Тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети <1> 

Указывается тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети (проспекта, переулка, иное) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии) 

6.8. Тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации <1> 

Указывается тип и цифровое или 
буквенно-цифровое обозначение объекта 
адресации (дом, здание, в том числе корпус, 
строение, офис, иное) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

6.9. Код по КОФК территориального 
органа Федерального казначейства по 
месту нахождения организации <1> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту нахождения 
организации по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства 

7. Информация о видах деятельности 
организации 

 

7.1. Наименования и коды основных 
видов деятельности организации по 
Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (далее - 
ОКВЭД) <3> 

Указываются наименования и коды основных видов 
деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

7.2. Наименования и коды 
дополнительных видов деятельности 
организации по ОКВЭД <3> 

Указываются наименования и коды дополнительных 
видов деятельности организации по ОКВЭД в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

8. Информация о руководителе 
организации (лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица) 

 

8.1. Фамилия <1> 

Указывается фамилия руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

8.2. Имя <1> 
Указывается имя руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
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имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

8.3. Отчество <1> 

При наличии указывается отчество руководителя 
организации (лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

8.4. Наименование должности <1> 

Указывается наименование должности 
руководителя организации (лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица) в соответствии со сведениями 
ЕГРЮЛ 

8.5. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) <1>, <4> 

Указывается ИНН руководителя организации (лица, 
имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица) в соответствии со 
сведениями ЕГРЮЛ 

8.6. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (далее - СНИЛС) <5> 

Указывается СНИЛС руководителя организации 
(лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) в 
соответствии со сведениями страхового 
свидетельства об обязательном пенсионном 
страховании руководителя организации 

9. Сведения о бюджете  

9.1. Наименование и код уровня бюджета 
<5> 

Указывается значение "00 - не определен" 

10. Дата прекращения деятельности 
юридического лица <1> 

Указывается дата прекращения деятельности 
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ 

11. Сведения о лицевых счетах, открытых 
организации в территориальных органах 
Федерального казначейства 
(финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, финансовых 
органах муниципальных образований) 

 

11.1. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в 
территориальном органе Федерального 
казначейства: 

 

а) полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства <6> 

Указывается полное наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства, в котором организации открыты 
лицевые счета в соответствии со сведениями 
Сводного реестра (при наличии лицевых счетов) 

б) код по Сводному реестру 
территориального органа Федерального 
казначейства <7> 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства, в котором организации 
открыты лицевые счета по Сводному реестру, в 
соответствии со сведениями Сводного реестра (при 
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наличии лицевых счетов) 

в) код по КОФК территориального органа 
Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета 

Указывается код территориального органа 
Федерального казначейства по месту обслуживания 
лицевого счета по Ведомственному классификатору 
территориальных органов Федерального 
казначейства (при наличии лицевых счетов) 

г) виды лицевых счетов 

Указываются наименования видов лицевых счетов, 
открытых организации в территориальном органе 
Федерального казначейства, в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального 
казначейства, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 
24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28164) <*> 

д) номера лицевых счетов 

Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в территориальном органе 
Федерального казначейства (при наличии лицевых 
счетов) 

11.2. Сведения о лицевых счетах, 
открытых организации в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации 
(финансовом органе муниципального 
образования) 

 

а) полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования) <10> 

Указываются полное наименование финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального образования), 
в котором организации открыты лицевые счета в 
соответствии со сведениями Сводного реестра (при 
наличии лицевых счетов) 

б) код по Сводному реестру финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(финансового органа муниципального 
образования) <11> 

Указывается код финансового органа субъекта 
Российской Федерации (финансового органа 
муниципального образования), в котором 
организации открыты лицевые счета, по Сводному 
реестру (при наличии лицевых счетов) 

в) виды лицевых счетов 

Указываются виды лицевых счетов, открытых 
организации, в соответствии с порядком открытия и 
ведения лицевых счетов, установленным 
соответствующим финансовым органом субъекта 
Российской Федерации (финансовым органом 
муниципального образования) 

г) номера лицевых счетов 

Указываются номера лицевых счетов, открытых 
организации в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (финансовом органе 
муниципального образования) 

12. Тип организации  
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12.1. Наименование и код типа 
организации <8> 

Указывается наименование и код типа организации, 
принимающий следующие значения: 20 - иные 
юридические лица, иные неучастники бюджетного 
процесса 

13. Основание для включения 
организации в Сводный реестр 

 

13.1. Реквизит государственного 
(муниципального) контракта, контракта, 
договора, соглашения 

Указываются реквизиты государственных 
(муниципальных) контрактов, контрактов, договоров, 
соглашений, в целях исполнения которых подлежит 
открытию лицевой счет (лицевые счета) в 
территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

