
Утвержден 

Приказом Управления финансов  

Администрации Краснобаковского  

района Нижегородской области 

 от 27.06.2016г. № 37 

 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ,  

ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ 

 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ  

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указаниями Цен-

трального банка Российской Федерации от 24.12.2010 N 2547-У, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и решением о бюджете на очередной фи-

нансовый год и устанавливает порядок открытия, ведения лицевых счетов и 

осуществления операций по зачислению, списанию средств юридическим 

лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, бюджетными (ав-

тономными) учреждениями (далее по тексту - иные юридические лица). 

 

II. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

 

2.1. Иным юридическим лицам в управлении финансов администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области (далее - управление фи-

нансов) может быть открыт лицевой счет для учета операций, осуществляе-

мых за счет средств, поступающих в виде: 

а) субсидий иным юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных инвести-

ций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, 

взносов в уставные капиталы юридических лиц; 

б) авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам) о по-

ставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг (за исключением му-

ниципальных контрактов (договоров), исполнение которых подлежит бан-

ковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд), сумма которых пре-

вышает 5000,0 тыс.рублей; 

в) авансовых платежей, предусматриваемых исполнителем по муници-

пальному контракту (договору) при заключении договоров с соисполнителя-

ми, привлекаемыми им для исполнения указанных муниципальных контрак-

тов (договоров), сумма которых превышает 5000,0 тыс. рублей; 

г) иных субсидий; 

д) иных поступлений и средств иных юридических лиц. 

2.2. Индивидуальный номер лицевого счета иного юридического лица 

состоит из 10 разрядов: 
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- первые два разряда лицевого счета иного юридического лица - код 40; 

- следующие 3 разряда - код учредителя иного юридического лица или 

код главного распорядителя бюджетных средств по ведомственному класси-

фикатору расходов; 

- следующие 5 разрядов - индивидуальный номер иного юридического 

лица в программном комплексе "АЦК-Финансы". 

2.3. Для открытия лицевого счета в управлении финансов иными юриди-

ческими лицами представляются следующие документы: 

а) заявление на открытие лицевого счета (Приложение 1); 

б) копия учредительного документа, заверенная нотариально или учре-

дителем, если учредителем иного юридического лица являются органы ис-

полнительной власти Краснобаковского района; 

в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или копия документа о государственной регистрации юридического ли-

ца, заверенная нотариально или учредителем, если учредителем иного юри-

дического лица являются органы исполнительной власти Краснобаковского 

района; 

г) уведомление территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Нижегородской области, заверенное нотариально 

или учредителем, если учредителем иного юридического лица являются ор-

ганы исполнительной власти Краснобаковского района; 

д) копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 

заверенная нотариально или учредителем, если учредителем иного юридиче-

ского лица являются органы исполнительной власти Краснобаковского рай-

она; 

е) карточка образцов подписей к лицевому счету (приложение 2); 

ж) анкета (приложение 3). 

Кроме документов, указанных в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта, 

для открытия лицевых счетов иного юридического лица для учета операций 

за счет средств, указанных в: 

- подпункте "а" пункта 2.1 настоящего порядка, иные юридические лица 

представляют в управление финансов договоры (соглашения), заключенные 

между получателями средств районного бюджета и иными юридическими 

лицами о порядке и условиях предоставления субсидий; 

- подпункте "б" пункта 2.1 настоящего порядка, иные юридические лица 

представляют в управление финансов муниципальный контракт (договор), 

заключенный между получателем средств районного бюджета и иным юри-

дическим лицом; 

- подпункте "в" пункта 2.1 настоящего порядка, иные юридические лица 

представляют в управление финансов договор, заключенный между исполни-

телем по муниципальному контракту и соисполнителем, привлекаемым для 

исполнения указанного муниципального контракта. 

2.4. Управление финансов в течение пяти рабочих дней после обращения 

осуществляет проверку представленных иным юридическим лицом докумен-



тов на их соответствие требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка. 

Открытие лицевого счета иного юридического лица осуществляется на 

основании документов, представленных для открытия лицевого счета, и на 

основании разрешительной надписи начальника управления финансов на за-

явлении об открытии лицевого счета. 

