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К  А Р  А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30 » декабрь 2020Й № 115 « 30 » декабря 2020г.

Об утверждении Порядка исполнения 
бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской

Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан

1. Утвердить в новой редакции Порядок исполнения бюджета сельского 
поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года
3.. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Администрации



Приложение к постановлению 
Администрации 

сельского поселения 
Калтасинский сельсовет 
муниципального района 

Калтасинский район 
Республики Башкортостан 

от 30 декабря 2020 год № 115

ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 219 и 219.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положением «О 
бюджетном процессе в Администрации сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
и устанавливает порядок исполнения бюджета сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
по расходам и выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан.
2. Исполнение бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан по 
расходам и выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан предусматривает:

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств получателями средств 
бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан (далее -  получатели средств) в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан (далее - администраторы) - в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан (далее -  средства бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан); подтверждение получателями и администраторами (далее вместе - 
клиенты) денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета



сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан;

санкционирование Финансовым управлением Администрации 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (далее -  
Финансовый орган) оплаты денежных обязательств клиентов, подлежащих оплате 
за счет средств бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
подтверждение Финансовым управлением исполнения денежных обязательств 
клиентов, подлежащих оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан.

3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Республике Башкортостан (далее -  УФК по Республике Башкортостан) по 
варианту с открытием лицевого счета бюджета Финансовому органу.

4. Для осуществления и отражения операций по исполнению бюджета 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан Финансовому органу в УФК по 
Республике Башкортостан открывается казначейский счет по коду вида 03231 
«Средства бюджетов финансовых органов муниципального образования».

II. ПРИНЯТИЕ КЛИЕНТАМИ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ

ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

5. Клиент принимает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за 
счет средств бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

6. Принятие бюджетных обязательств осуществляется клиентом в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год.

7. Заключение и оплата клиентом муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации 
расходов бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан лимитов бюджетных 
обязательств и по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетных ассигнований, и с учетом принятых и неисполненных



обязательств.
При уменьшении клиенту главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств ранее доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств исполнение заключенных муниципальных контрактов, 
иных договоров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 
161 БК РФ.

III. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТАМИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

8. Клиент подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан денежные обязательства в 
соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее -  
Распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их 
оплаты.

9. Оформление Распоряжений и иных документов, представляемых 
клиентами в Финансовый орган для санкционирования оплаты денежных 
обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями ШС РФ, 
нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, 
Центрального Банка Российской Федерации, Федерального казначейства, 
Министерства финансов Республики Башкортостан и Финансового управления 
Администрации муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан.

10. При исполнении бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
информационный обмен между клиентами и Финансовым управлением 
осуществляется в электронной форме с применением средств электронной 
подписи (далее -  в электронной форме) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

Если у клиента или Финансового управления отсутствует техническая 
возможность информационного обмена в электронной форме, обмен информацией 
между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных 
носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе, 
(далее -  на бумажном носителе).

11. Документооборот при исполнении бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской



IV. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12. Финансовый орган осуществляет постановку на учет бюджетных и 
денежных обязательств в соответствии с порядком учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан, установленным Финансовым управлением.

13. Для оплаты денежных обязательств клиенты представляют в Финансовый 
орган Распоряжение, реквизиты которого предусмотрены приложением к 
настоящему Порядку по форме, установленной Положением Центрального банка 
Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» с учетом требований, установленных 
Положением Центрального банка Российской Федерации от 06 октября 2020 года 
№ 73 5-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) 
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Финансовый орган принимает Распоряжение к исполнению или отказывает в 
принятии к исполнению после проведения его проверки и документов, 
необходимых для оплаты денежных обязательств клиентов в соответствии с 
требованиями, установленными порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан, установленным Финансовым 
управлением (далее -  Порядок санкционирования).

14. Финансовый орган при постановке на учет бюджетных и денежных 
обязательств, а также при санкционировании оплаты денежных обязательств 
осуществляют контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами 
бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до 
клиента, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве кодам 
классификации расходов бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о 
поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в Распоряжении информации о 
денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 
муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 
соответствием сведений о государственном контракте в реестре контрактов,



предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального 
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 
публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам 
может осуществляться в пределах доведенных до получателя средств бюджетных 
ассигнований.

