
 

 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2019              № 18-02/09-11 

 

 
«О внесении изменений в приказ комитета финансов 

Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 18-02/01-09-102 

«Об утверждении порядка проведения операций со средствами государственных 

унитарных предприятий Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области» 

 

 

В целях реализации положений статьи 78, абзаца второго пункта 2 статьи 78.1, 

пункта 1 статьи 78.2,  статей 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В приказ комитета финансов Ленинградской области от 19 декабря 2017 

года № 18-02/01-09-102 «Об утверждении порядка проведения операций со средствами 

государственных унитарных предприятий Ленинградской области, лицевые счета 

которым открыты в комитете финансов Ленинградской области» внести следующие 

изменения: 

1.1. По всему тексту приказа слова «государственные унитарные предприятия 

Ленинградской области» заменить словами «юридические лица, не являющиеся 

участниками бюджетного процесса Ленинградской области» в соответствующем 

падеже. 

1.2. Пункты второй, третий, четвертый, пятый, шестой изложить в следующей 

редакции: 

«2. Департаменту «Открытого бюджета» обеспечить реализацию 
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технологических процедур с использованием программного обеспечения в 

соответствии с настоящим приказом. 

3. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий приказ 

до сведения органов исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области. 

4. Органам исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в целях реализации настоящего приказа 

организовать взаимодействие с юридическими лицами, не являющихся участниками 

бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета финансов Ленинградской области.». 

2. В порядок проведения операций со средствами государственных 

унитарных предприятий Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области, утвержденный приказом комитета 

финансов Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 18-02/01-09-102 внести 

следующие изменения: 

2.1. По всему тексту настоящего порядка слова «Унитарные предприятия» 

заменить словами «Неучастник бюджетного процесса» в соответствующем падеже. 

2.2.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской 

области, лицевые счета которым открыты в комитете финансов Ленинградской области 

(далее – Неучастник  бюджетного процесса), в случаях установленных 

законодательством. 
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Для осуществления операций со средствами Неучастника  бюджетного процесса, 

комитет финансов Ленинградской области (далее - Комитет финансов) в 

установленном им порядке на счете N 40601810240304000007 (далее – счет N 40601) 

открывает «лицевой счет иного юридического лица» (далее – Лицевой счет). 

Информационный обмен между Неучастником  бюджетного процесса и 

Комитетом финансов осуществляется в электронном виде в информационной системе 

«Централизованного управления бюджетной финансовой системой Ленинградской 

области» (далее – Информационная система) в соответствии с регламентом работы с 

Информационной системой с применением средств криптографической защиты 

информации и использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.».  

2.3. Наименование пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок отражения поступлений средств на Лицевых счетах.». 

2.4. По всему тексту порядка исключить слова «кассовые» в соответствующем 

падеже. 

2.5. Пункты 2.5., 2.6., 2.7. и 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.5. В поле "Назначение платежа" указывается код целевых средств и номер 

Лицевого счета, затем текстовая часть назначения платежа. 

2.6. Учет операций на Лицевых счетах по поступлениям осуществляется 

Комитетом финансов с детализацией по аналитическим кодам, в случае их применения,  

согласно информации указанной в поле «104» платежного поручения. 

2.7. Средства, зачисленные на счет N 40601 Комитета финансов на основании 

платежных документов плательщиков, не позднее следующего рабочего дня после 

поступления выписки с Отделения Ленинградского подлежат отражению Комитетом 

финансов на Лицевом счете в разрезе поступивших сумм и при наличии, в разрезе 

аналитических кодов. 

2.8. Суммы, зачисленные на счет N 40601 Комитета финансов, без указания 

(ошибочного указания) наименования  Неучастника бюджетного процесса, номера 

лицевого счета, аналитических кодов, в случае их применения (далее – суммы 

невыясненных поступлений), Комитет финансов учитывает в составе общего остатка на 

данном счете.». 

2.6. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 
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«2.10. Неучастник бюджетного процесса проводит работу по выяснению 

принадлежности указанных сумм и в течении одного рабочего дня, со дня получения 

информации о НП, представляет в Комитет финансов в письменной форме 

уточняющую информацию о реквизитах для зачисления сумм невыясненных 

поступлений, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (далее – 

уточняющая информация).». 

2.7. В пункте 2.12. слово «отправителю» заменить словом «плательщику». 

2.8. Наименование пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения операций по выплатам с Лицевых счетов.». 

2.9. Пункты 3.2. и 3.3 исключить. 

2.10. Пункт 3.4. считать пунктом 3.2. и изложить в следующей редакции:  

«Осуществление операций со средствами на Лицевых счетах производится 

только в безналичном порядке.». 

2.11. Пункт 3.5. считать пунктом 3.3. и изложить в новой редакции: 

«3.3. Проведение операций по выплатам Неучастника бюджетного процесса за 

счет средств, предоставленных им из областного бюджета Ленинградской области в 

соответствии с действующим  законодательством, осуществляется после проведения 

процедуры санкционирования расходов в соответствии с установленным Комитетом 

финансов порядком. 

Комитет финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

операций по санкционированию расходов Неучастника  бюджетного процесса в 

Информационной системе формирует платежные поручения и направляет их в 

установленном порядке в Отделение Ленинградское для проведения операций по 

выплатам Неучастника бюджетного процесса со счета N 40601 Комитета финансов.». 

2.12. Абзац третий пункта 3.7. изложить в следующей редакции: 

«Денежные средства, поступившие на счет Комитета финансов после закрытия 

Лицевого счета, перечисляются в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении 

на закрытие лицевого счета, представленном Неучастником бюджетного процесса, 

либо в письменном обращении Неучастника бюджетного процесса.». 

2.13. Пункты 3.6. и 3.7. считать пунктами 3.4. и 3.5, соответственно. 

2.14. Пункт 3.8. считать пунктом 3.6. и изложить в следующей редакции: 
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«3.6. Операции по Лицевым счетам в пределах счета N 40601 Комитета финансов 

проводятся на основании платежных документов представленных Неучастником 

бюджетного процесса, оформленных в соответствии с требованиями настоящего 

порядка.». 

3. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий приказ 

до сведения органов исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области. 

4. Органам исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в целях реализации настоящего приказа 

организовать взаимодействие с юридическими лицами, не являющихся участниками 

бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в 

комитете финансов Ленинградской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. 

 

 

Первый заместитель председателя  

комитета финансов 

Ленинградской области                                                                                         И.Г. Нюнин 

                                                  

 