Проверенные документы, соответствующие требованиям пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, формируются в юридическое дело, которое хранится в 

управлении финансов. 

Пакет документов, не соответствующий требованиям пункта 2.3 настоя-

щего Порядка, возвращается иному юридическому лицу не позднее срока, 

установленного для проверки. 

2.5. Лицевые счета, открытые иным юридическим лицам, регистрируют-

ся в электронном виде в книге регистрации лицевых счетов, которая ведется 

в программном комплексе "АЦК-Финансы". В книгу заносятся следующие 

реквизиты: 

- наименование иного юридического лица; 

- ИНН; 

- индивидуальный номер лицевого счета; 

- тип счета; 

- дата открытия лицевого счета; 

- дата закрытия лицевого счета. 

2.6. Управление финансов оформляет извещение об открытии лицевого 

счета в двух экземплярах (приложение 4). Один экземпляр направляется 

иному юридическому лицу, другой хранится в юридическом деле иного юри-

дического лица. 

2.7. После открытия лицевого счета управление финансов сообщает об 

этом в налоговый орган по месту своего нахождения в установленные зако-

нодательством сроки. 

2.8. Иные юридические лица, которым открываются лицевые счета, 

представляют в управление финансов карточки с образцами подписей и от-

тиска печати (далее - карточка) в двух экземплярах. Карточка заверяется 

подписью руководителя или заместителя руководителя учредителя, если уч-

редителем иного юридического лица являются органы исполнительной вла-

сти Краснобаковского района, и соответствующей печатью. В случае нотари-

ального заверения карточки заверяется один ее экземпляр, второй принима-

ется по разрешительной надписи начальника управления финансов (его за-

местителя) после сличения образцов с нотариально заверенным экземпляром 

карточки. 

2.8.1. Карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером 

иного юридического лица, которому открывается лицевой счет. Право пер-

вой подписи принадлежит руководителю иного юридического лица, а также 

иным уполномоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит глав-

ному бухгалтеру и/или лицам, уполномоченным руководителем иного юри-

дического лица на ведение бухгалтерского учета. 

Если в штате нет должности главного бухгалтера (другого должностного 



лица, выполняющего его функции), карточка представляется за подписью 

только руководителя. В этом случае в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо 

указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись "бух-

галтерский работник в штате не предусмотрен", в соответствии с которой 

платежные документы считаются действительными при наличии на них од-

ной первой подписи. 

2.8.2. Если в новой карточке, представляемой в случае замены или до-

полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи 

руководителя и главного бухгалтера получателя остаются прежние, то до-

полнительное заверение такой карточки не требуется. Она принимается по 

разрешительной надписи начальника управления финансов (его заместителя) 

после сверки им подписей руководителя и главного бухгалтера, подписавших 

карточку, с образцами их подписей на заменяемой карточке. 

2.8.3. При смене руководителя или главного бухгалтера иного юридиче-

ского лица представляется новая карточка с образцами подписей всех лиц, 

имеющих право первой и второй подписи, заверенная в установленном по-

рядке. 

2.8.4. При назначении временно исполняющего обязанности руководи-

теля или главного бухгалтера иного юридического лица дополнительно пред-

ставляется новая временная карточка только с образцами подписи лица, вре-

менно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, 

заверенная учредителем, если учредителем иного юридического лица явля-

ются органы исполнительной власти Краснобаковского района, или нотари-

ально. 

2.8.5. При временном предоставлении лицу права первой и второй под-

писи, а также при временной замене одного из лиц, уполномоченных руково-

дителем и главным бухгалтером иного юридического лица, новая карточка не 

оформляется, а дополнительно представляется карточка только с образцом 

подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия. 

Временная карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером 

иного юридического лица и дополнительного заверения не требует. 

2.8.6. На каждом экземпляре карточки проставляется номер открытого 

иному юридическому лицу лицевого счета. Карточка визируется разреши-

тельной надписью начальника управления финансов (его заместителя). Кар-

точка является общей для всех открытых иному юридическому лицу лицевых 

счетов. 

