Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России»
(далее – проект указания)

Банк России разработал проект указания в целях признания
утратившими силу указаний Банка России № 1459-У1, № 1658-У2, № 3064-У3,
№ 3120-У4 в связи с принятием Федерального закона № 479-ФЗ5 и переходом
Федерального казначейства на проведение операций через единый
казначейский счет.
Действие проекта указания распространяется на подразделения Банка
России, территориальные органы Федерального казначейства, финансовые
органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).
Планируемая дата вступления в силу проекта указания – по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.
В рамках публичного обсуждения замечания и рекомендации по тексту
проекта указания просим направлять в срок с 5 апреля по 18 апреля 2021 года.
Департамент
национальной
платежной
системы
является
ответственным структурным подразделением Банка России.

1

Указание Банка России от 28.06.2004 № 1459-У «Об открытии органам государственной власти
субъектов Российской Федерации или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации, включая органы Федерального казначейства, счетов для учета
средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждениях Банка России или кредитных
организациях (филиалах)».
2
Указание Банка России от 10.03.2006 № 1658-У «Об открытии органам местного самоуправления
или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, включая органы
Федерального казначейства, счетов для учета средств от приносящей доход деятельности, полученных
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России или
кредитных организациях (филиалах)».
3
Указание Банка России от 23.09.2013 № 3064-У «О нумерации лицевых счетов по учету средств,
поступающих во временное распоряжение».
4
Указание Банка России от 21.11.2013 № 3120-У «О нумерации лицевых счетов, открываемых
территориальным органам Федерального казначейства по учету средств Пенсионного фонда Российской
Федерации».
5
Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».