Оплата денежных обязательств по выплатам, по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется в пределах доведенных до администратора 
бюджетных ассигнований.

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 
документов, предусмотренных Порядком санкционирования.

V. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
КЛИЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

15. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 
основании Распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с 
единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных 
обязательств получателей средств.

16. Подтверждение исполнения денежных обязательств клиентов 
осуществляется Финансовым управлением путем выдачи клиенту выписки из его 
лицевого счета с приложенными к ней документами, служащими основанием для 
отражения операций на лицевом счете клиента с отметкой Финансового 
управления, подтверждающей списание денежных средств в пользу физических 
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

15. Оформление и выдача клиентам выписок из их лицевых счетов 
осуществляются Финансовым управлением в соответствии с порядком открытия и 
ведения лицевых счетов в Финансовом управлении Администрации 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, 
установленном Финансовым управлением.

Порядок исполнения бюджета приложением согласно приложению № 1 к 
настоящим Изменениям.



Приложение № 1 
к Порядку исполнения Администрации 

сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан по расходам и 
выплатам по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан.

от «30» декабря 2020 г. № 115

Реквизиты Распоряжения о совершении казначейского платежа

Н омер
реквизита

Н аим енование
реквизита

Значение реквизита

1 2 3

1 Н аим енование
распоряж ения

У казы вается наим енование распоряж ения П Л А Т Е Ж Н О Е  
П О РУ Ч Е Н И Е

2 Н ом ер распоряж ения У казы вается номер распоряж ения циф рам и, которы й долж ен 
бы ть отличен от нуля

3 Д ата составления 
распоряж ения

У казы ваю тся в распоряж ении день, месяц, год циф рам и в 
ф орм ате Д Д .М М .ГГГГ

4 С ум м а прописью У казы вается общ ая сум м а по распоряж ению  прописью  в 
валю те, в которой  долж но бы ть осущ ествлено перечисление

5 С ум м а У казы вается общ ая сум ма по распоряж ению  в валю те 
Российской  Ф едерации с точностью  до двух  знаков после 
запятой

6 П лательщ ик У казы вается полное или сокращ енное наим енование 
плательщ ика

7 Н ом ер лицевого  
счета плательщ ика

У казы вается номер лицевого счета плательщ ика

8 Н ом ер счета 
плательщ ика

У казы вается ном ер казначейского счета, с которого 
осущ ествляется казначейский платеж

9 И Н Н  плательщ ика У казы вается И Н Н  (при наличии) или К И О  (при наличии) 
плательщ ика

10 К П П  плательщ ика У казы вается код причины  постановки на учет в налоговом  
органе плательщ ика

11 П олучатель У казы вается полное или сокращ енное наим енование 
получателя

12 Н ом ер счета 
получателя средств

У казы вается номер казначейского счета или банковского 
счета, на которы й осущ ествляется казначейский платеж

13 Б ан к  получателя У казы ваю тся наим енование и место нахож дения банка 
получателя средств



Н омер
реквизита

Н аим енование
реквизита

Значение реквизита

1 2 3

14 Б И К У казы вается Банковский идентиф икационны й код банка 
получателя средств

15 Н ом ер  счета
обслуж иваю щ ей
организации

У казы вается номер корреспондентского счета (субсчета) 
кредитной организации (ее ф илиала) получателя средств, 
единого казначейского счета, откры ты х в Банке России

16 И Н Н  получателя 
средств

У казы вается И Н Н  (при наличии) или К И О  (при наличии) 
получателя средств

17 К П П  получателя 
средств

У казы вается код причины  постановки на учет в налоговом  
органе получателя средств. В случае если получателем  
средств является физическое лицо, указы вается значение 
ноль «0»

18 О чередность
п латеж а

У казы вается очередность платеж а циф рам и в соответствии  с 
Граж данским  кодексом  Российской Ф едерации

19 Н азначен и е платеж а У казы ваю тся назначение платеж а, наим енование товаров, 
работ, услуг, н ом ера и даты  договоров, товарн ы х документов, 
а такж е м ож ет указы ваться другая необходим ая информ ация, 
в том  числе в соответствии  с законодательством , вклю чая 
налог на добавленную  стоимость

20 У ни кальн ы й
и дентиф икатор
начисления,
ун икальн ы й
идентиф икатор
п латеж а