Представителям иных юридических лиц, подписи которых не включены 

в карточку, выписки из лицевых счетов и приложения к ним выдаются на ос-

новании паспорта и доверенности, оформленной в установленном порядке. 

Доверенности хранятся в управлении финансов. 

2.8.7. В карточке содержится образец оттиска круглой печати иного 

юридического лица, предназначенной для заверения финансовых докумен-

тов. 

2.8.8. При временном отсутствии печати у вновь созданной организации, 

а также в связи с реорганизацией, изменением наименования, подчиненности 



или ее ликвидацией, а также несоответствием печати государственным стан-

дартам Российской Федерации или ее утерей начальник управления финан-

сов предоставляет иному юридическому лицу срок, необходимый для изго-

товления печати, который оговаривается разрешительной надписью началь-

ника управления финансов с указанием срока на представленном иным юри-

дическим лицом заявлении произвольной формы. 

Все первые экземпляры ранее представленных карточек хранятся в юри-

дическом деле иного юридического лица. Порядок и сроки хранения допол-

нительных экземпляров карточек, подлежащих замене, осуществляются в со-

ответствии с правилами организации архивного дела. 

2.9. Переоформление лицевого счета иного юридического лица произво-

дится в случае изменения структуры номера лицевого счета, открытого иным 

юридическим лицом. 

2.10. В случае изменения наименования иного юридического лица, не 

вызванного реорганизацией, иное юридическое лицо представляет в отдел 

муниципального казначейства вместе с Заявлением на переоформление лице-

вого счета Карточку образцов подписей к лицевому счету и копию документа 

об изменении наименования иного юридического лица, заверенную учреди-

телем иного юридического лица и оттиском его печати либо нотариально. 

2.11. Закрытие лицевого счета иного юридического лица осуществляется 

на основании Заявления на закрытие лицевого счета (приложение 5) одно-

временно с письмом учредителя, если учредителем иного юридического лица 

являются органы исполнительной власти Краснобаковского района, или 

главного распорядителя бюджетных средств о решении закрыть данный ли-

цевой счет. 

Заявление на закрытие лицевого счета визируется разрешительной над-

писью начальника управления финансов и вместе с письмом учредителя, ес-

ли учредителем иного юридического лица являются органы исполнительной 

власти Краснобаковского района, или главного распорядителя бюджетных 

средств о решении закрыть данный лицевой счет хранится в юридическом 

деле иного юридического лица. 

2.12. Решение о закрытии лицевого счета оформляется извещением о за-

крытии лицевого счета (приложение 6). Извещение оформляется управлени-

ем финансов в двух экземплярах, один из которых направляется иному юри-

дическому лицу, закрывшему лицевой счет, другой экземпляр хранится в 

юридическом деле данного юридического лица. После закрытия лицевых 

счетов управление финансов сообщает об этом в налоговый орган по месту 

своего нахождения в установленные законодательством сроки. 

2.13. При реорганизации (ликвидации) иного юридического лица в 

управление финансов иным юридическим лицом представляется копия доку-

мента о его реорганизации (ликвидации) и о назначении ликвидационной ко-

миссии с указанием в нем срока действия ликвидационной комиссии и Кар-

точка образцов подписей, оформленная ликвидационной комиссией. 

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление на закры-

тие лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией. 



После закрытия лицевых счетов управление финансов сообщает об этом 

в налоговый орган по месту своего нахождения в установленные законода-

тельством сроки. 

 

 

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ, 

СПИСАНИЮ СРЕДСТВ ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

3.1. Операции на лицевых счетах иных юридических лиц отражаются в 

валюте Российской Федерации нарастающим итогом в пределах текущего 

финансового года. 

3.2. На лицевом счете иного юридического лица отражаются следующие 

показатели: 

- остаток средств на лицевом счете на начало года; 

- поступления средств; 

- выплаты средств; 

- остаток средств на лицевом счете на отчетную дату. 

3.3. Проведение кассовых выплат за счет средств иного юридического 

лица осуществляется управлением финансов от имени и по поручению иного 

юридического лица в пределах остатка средств, поступивших иному юриди-

ческому лицу. 

