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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 октября 2013 г. N СЭД-39-01-22-194 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.06.2010 N СЭД-39-01-03-99 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ 
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю: 
 
1. Внести в Приказ Министерства финансов Пермского края от 7 июня 2010 г. N СЭД-39-01-03-

99 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти 
Пермского края, государственных краевых учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Пермского края" (в редакции Приказа Министерства финансов Пермского 
края от 04.05.2011 N СЭД-39-01-22-104) следующие изменения: 

1.1. в наименовании слово "государственных" исключить, после слова "краевых" дополнить 
словом "казенных"; 

1.2. в пункте 1 слово "государственных" исключить, после слова "краевых" дополнить словом 
"казенных"; 

1.3. в Порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Пермского края: 

1.3.1. в названии слово "государственных" исключить, после слова "краевых" дополнить 
словом "казенных"; 

1.3.2. в пункте 1.1: 
1.3.2.1. слово "государственных" исключить, после слова "краевых" дополнить словом 

"казенных"; 
1.3.2.2. слова "бюджетных учреждений" исключить; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 1.3.3: имеется в виду 

исключить слово "государственным", а не "государственных", дополнить после слова "краевым", а 
не "краевых". 
 

1.3.3. в пункте 1.2 слово "государственных" исключить, после слова "краевых" дополнить 
словом "казенных"; 

1.3.4. пункт 1.3.2 признать утратившим силу; 
1.3.5. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
"1.5. Информационный обмен между клиентами и Министерством осуществляется в 

электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с Договором об 
обмене электронными документами между участниками юридически значимого 
документооборота, заключенным с Министерством, и требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

Если у участника бюджетного процесса отсутствует техническая возможность 
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информационного обмена с Министерством финансов в электронном виде или подписания заявки 
электронной подписью, обмен информацией между ними осуществляется с применением 
документооборота на бумажных носителях."; 

1.3.6. в абзаце пятом пункта 2.2 слова "(в случае открытия лицевого счета получателем средств 
бюджета Пермского края)" исключить; 

1.3.7. пункт 2.3 после слов "на открытие лицевого счета" дополнить словами "в течение пяти 
рабочих дней"; 

1.3.8. в пункте 3.3 слова "оформленную в порядке, установленном приказом Министерства" 
заменить словами "подписанную электронной подписью в соответствии с договором об обмене 
электронными документами между участниками юридически значимого документооборота, 
заключенным с Министерством"; 

1.3.9. абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
"несоответствия электронных подписей правилам подписания, установленным Договором об 

обмене электронными документами между участниками юридически значимого 
документооборота, заключенным с Министерством;"; 

1.3.10. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
"3.6. Кассовые операции клиента со средствами, поступающими во временное распоряжение 

клиента, отражаются в выписке из лицевого счета для учета операций со средствами во временном 
распоряжении (далее - выписка). Выписка подписывается электронной подписью сотрудником 
Министерства и предоставляется клиенту в электронном виде."; 

1.3.11. раздел V признать утратившим силу. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 
 

Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 
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