У казы вается уникальны й идентиф икатор начисления, 
состоящ ий из 20 сим волов или 25 цифр, при этом все 
сим волы  (циф ры ) одноврем енно не м огут принимать 
значение ноль «0».
У казы вается уникальны й идентиф икатор платеж а в 
соответствии  с П олож ением  Ц ентрального банка Российской 
Ф едерации  от 19 ию ня 2012 года №  383-П  «О  правилах 
осущ ествления перевода денеж ны х средств».
П ри отсутствии  уникального идентиф икатора начисления и 
уникального идентиф икатора платеж а указы вается значение 
ноль «0»

21 У четны й номер
бю дж етного
обязательства

У казы вается номер бю дж етного обязательства, присвоенны й 
при его постановке на учет.
У четны й номер бю дж етного обязательства долж ен 
соответствовать ном еру бю дж етного обязательства, для 
исполнения которого составлено распоряж ение

22 К од бю дж етной
классиф икации
(дополнительной
классиф икации)
п лательщ и ка

У казы вается код бю дж етной классиф икации 
(дополнительной классиф икации) плательщ ика

23 К од бю дж етной  
классиф икации

Д ля получателя средств, являю щ егося участником  
бю дж етного процесса, указы вается код бю дж етной



Н омер
реквизита

Н аим енование
реквизита

Значение реквизита

1 2 3

п олучателя средств классиф икации

24 В ид докум ента- 
основания

У казы вается вид докум ента-основания (государственны й 
контракт, договор, соглаш ение) и (или) докум ента, 
подтверж даю щ его возникновение денеж ного  обязательства 
(счет, накладная, акт вы полненны х работ, иное), и (или) 
наим енование докум ента, на основании  которого 
осущ ествлен  казначейский платеж.
В случае осущ ествления платеж а в бю дж етную  систему 
Российской Ф едерации или при необходим ости  указания 
и дентиф икатора платеж а указы вается текст «У И Н »

25 Н ом ер докум ента- 
основания

У казы вается номер докум ента-основания (государственны й 
контракт, договор, соглаш ение) и (или) документа, 
подтверж даю щ его возникновение денеж ного  обязательства 
(счет, накладная, акт вы полненны х работ, иное), и (или) 
номер докум ента, на основании которого соверш ен 
казначейский платеж.
В случае осущ ествления платеж а в бю дж етную  систему 
Российской Ф едерации указы вается уникальны й 
идентиф икатор начисления, состоящ ий из 20 сим волов или 
25 циф р, при этом все символы  (циф ры ) одноврем енно не 
могут приним ать значение ноль «0»

26 Д ата докум ента- 
основания

У казы вается д ата докум ента-основания (государственны й 
контракт, договор, соглаш ение) и (или) документа, 
подтверж даю щ его возникновение денеж ного  обязательства 
(счет, накладная, акт вы полненны х работ, иное), и (или) дата 
докум ента, на основании которого соверш ен казначейский 
платеж.
Д опускается указание нескольких реквизитов в одном 
распоряж ении

27 П редм ет докум ента- 
основания

У казы вается предм ет (краткое содерж ание) докум ента- 
основания (государственны й контракт, договор, соглаш ение) 
и (или) докум ента, подтверж даю щ его возникновение 
денеж ного  обязательства (счет, накладная, акт вы полненны х 
работ, иное)

28 С татус плательщ ика У казы вается статус плательщ ика в соответствии  с 
требованиям и  норм ативны х правовы х актов М инистерства 
ф инансов Российской  Ф едерации, устанавли ваем ы х по 
согласованию  с Ц ентральны м  банком  Российской  Ф едерации, 
к реквизиту «101» платеж ного поручения

29 К од классиф икации  
д оходов  бю дж етов

У казы вается код классиф икации доходов бю дж етов в 
соответствии  с действую щ ей  бю дж етной классиф икацией, 
при этом все знаки  кода одноврем енно не м огут принимать 
значение ноль «0»

30 К од О К Т М О У казы вается код по О бщ ероссийском у классиф икатору 
территорий  м униципальны х образований, к реквизиту «105»



