
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов  

Федерального казначейства в сфере кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации и проведения кассовых выплат 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Федерального 

казначейства в соответствие с законодательством Российской Федерации      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу: 

приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н  

«О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный номер 12617); 

приказ Федерального казначейства от 30 июля 2009 г. № 5н  

«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства                              

от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2009 г., 

регистрационный номер 14714); 

приказ Федерального казначейства от 25 декабря 2009 г. № 15н  

«О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2010 г., 

регистрационный номер 16751); 

приказ Федерального казначейства от 18 октября 2010 г. № 12н                 

«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства                                                     

от 25 декабря 2009 г. № 15н» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2010 г., регистрационный номер 18991); 

приказ Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 13н  

«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства  

от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 ноября 2010 г., регистрационный номер 19047); 

приказ Федерального казначейства от 8 декабря 2011 г. № 15н  

«О порядке проведения территориальными органами Федерального 
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казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                     

19 декабря 2011 г., регистрационный номер 22672); 

приказ Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 19н  

«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства                                    

от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                       

3 февраля 2012 г., регистрационный номер 23129); 

приказ Федерального казначейства от 17 июня 2013 г. № 6н  

«О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                         

31 июля 2013 г., регистрационный номер 29219); 

приказ Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. № 11н  

«О порядке проведения территориальными органами Федерального 

казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 сентября 2013 г., регистрационный номер 29928); 

приказ Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н  

«О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению 
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соответствующих бюджетов» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный номер 30302); 

приказ Федерального казначейства от 30 августа 2013 г. № 14н  

«О внесении изменений в Порядок проведения территориальными 

органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами 

автономных учреждений, утвержденный приказом Федерального 

казначейства от 8 декабря 2011 г. № 15н» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2013 г., 

регистрационный номер 30023); 

приказ Федерального казначейства от 6 сентября 2013 г. № 16н  

«О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный номер 30305); 

приказ Федерального казначейства от 3 марта 2014 г. № 3н  

«О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

и порядок осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению 

соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального 

казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2014 г., 

регистрационный номер 32192); 
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пункты 1, 2 и 5 Изменений, которые вносятся в нормативные 

правовые акты Федерального казначейства, утвержденных приказом 

Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., 

регистрационный номер 41125); 

приказ Федерального казначейства от 11 декабря 2015 г. № 25н  

«Об утверждении Порядка проведения кассовых операций на счетах, 

открытых территориальным органам Федерального казначейства, за счет 

средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных 

учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный номер 40467); 

приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 28н  

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального 

казначейства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 февраля 2016 г., регистрационный номер 41077); 

приказ Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. № 20н                   

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального 

казначейства в целях реализации положений Федерального закона                      

от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704); 

приказ Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 15н  

«О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

и порядок осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению 

соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального 

казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 

регистрационный номер 47445); 

приказ Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. № 35н  

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального 

казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный 

номер 50157); 

приказ Федерального казначейства от 9 января 2018 г. № 1н  

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального 

казначейства в целях совершенствования проведения кассовых операций 

со средствами бюджетных, автономных учреждений, юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г., 

регистрационный номер 49830); 

приказ Федерального казначейства от 13 декабря 2018 г. № 39н  

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 января 2019 г., регистрационный номер 53325); 

приказ Федерального казначейства от 30 сентября 2019 г. № 28н  

«Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства кассовых операций со средствами 

юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в 

органах Федерального казначейства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., регистрационный 

номер 56857). 
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Руководитель             Р.Е. Артюхин 