Поступлениями на лицевой счет являются: 

а) субсидии иным юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных инвести-

ций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, 

взносов в уставные капиталы юридических лиц; 

б) авансовые платежи по муниципальным контрактам (договорам) о по-

ставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг (за исключением му-

ниципальных контрактов (договоров), исполнение которых подлежит бан-

ковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд), сумма которых пре-

вышает 5000,0 тыс.рублей; 

в) авансовые платежи, предусматриваемых исполнителем по муници-

пальному контракту (договору) при заключении договоров с соисполнителя-

ми, привлекаемыми им для исполнения указанных муниципальных контрак-

тов (договоров), сумма которых превышает 5000,0 тыс. рублей; 

г) иные субсидии; 

д) иные поступления и средства иных юридических лиц. 

Иным юридическим лицам, учредителем которых являются органы ис-

полнительной власти Краснобаковского района, субсидия предоставляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между учредителем и иным юри-

дическим лицом. 

Иным организациям субсидии и иные поступления денежных средств 

предоставляются в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-



ченным между уполномоченным органом и иным юридическим лицом. 

3.4. Для проведения кассовых выплат иные юридические лица представ-

ляют в управление финансов Заявку на оплату расходов (далее - Заявка) в 

электронном виде и на бумажном носителе, подписанную руководителем и 

главным бухгалтером иного юридического лица и скрепленную печатью ино-

го юридического лица, на основании которой осуществляются операции по 

списанию средств с лицевого счета иного юридического лица. 

В случае отсутствия электронного документооборота иные юридические 

лица могут оформлять Заявки в управлении финансов. Для этого иными 

юридическими лицами оформляются платежные поручения на бумажном но-

сителе, подписанные руководителем и главным бухгалтером иного юридиче-

ского лица и скрепленные печатью учреждения. 

3.5. В случае, если Заявка не может быть исполнена, то специалистами 

сектора казначейского исполнения бюджета управления финансов заполня-

ется комментарий к Заявке с указанием причин возврата и направляется ино-

му юридическому лицу. 

Неисполнение заявок происходит в случаях: 

- если сумма Заявок на оплату расходов больше остатка средств на лице-

вом счете иного юридического лица; 

- если Заявка не соответствует документам, подтверждающим возникно-

вение денежного обязательства в соответствии с разделом IV настоящего По-

рядка. 

3.6. Заявки на оплату расходов формируются в реестры заявок на финан-

сирование. 

Заявки, поступившие в течение первой половины дня, готовятся к от-

правке в банк в этот же день. Заявки, поступившие во второй половине дня, - 

на следующий день. 

Реестры заявок визируются исполнителем, , начальником отдела испол-

нения бюджета, начальником управления финансов (его заместителем). 

На базе этих документов формируются платежные поручения. Платеж-

ные поручения объединяются в распоряжения на перечисление средств с те-

кущего счета, которые визируются начальником управления финансов и на-

чальником отдела исполнения бюджета управления финансов, имеющим 

право контрольной подписи на документах, или уполномоченными руково-

дителями лицами. 

На основании подписанных распоряжений на перечисление средств с те-

кущего счета формируются электронные платежные документы, которые в 

свою очередь отправляются в банк. 

 

IV. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

4.1. Кассовые выплаты иных юридических лиц, источником которых яв-

ляются средства, указанные в подпункте "а" пункта 3.3 настоящего порядка, 

осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникнове-

ние денежных обязательств. 



При санкционировании учитывается соблюдение условий и достижение 

целей, установленных нормативными правовыми актами Краснобаковского 

района Нижегородской области и договорами (соглашениями), заключенны-

ми между получателями средств районного бюджета и иными юридическими 

лицами о порядке и условиях предоставления субсидии. 

