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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 

(ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ) ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ОТМЕНЫ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И ОТКАЗЕ 

В ПРОВЕДЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 7, пунктами 8, 11 раздела II, пунктом 14 раздела III, 
пунктами 27, 28, 31 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного 
оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1819 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2019 
г.), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

форму уведомления о приостановлении открытия лицевого счета согласно приложению N 1 
к настоящему приказу; 

форму информации о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

форму уведомления об открытии лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) или 
об отказе в его открытии согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

форму уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов согласно 
приложению N 4 к настоящему приказу; 

форму уведомления о приостановлении операций по лицевому счету согласно приложению 
N 5 к настоящему приказу; 

форму уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции 
по лицевому счету согласно приложению N 6 к настоящему приказу; 

форму уведомления о проведении ранее приостановленной операции или отказе в 
проведении ранее приостановленной операции согласно приложению N 7 к настоящему приказу. 
 

Руководитель 
Р.Е.АРТЮХИН 
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Приложение N 1 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531361 

 от "__" _________ 20__ г. Дата  

От кого:    

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

по КОФК  

Кому:    

Наименование 
государственного 
заказчика/головного 
исполнителя/исполнителя-
заказчика 

 по ОКПО  

  

номер 
лицевого счета  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

по КОФК  

Наименование головного 
исполнителя (исполнителя) по 
государственному контракту, 
контракту (договору) 

 

по ОКПО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

Идентификатор 
государственног

о контракта 

Реквизиты государственного контракта, контракта 
(договора) 

Причина 
приостан
овления 
открытия 
лицевого 

счета 

Дата 
приостан
овления 
открытия 
лицевого 

счета 

номер дата сумма сведения о контрагенте 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель         

consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDE35B77F7622FC1E07207C8F3D8FBCB33A9C6AC2F821196B3CFF7431CE045VCXEH


(уполномоченное 
лицо) 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

  

Ответственный 
исполнитель 

        

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО ОТКРЫТИИ 

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531362 

 от "__" _________ 20__ г. Дата  

От кого:    

Наименование 
государственного 
заказчика/головного 
исполнителя/исполнителя-
заказчика 

  

 по ОКПО 

номер 
лицевого счета  

Кому:    

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

по КОФК  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства, 
осуществившего 
приостановление открытия 
лицевого счета 

   

по ОКПО  

по КОФК  

Наименование головного 
исполнителя (исполнителя) по 
государственному контракту, 
контракту (договору) 

   

по ОКПО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 
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Идентификатор 
государственног

о контракта 

Реквизиты государственного контракта, контракта 
(договора) 

Открытие 
лицевого 

счета 
подтвержд
ено/отказа

но 

Причина 

номер дата сумма сведения о контрагенте 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) 

        

 (должно
сть) 

 (подпи
сь) 

  (расшифровка 
подписи) 

  

Ответственный исполнитель        

  (должно
сть) 

 (подпи
сь) 

 (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГОЛОВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ В ЕГО ОТКРЫТИИ 

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531363 

 от "__" ________ 20__ г. Дата  

    

От кого:    

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Кому:    

Наименование федерального 
органа, осуществляющего 
функции по противодействию 

 по ОКПО  

 по Сводному  



легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию 
распространения оружия 
массового уничтожения 

реестру 

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Наименование головного 
исполнителя (исполнителя) по 
государственному контракту, 
контракту (договору) 

 по ОКПО  

 номер 
лицевого счета  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

Идентификатор 
государственног

о контракта 

Реквизиты государственного контракта, контракта 
(договора) 

Дата 
открытия 
лицевого 

счета 

Причина 
отказа в 
открыти

и 
лицевог
о счета 

номер дата сумма сведения о контрагенте 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) 

       

 (должность)  (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

 

Ответственный 
исполнитель 

        

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531364 

 от "__" _________ 20__ г. Дата  

От кого:    

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Кому:    

Наименование федерального 
органа, осуществляющего 
функции по противодействию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию 
распространения оружия 
массового уничтожения 

   

 по ОКПО  

 

по Сводному 
реестру  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Наименование головного 
исполнителя (исполнителя) по 
государственному контракту, 
контракту (договору) 