13.2. Код по Сводному реестру 
организации, заключившей 
государственный (муниципальный) 
контракт, контракт, договор, соглашение 
с иным неучастником бюджетного 
процесса, иным юридическим лицом 

Указывается код по Сводному реестру организации, 
заключившей государственный (муниципальный) 
контракт, контракт, договор, соглашение с иным 
неучастником бюджетного процесса, иным 
юридическим лицом 

14. Сведения о юридических лицах, 
предоставляющих информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком 

Указывается код (коды) по Сводному реестру 
Уполномоченной организации, предоставляющей 
информацию об организации для включения в 
Сводный реестр в соответствии с Порядком. 
Соответствует сведениям Сводного реестра 

14.1. Полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об 
организации для включения в Сводный 
реестр в соответствии с Порядком <11> 

Указывается полное наименование и код по 
Сводному реестру юридического лица, 
предоставляющего информацию об организации 
для включения в Сводный реестр в соответствии с 
Порядком в соответствии со сведениями Сводного 
реестра 

15. Информация о процедуре 
реорганизации (ликвидации) в отношении 
организации, изменении 
подведомственности, типа учреждения, 
уровня бюджета организации (далее - 
специальные мероприятия) 

 

15.1. Наименование специального 
мероприятия в отношении организации 
(заполняется, в случае если в отношении 
организации осуществляется проведение 
специальных мероприятий) 

Указывается наименование специального 
мероприятия в отношении организации, 
принимающего следующие значения: 
1 - реорганизация; 
2 - ликвидация; 
3 - изменение подведомственности; 
4 - изменение типа учреждения; 
5 - изменение уровня бюджета 

15.2. Сведения о присвоенном 
уникальном номере реестровой записи 

Указывается присвоенный уникальный номер 
реестровой записи организации, в отношении 
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организации, в отношении которой 
осуществляются специальные 
мероприятия 

которой осуществляются специальные мероприятия 

 
-------------------------------- 
<*> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 
29257; Российская газета, N 178, 14 августа 2013 г.), от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30315; Российская 
газета, N 255, 13 ноября 2013 г.), от 29 декабря 2014 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 30 января 2015 г., регистрационный N 35795; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г.), от 4 декабря 2015 г. N 24н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный N 
41125; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 февраля 2016 г.). 

<1> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе указанные сведения формируются в информационной системе автоматически 
после указания сведений, предусмотренных пунктами 2, 4.1, 4.2 настоящего Перечня. 

<2> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе код вида публично-правового образования формируется в информационной 
системе автоматически после указания наименования вида публично-правового образования. 

<3> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе наименования видов деятельности организации по ОКВЭД формируются путем 
выбора из полного перечня видов деятельности организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

Коды основных видов деятельности организации по ОКВЭД формируются в информационной системе 
автоматически после указания наименований основных видов деятельности в соответствии с ОКВЭД. 

<4> Указанная информация относится к сведениям, доступ к которым ограничен в соответствии с 
федеральными законами (далее - сведения ограниченного доступа). 

<5> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании уровня бюджета формируются в информационной 
системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований уровня бюджета. Код 
уровня бюджета формируется в информационной системе автоматически после указания соответствующего 
наименования уровня бюджета. 

<6> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о полном наименовании юридического лица формируются в 
информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня наименований 
организаций Сводного реестра. 

<7> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о коде юридического лица по Сводному реестру формируются в 
информационной системе автоматически после указания полного наименования юридического лица в 
соответствии со сведениями Сводного реестра. 

<8> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании типа организации формируются путем выбора 
соответствующего значения из полного перечня наименований типов организаций. Код типа организации 
формируется в информационной системе автоматически после указания наименования типа организации. 

<9> Сведения о полномочиях организации в сфере закупок формируются, начиная с 1 января 2016 
года. 

<10> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения о наименовании полномочия организации в сфере закупок формируются 
в информационной системе путем выбора соответствующего значения из полного перечня полномочий 
организаций в сфере закупок в соответствии с порядком регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

<11> При представлении информации об организации в форме электронного документа в 
информационной системе сведения формируются в информационной системе автоматически по итогам 
авторизации и идентификации юридического лица в информационной системе.". 
 
 

consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F0122FE947FC8B4897633635kAb3H
consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F0122FE947FC8B4897633635kAb3H
consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2956119DCFE6597A3F0122FE947FC8B4897633635kAb3H


Приказ Минфина России от 03.11.2016 N 203н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от ... 

 
 

 

 

  

 

  Страница 59 из 59 

 

 