Средства, указанные в подпункте "а" пункта 3.3 настоящего порядка, по-

ступившие на лицевые счета иного юридического лица, не могут быть пере-

числены: 

- на счета, открытые юридическому лицу в кредитной организации (за 

исключением случаев оплаты расходов юридических лиц в иностранной ва-

люте, расходов на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, а 

также возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части рас-

ходов), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления целевых средств, предусмотрена возможность такого возме-

щения); 

- в качестве взноса в уставный капитал другого юридического лица, если 

положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предос-

тавления целевых субсидий, не предусмотрена возможность перечисления 

целевых средств иным юридическим лицам; 

- в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансо-

вые инструменты. 

4.2. Кассовые выплаты иных юридических лиц, источником которых яв-

ляются средства, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 3.3 настоящего 

порядка, осуществляются на основании муниципального контракта (догово-

ра) при подтверждении исполнителем муниципального контракта (договора) 

возникновения денежного обязательства, источником финансового обеспече-

ния которого являются указанные средства. 

Санкционирование оплаты денежного обязательства исполнителя муни-

ципального контракта (договора) осуществляется после проверки наличия 

документов, подтверждающих денежные обязательства исполнителя муни-

ципального контракта (договора) и связанных с исполнением его обяза-

тельств по муниципального контракту (договору). 

Средства, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 3.3 настоящего по-

рядка, поступившие на лицевые счета иного юридического лица, не могут 

быть перечислены: 

- на счета, открытые исполнителю муниципального контракта (договора) 

в кредитной организации (за исключением случаев оплаты расходов испол-

нителя муниципального контракта (договора) в иностранной валюте, расхо-

дов исполнителя муниципального контракта (договора) на оплату труда с 

учетом начислений и социальных выплат); 

- в качестве взноса в уставный капитал другого юридического лица; 

- в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансо-

вые инструменты. 

4.3. Кассовые выплаты иных юридических лиц, источником которых яв-



ляются средства, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 3.3, осуществля-

ются без проверки документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. 

4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств, 

указанных в подпунктах "а", "б", "в", "г" и "д" пункта 3.3, осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) в реестре заявок ис-

полнителем, начальником отдела исполнения бюджета и начальником управ-

ления финансов администрации Краснобаковского района (его заместите-

лем). 

 

V. ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

5.1. На следующий день после завершения операционного дня управле-

ние финансов принимает электронную итоговую выписку по счету управле-

ния финансов администрации Краснобаковского района N 40701. На основа-

нии полученной выписки управление финансов осуществляет квитовку рас-

ходных документов и обработку возвратных документов. После этого фор-

мирует выписки из лицевых счетов. К выпискам из лицевых счетов иных 

юридических лиц в качестве подтверждающих документов прикладываются 

исходящие платежные поручения, заверенные штампом управления финан-

сов. 

5.2. В выписке из лицевого счета указываются: 

входящий остаток средств на лицевом счете на начало дня; 

поступления; 

кассовый расход; 

восстановление кассового расхода; 

номера и даты платежных документов; 

вид банковской операции; 

исходящий остаток на конец дня. 

5.3. Иные юридические лица в течение трех дней после получения вы-

писки из лицевого счета обязаны письменно сообщить в управление финан-

сов о суммах, ошибочно отраженных в лицевом счете. После чего произво-

дится проверка правильности отражения операций в лицевом счете иного 

юридического лица и вносятся соответствующие исправления. 

_____________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 

 

                                              

  "Разрешаю" _________________ 

 

Заявление 

на открытие лицевого счета 

 

Наименование учреждения (иного юридического лица) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ___________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование учредителя (уполномоченного органа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Просим   открыть  лицевой  счет  для  финансирования  расходов  из  средств районного 

бюджета и иных денежных средств. 

 

Руководитель __________________ _____________________ 
                                           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер _____________ _____________________ 
                                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________________ г. 

 
------------------------------------------------------------------ 

                        Отметки управления финансов 

 

Открыть  лицевой  счет  для  финансирования  расходов  из средств районного 

бюджета. 

 

Начальник управления финансов _____________________________________________ 
                                                                                                              (подпись) 

 

"___" ______________________ г. 

 

Документы на оформление счета проверил. 