 номер 
лицевого счета  

 аналитический 
код раздела  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

N 
п/п 

Идентифи
катор 

государст
венного 

контракта 

Содержание операции Причина 
отказа в 

принятии к 
исполнению 
платежного 
документа 

Дата отказа в 
принятии к 

исполнению 
платежного 
документа 

сведения о 
контрагенте 

номер, 
дата 

платежного 
документа 

сумма назнач
ение 
плате

жа ИНН наимен
ование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) 
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  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

  

Ответственный 
исполнитель 

        

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N ______ 

 

 КОДЫ 

 Форма по КФД 0531365 

 от "__" ________ 20__ г. Дата  

    

От кого:  по ОКПО  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 

по КОФК  

Кому:    

Наименование 
государственного заказчика, 
головного исполнителя, 
исполнителя-заказчика 

 номер 
лицевого счета  

 аналитический 
код раздела  

  по ОКПО  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 

по КОФК  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

N 
п/п 

Наименова
ние 

головного 
исполните

Идентифи
катор 

государст
венного 

Содержание операции Причи
на 

приос
танов

Дата 
окончан

ия 
приостан

наиме
нован

ИНН 
получ

КПП 
получ

номер, 
дата 

сумма назна
чение 
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ля 
(исполните

ля) 

контракта ие 
получа

теля 

ателя ателя платеж
ного 

докуме
нта 

плате
жа 

ления 
опера

ции 

овления 
операци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) 

        

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

  

Ответственный 
исполнитель 

        

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ИЛИ О НЕОБОСНОВАННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N _________  

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531366 

 от "__" ____________ 20__ г. Дата  

От кого:    

Наименование 
государственного 
заказчика/головного 
исполнителя/исполнителя-
заказчика 

 номер 
лицевого счета  

аналитический 
код раздела  

Кому:  по ОКПО  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по КОФК  

  



Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства, 
осуществившего 
приостановление операции по 
лицевому счету 

 по ОКПО  

 

по КОФК  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

N 
п/п 

Наимено
вание 

головног
о 

исполнит
еля 

(исполни
теля) 

Идентиф
икатор 

государс
твенног

о 
контракт

а 

Содержание операции Приостановлени
е операции 

наиме
нован

ие 
получа

теля 

ИНН 
получа

теля 

КПП 
получа

теля 

номер, 
дата 

платеж
ного 

докуме
нта 

сумма назна
чение 
плате

жа 

обоснов
анно/не
обоснов

анно 

поясне
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель 
(уполномоченно
е лицо) 

           

    (должность)    (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

Ответственный 
исполнитель 

           

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (телефон)  

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. N 3н 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РАНЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАНЕЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

   КОДЫ 

  Форма по КФД 0531367 

 от "__" _________ 20__ г. Дата  
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От кого:    

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Кому:    

Наименование федерального 
органа, осуществляющего 
функции по противодействию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию 
распространения оружия 
массового уничтожения 

   

 по ОКПО  

 

по Сводному 
реестру  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

 по ОКПО  

 по КОФК  

Наименование головного 
исполнителя (исполнителя) по 
государственному контракту, 
контракту (договору) 

 номер лицевого 
счета 

 

аналитический 
код раздела 

 

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 
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N 
п/п 

Идентифи
катор 

государст
венного 

контракта 

Содержание операции Причи
на 

приос
танов
ления 
опера

ции 

Дата 
информирова

ния 
государственн
ого заказчика 

(ГЗ) (головного 
исполнителя 

(ГИ), 
исполнителя-
заказчика (ИЗ) 

Дата 
получе

ния 
уведо
млени

я ГЗ 
(ГИ, 
ИЗ) 

Дата 
провед

ения 
ранее 
приост
ановле
нной 

операц
ии 

Обосно
вание 
ГЗ (ГИ, 
ИЗ) о 

провед
ении 
ранее 

приоста
новлен

ной 
операц

ии 

сведения о 
контрагенте 

номер, 
дата 

плате
жного 
докум
ента 

сумма назнач
ение 
плате

жа ИНН наимен
ование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) 

        

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

    

Ответственный 
исполнитель 

         

  (должность)  (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

 (телефон) 

 
 
 

 