Н омер
реквизита

Н аим енование
реквизита

Значение реквизита

1 2 3

платеж ного поручения

31 О снование платеж а У казы вается основание платеж а в соответствии  с 
требованиям и  норм ативны х правовы х актов, приняты х в 
соответствии  с частью  1 статьи 8 Ф едерального закона от 27 
ию ня 2011 года №  161-ФЗ «О национальной платеж ной 
систем е», к реквизиту «106» платеж ного поручения

32 Н алоговы й  период У казы вается налоговы й период или код там ож енного  органа 
в соответствии  с требованиям и  норм ативны х правовы х актов, 
приняты х в соответствии  с частью  1 статьи  8 Ф едерального 
закона от 27 ию ня 2011 года №  161-Ф З «О национальной 
платеж ной системе», к  реквизиту «107» платеж ного 
поручения

33 Н ом ер докум ента- 
основания платеж а в 
бю дж етную  систем у

или

И дентиф икатор
плательщ ика

У казы вается ном ер докум ента-основания в соответствии  с 
требованиям и  норм ативны х правовы х актов, приняты х в 
соответствии  с частью  1 статьи 8 Ф едерального закона от 27 
ию ня 2011 года №  161-ФЗ «О национальной платеж ной 
систем е», к реквизиту «108» платеж ного поручения

или

У казы вается идентиф икатор сведений о ф изическом  лице в 
соответствии  с требованиям и норм ативны х правовы х актов 
М инистерства финансов Российской Ф едерации, 
устанавливаем ы х по согласованию  с Ц ентральны м  банком 
Российской  Ф едерации, к реквизиту «108» платеж ного 
поручения

34 Д ата докум ента- 
основания платеж а в 
бю дж етную  систем у

У казы вается дата докум ента-основания в соответствии  с 
требованиям и  норм ативны х правовы х актов М инистерства 
ф инансов Российской  Ф едерации, устанавливаем ы х по 
согласованию  с Ц ентральны м  банком  Р оссийской  Ф едерации, 
к реквизиту «109» платеж ного поручения

35 К од вы плат П ри переводе денеж ны х средств ф изическим  лицам  в целях 
осущ ествления вы плат за счет средств бю дж етов бю дж етной 
систем ы  Р оссийской  Ф едерации, предусм отренны х частями 
5.5 и 5.6 статьи 30.5 Ф едерального закона №  161-ФЗ, 
указы вается «1». В ины х случаях значение реквизита не 
указы вается

36 НДС У казы вается ставка налога на добавленную  стоим ость

37 Д олж ность 
руководителя 
(уп олном оченного  
им лица)

У казы вается наим енование долж ности  руководителя или 
уполном оченного  им лица

38 Ф И О  (отчество  при 
наличии)

У казы вается расш иф ровка подписи руководителя 
(уполном оченного лица), с указанием  ф ам илии и инициалов



Н омер
реквизита

Н аим енование
реквизита

Значение реквизита

1 2 3

руководителя 
(уполном оченного  
им лица)

39 П одпись 
руководителя 
(уполном оченного  
им лица)

В распоряж ении на бум аж ном  носителе проставляю тся 
подпись руководителя (уполном оченного им лица) 
плательщ ика согласно заявленны м  образцам  в карточке 
образцов подписей

40 Д олж ность главного 
бухгалтера 
(уполном оченного  
руководителем  лица)

У казы вается наим енование долж ности  главного бухгалтера 
(уполном оченного лица)

41 Ф И О  (отчество  при 
н аличии) главного 
бухгалтера 
(уполном оченного  
руководителем  лица)

У казы вается расш иф ровка подписи главного бухгалтера 
(уполном оченного лица) с указанием  ф ам илии и инициалов

42 П одпись главного 
бухгалтера 
(упол ном оченного 
руководителем  лица)

В распоряж ении на бум аж ном  носителе проставляю тся 
подпись главного бухгалтера (уполном оченного 
руководителем  лица) плательщ ика согласно заявленны м 
образцам  в карточке образцов подписей

43 Д олж ность
ответственного
исполнителя

У казы вается долж ность работника, ответственного за 
правильность составления распоряж ения

44 Ф И О  (отчество  при 
наличии) 
ответственного  
исполнителя

У казы вается расш иф ровка подписи работника, 
ответственного за правильность составления распоряж ения, с 
указанием  ф ам илии и инициалов

45 М .П . М есто для оттиска печати плательщ ика.
В распоряж ении на бумаж ном носителе проставляется оттиск 
печати (при ее наличии)