 

Счет открыт "___" _______________ г. N _________________________________ 

 

Исполнитель ____________________ 

 
 

Приложение 2 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 
                    

 

КАРТОЧКА 

образцов подписей и оттиска печати 
 

Полное наименование учреждения 
_____________________________________________ 

                                                   ОТМЕТКА управления 

_____________________________________________     финансов администрации 

                                                  Краснобаковского района 

ИНН ______________________________ 

Адрес _______________________________________ 

Тел. ______________                               Разрешение на прием образцов 

                                                       подписей 

Наименование учредителя 
_____________________________________________ 

Сектор казначейского исполнения бюджета  Управления      Начальник 

финансов администрации Краснобаковского района          управления _________________ 

606710, Нижегородская область, р.п.Красные Баки, 

ул.Свободы, дом 104 
                                                     "____" ____________ г. 

 

Сообщаем образцы подписей и печати, которые 

просим считать обязательными при совершении 

операций по счету: 
_____________________________________________ 

Чеки и другие распоряжения по счету: ________ 

 

Просим считать действительными при наличии на них одной первой  

и одной второй подписей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ Счет N _____________________________ 
         наименование клиента 

 

Должность Фамилия, имя и отчест-

во 

Образец подписи Срок полномочий должностных лиц, временно 

пользующихся правом подписи 

    

   

   

    

  Образец оттиска печати 

 
Место для печати организации, заверившей 

полномочия и подписи                         «_____» __________________ г. 

                                                                                                   Руководитель _____________________ 

                                                                                                   Главный бухгалтер ________________ 
 

Полномочия  и  подписи  руководителя  и  главного бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом 

(Положением), удостоверяю ___________________________________________________________ 
                                                              (должность и подпись руководителя вышестоящей организации) 

------------------------------------------------------------------ 

Рабочий поселок Красные Баки 
___________________________________________________________________________ 

дата (число, месяц, год) прописью 

 

Я, ______________________________, нотариус _______________________________ 

                     фамилия, имя, отчество                                             наименование государственной 

                                                                                                                   нотариальной конторы 

свидетельствую подлинность подписи _______________________________________, 
                                    должность, наименование юридического лица, 

                                                                                                        фамилия, имя, отчество представителя 

                                                 

которая  сделана  в  моем  присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены. 
 

Зарегистрировано в реестре за N 

Взыскано госпошлины (по тарифу) 

 

Печать                                                 Нотариус                                                 Подпись 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 

 

АНКЕТА 

 

Наименование учредителя (уполномо-

ченного органа) 

 

Наименование учреждения  

ИНН  

Почтовый адрес  

Фамилия, полное имя и отчество руко-

водителя 

 

Телефон руководителя  

Фамилия, полное имя и отчество глав-

ного бухгалтера 

 

Телефон главного бухгалтера  

Факс  

Срок выплаты заработной платы  

 

Руководитель ___________________________ 

 

Главный бухгалтер ______________________ 

 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 

 
                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытии лицевого счета 

 

Управление   финансов   администрации   Краснобаковского  района Нижегородской об-

ласти сообщает, что 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование учреждения, ИНН) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

с ________________ 20___ г. открывается лицевой счет 

N _____________________ 

 

Начальник управления финансов ______________ (______________________) 

 

 «_____»  __________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на закрытие лицевого счета в управлении финансов администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области 

 

___________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование учреждения, ИНН) 

 

___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    На   основании   Порядка   открытия   и  ведения  управлением  финансов администра-

ции   Краснобаковского  района  Нижегородской  области лицевых счетов просим закрыть 

лицевой счет N _____________________ в связи ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________________________ 

 

Главный бухгалтер __________________________________ 

 

 

М.П.                                              «___» __________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 

проведения кассовых выплат юридическим лицам, 

не являющимся получателями средств 

районного бюджета 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о закрытии лицевого счета 

 

Управление   финансов   администрации   Краснобаковского  района Нижегородской об-

ласти сообщает, что 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование учреждения, ИНН) 

 

___________________________________________________________________________ 

с __________ 20__ г. закрывается лицевой счет N ___________________________ 

 

Начальник управления финансов _____________________ (_____________________) 

 

«_____» _____________ 20__ г. 

 

 
 

 


