
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Бухучет/Распоряжение_органа_государственного_казначейства_на_открытие_закрытие_переоформление_счетов_распорядителей

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Распоряжение органа государственного казначейства на открытие, закрытие, 
переоформление счетов распорядителей и получателей бюджетных средств по 
учету средств республиканского бюджета, местных бюджетов, 
государственных внебюджетных фондов, внебюджетных средств бюджетных 
организаций, иных государственных средств, предусмотренных 
законодательством, счетов уполномоченных органов, осуществляющих в 
соответствии с законодательством прием отдельных платежей в доход 
бюджета, счетов по учету средств, размещенных местными финансовыми 
органами, исполнительными и распорядительными органами первичного 
территориального уровня в банковские вклады (депозиты).

Утверждено приказом Минфина от 30.05.2013 N 148

___________________________________________________________________________
           (наименование органа государственного казначейства)
___________________________________________________________________________
           (адрес органа государственного казначейства, тел.)
                        Распоряжение <*> N _____
                      от "___" ______________ 20__ г.
                                   (дата)
                                                      --------------------
Выдано: _________________________________________ УНП  ¦                  ¦
            (наименование владельца счета)            --------------------
___________________________________________________________________________
                                                      --------------------
для <**> ________________________________________ УНП  ¦                  ¦
              (наименование обособленного             --------------------
                     подразделения)
___________________________________________________________________________
Место нахождения владельца счета __________________________________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения обособленного подразделения <**> _________________________
___________________________________________________________________________
на ______________________________________________________ банковского счета
           (открытие, закрытие, переоформление)
для учета средств: ________________________________________________________
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                               (наименование вида средств)
___________________________________________________________________________
                                                      --------------------
в _______________________________________________ БИК  ¦                  ¦
              (наименование банка)                    --------------------
___________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------
¦      ¦ Открыть  ¦       ¦                         ¦            ¦  Дата  ¦
¦ Код  ¦ счет на  ¦  Код  ¦     Закрыть счет N      ¦Переоформить¦действия¦
¦валюты¦балансовом¦бюджета¦                         ¦   счет N   ¦ счета  ¦
¦      ¦ счете N  ¦       ¦                         ¦            ¦        ¦
+------+----------+-------+-------------------------+------------+--------+
¦      ¦          ¦       ¦                         ¦            ¦        ¦
-------+----------+-------+-------------------------+------------+---------
Подписи представителей органа государственного казначейства:
_________________________________ ___________________________ _____________
(должность уполномоченного лица       (инициалы, фамилия)       (подпись)
   с правом первой подписи)
М.П.
_________________________________ __________________________ ______________
(должность уполномоченного лица       (инициалы, фамилия)      (подпись)
   с правом второй подписи)
Распоряжение получил: __________________________________________ __________
                      (инициалы, фамилия и подпись получателя)    (дата)
Выслано почтой ____________________________________________________________
                               (исходящий номер и дата)
                                                      --------------------
ОТМЕТКА банка: __________________________________ БИК  ¦                  ¦
                    (наименование банка)              --------------------
___________________________________________________________________________
Подтверждаем, что распоряжение N ____ от ___________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного казначейства, выдавшего распоряжение)
ИСПОЛНЕНО:
---------------------------------------------------------------------------
¦ Код  ¦ Вид ¦Открыт ¦  Закрыт  ¦Переоформлен¦  Счет N после   ¦   Дата   ¦
¦валюты¦счета¦счет N ¦  счет N  ¦   счет N   ¦ переоформления  ¦исполнения¦
¦      ¦     ¦       ¦          ¦            ¦     <***>       ¦          ¦
+------+-----+-------+----------+------------+-----------------+----------+
¦      ¦     ¦       ¦          ¦            ¦                 ¦          ¦
-------+-----+-------+----------+------------+-----------------+-----------
                                                      --------------------
в _______________________________________________ БИК  ¦                  ¦
    (наименование банка после переоформления          --------------------



                 счета <***>)
___________________________________________________________________________
Дополнительно  сообщаем,  что после переоформления счета изменены сведения,
позволяющие  идентифицировать  владельца счета, обособленного подразделения
<****>.
                                                      --------------------
_________________________________________________ УНП  ¦                  ¦
         (наименование владельца счета                --------------------
           после переоформления счета)
___________________________________________________________________________
                                                      --------------------
_________________________________________________ УНП  ¦                  ¦
   (наименование обособленного подразделения          --------------------
         после переоформления счета)
___________________________________________________________________________
_________________________________ ___________________ _________ ___________
(должность лица, уполномоченного  (инициалы, фамилия) (подпись)    (тел.)
     на открытие, закрытие,
      переоформление счета)
М.П.
Распоряжение получил: ________________________________________ ____________
                     (инициалы, фамилия и подпись получателя)    (дата)
Выслано почтой ____________________________________________________________
                            (исходящий номер и дата)

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

<*> Заполняется при открытии, закрытии, переоформлении счетов распорядителей и получателей 
бюджетных средств по учету средств республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных 
внебюджетных фондов, внебюджетных средств бюджетных организаций, иных государственных 
средств, предусмотренных законодательством, счетов уполномоченных органов, осуществляющих в 
соответствии с законодательством прием отдельных платежей в доход бюджета, счетов по учету 
средств, размещенных местными финансовыми органами, исполнительными и распорядительными 
органами первичного территориального уровня в банковские вклады (депозиты).

Составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр распоряжения с отметкой банка подлежит возврату 
в орган территориального казначейства, выдавший распоряжение.

<**> Заполняется при открытии, закрытии, переоформлении юридическими лицами счетов 
обособленных подразделений с предоставлением должностным лицам данных обособленных 
подразделений права распоряжаться денежными средствами на счете.



<***> Заполняется при изменении номеров банковских счетов.

<****> Не заполняется в случае отсутствия изменений.


