
Указывается полное

наименование клиента строго в 

соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и c 

учетом символа «№», кавычек, 

скобок, знаков препинания. В 

кодовой зоне отражаются код по 

Сводному реестру (при наличии), код 

по ОКПО, ИНН и КПП

Указывается дата составления 
документа, с отражением в кодовой 
зоне даты в формате "день, месяц, 
год" (00.00.0000)

Заполняется при наличии (состоит 
из 8 знаков )

Указывается документ-основание, 
являющийся основанием для открытия л.с. с 
отражением в кодовой зоне номера и даты 
данного документа в формате "день, месяц, 
год" (00.00.0000)

Если в штате нет должности главного 
бухгалтера (другого должностного 
лица, выполняющего его функции), 
данная строка не заполняется, 
Заявление будет считаться 
действительным при наличии на нем 
одной первой подписи

Указываются должности 
уполномоченных руководителем лиц 
с указанием расшифровки подписи, 
содержащей фамилию и инициалы, 
в соответствии с Карточкой образцов 
подписей

Дата подписания Заявления

Указывается ИНН и КПП организации 

 
 
 

 
 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ  

Приложение № 1 
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, 
утвержденному приказом Федерального казначейства  
от 17 октября 2016 г. № 21н  

ЗАЯВЛЕНИЕ Коды 

на открытие лицевого счета Форма по КФД  0531752 

от “ 01 ” февраля 20 17 г.  Дата 01.02.2017 

Наименование 
клиента 

 
Открытое акционерное общество «Планета» по ОКПО 12345678 

по Сводному 
реестру 001А0001 

ИНН 7017000000 
КПП 701700000 

Наименование иного 
получателя бюджетных 
средств Не заполняется по ОКПО Не заполняется 

по Сводному 
реестру Не заполняется 

ИНН Не заполняется 
КПП Не заполняется 

Орган Федерального 
казначейства 

Управление Федерального казначейства по  
Томской  области по КОФК 6500 

 

Прошу открыть лицевой 
счет 

для учета операций неучастника бюджетного 
процесса  41 

    
    
    
 (вид лицевого счета)   

Основание для открытия Государственный контракт  или Договор или 
Соглашение о предоставлении субсидии 

Номер 1 
лицевого счета Дата 01.02.2017 

 
Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо) Директор    

 
Иванов А.П. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер клиента 
(уполномоченное лицо) 

Главный 
бухгалтер    Петрова М.Н. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“ 01 ” февраля 20 17 г.  

 

Отметка органа Федерального казначейства 
об открытии лицевого счета №  
 №  

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

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Ответственный исполнитель        
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 
 

“  ”  20  г.  
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