
Об особенностях передачи показателей 

лицевого счета при реорганизации  

участника казначейского сопровождения 

 

Федеральное казначейство в связи с поступающими  

от территориальных органов Федерального казначейства обращениями  

по вопросам передачи показателей, отраженных на лицевом счете  

для учета операций со средствами участника казначейского 

сопровождения (далее – лицевой счет), в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу, 

и закрытия лицевого счета реорганизуемого участника казначейского 

сопровождения, в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с положениями пункта 67 Порядка открытия 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства 

участникам казначейского сопровождения, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. № 44н (далее – Порядок 

№ 44н), при реорганизации участника казначейского сопровождения  

для передачи показателей (остатков), отраженных на лицевом счете: 

принимающий обязательства участник казначейского 

сопровождения представляет в территориальный орган Федерального 

казначейства документы для открытия лицевого счета (раздела на лицевом 

счете), в том числе государственный (муниципальный) контракт, договор 

(соглашение), контракт (договор)1 (далее при совместном упоминании - 

                                                 
1 Государственный (муниципальный) контракт о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), договор 

(соглашение) о предоставлении субсидии, договор о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии  

со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договор о предоставлении взноса в уставный 

(складочный) капитал (вклада в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового 

обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции  

(далее соответственно – государственный (муниципальный) контракт, договор (соглашение), а также контракт 

(договор) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), источником финансового обеспечения 

обязательств по которому являются средства, предоставляемые в рамках исполнения государственного 

(муниципального) контракта, соглашения (договора) (далее – контракт (договор). 
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документ-основание) и дополнительное соглашение к документу-

основанию, являющиеся основанием для открытия лицевого счета (раздела 

на лицевом счете); 

передающий обязательства участник казначейского сопровождения 

для закрытия лицевого счета представляет в территориальный орган 

Федерального казначейства Заявление на резервирование/открытие 

(закрытие) лицевого счета (код формы по КФД 0531368) (далее – 

Заявление), подписанное руководителем указанного участника 

казначейского сопровождения или уполномоченным им лицом. 

В соответствии с пунктом 51 Порядка № 44н в случае закрытия 

лицевого счета в связи с реорганизацией участника казначейского 

сопровождения передача показателей, отраженных на закрываемом 

лицевом счете, осуществляется территориальным органом Федерального 

казначейства на лицевой счет участника казначейского сопровождения, 

принимающего показатели. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) при реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического 

лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения  

в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Согласно положениям пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса  

при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу  

к последнему переходят права и обязанности присоединенного 

юридического лица. 

В случае если обязательства по документу-основанию исполнены  

в полном объеме или исполнены на сумму фактически поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и документ-основание 

расторгнут по соглашению сторон, то дополнительное соглашение  

об изменении исполнителя по документу-основанию в связи  

с реорганизацией юридического лица в форме присоединения к другому 

юридическому лицу не заключается. 

Федеральное казначейство считает возможным открытие разделов  

на лицевом счете принимающего обязательства участника казначейского 

сопровождения по такому документу-основанию при наличии в ЕГРЮЛ 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица 

и сведений о его правопреемнике, а также сведений о соответствующем 

правопредшественнике реорганизованного в форме присоединения 

юридического лица у принимающего обязательства участника 
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казначейского сопровождения. 

В случае если передающий обязательства участник казначейского 

сопровождения прекратил деятельность и отсутствует возможность 

подписания документов по закрываемому лицевому счету должностными 

лицами, включенными в Карточку образцов подписей к лицевым счетам 

(код формы по КФД 0531753) (далее - Карточка образцов подписей), 

Федеральное казначейство считает возможным подписание должностными 

лицами принимающего обязательства участника казначейского 

сопровождения, включенными в Карточку образцов подписей к лицевому 

счету принимающего обязательства участника казначейского 

сопровождения, следующих документов: 

- Акта приемки-передачи показателей лицевого счета (код формы  

по КФД 0531375); 

- Распоряжения о совершении казначейского платежа (при наличии  

на закрываемом лицевом счете (разделе лицевого счета) остатка денежных 

средств за фактически поставленные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) по документу-основанию, обязательства по которому 

исполнены); 

- Заявления. 

Дополнительно сообщаем, что соответствующие изменения будут 

внесены в Порядок № 44н. 

Настоящее письмо согласовано с Департаментом правового 

регулирования бюджетных отношений Министерства финансов 

Российской Федерации письмом от 21 сентября 2022 г. № 09-02-08/91602. 

 

 

Р.Е. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.А. Федоров 

(495) 214-73-42 (4076) 

consultantplus://offline/ref=F7BEBDF58CFB04DB266A1232F483B3FC735F8A055D18FBDEB44061EBFC92E56F4881FF9F385B91DB5C646080D59B60E39568EC8F6EpAR

