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Рассматриваемые вопросы
1. Нормативные правовые акты, принимаемые для реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2016 год».
2. Порядок открытия лицевых счетов и особенности казначейского
сопровождения государственных контрактов.
3. Порядок санкционирования операций при казначейском сопровождении
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов,
договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения.
4. Казначейское сопровождение в 2016 году государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения.
5. Формы отчетности, предоставляемые территориальными органами
федерального
казначейства
по
казначейскому
сопровождению
государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), утв.
Приказом Минфина России от 29.02.2016 №5н.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

«…..Следует существенно ужесточить контроль за движением
государственных

средств,

включая

федеральные

и

региональные субсидии предприятиям промышленности и
сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять
конечному получателю только через казначейские счета.

Доходы государства не должны уходить, что называется,
мимо кассы…..»
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ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ
ПРИЧИНЫ:
авансовые платежи по
государственным контрактам и
соглашениям создают значительный
объем дебиторской задолженности
по расходам федерального
бюджета;


недостаточный контроль
расходования авансовых платежей;


отвлечение средств федерального
бюджета на иные цели, в том числе
депозиты, покупку валюты, оффшоры
и другие финансовые инструменты.


ЦЕЛИ:
направление средств федерального бюджета в
реальный сектор экономики;


обеспечение контроля за расходованием
средств федерального бюджета,
предоставленных юридическим лицам;


исключение перечисления средств
федерального бюджета на счета, открытые
юридическим лицам в кредитных
организациях, размещения на депозитах, в
иных финансовых инструментах, за
исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации;


повышение ликвидности единого счета
федерального бюджета.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

.

Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год» (статья 5).
Постановление Правительства РФ от 28.12.2015 №1456 «О мерах
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».
Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 №70
«О порядке
казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения».
Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 №182 «О случаях и
условиях, при которых в 2016 году
заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта».
Приказ Минфина РФ от 25.12.2015 №213н «О порядке проведения
территориальными органами Федерального казначейства санкционирования
операций при казначейском сопровождении государственных контрактов,
договоров (соглашений), заключенных в рамках их исполнения».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

.

Приказ Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н «О порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами федерального
казначейства».
Приказ Федерального казначейства от 29.10.2014 №16н «О порядке
осуществления территориальными органами федерального казначейства
операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения),
не являющегося участниками бюджетного процесса».
Приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 №4н «Об утверждении
Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора
(соглашения) при казначейском сопровождении в 2016 году государственных
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров,
соглашений, заключенных в рамках их исполнения».
Приказ Федерального казначейства от 29.02.2016 №5н «Об утверждении
форм отчетности, представляемой территориальными органами Федерального
казначейства по казначейскому сопровождению государственных контрактов
(контрактов, договоров, соглашений)».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

.
04.04.2016

Письмо Минфина РФ от
№02-03-08/19065, Федерального
казначейства от 04.04.2016 №07-04-05/05-243 «О казначейском сопровождении
государственных контрактов, контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг».
Письмо Минфина РФ от 19.04.2016 №02-03-08/2484, Федерального
казначейства от 19.04.2016 №07-04-05/03-292 «О приостановлении в 2016 году
операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах
Федерального казначейства».
Письмо Минфина РФ от 02.03.2016 №02-01-09/12147, Федерального
казначейства от 02.03.2016 №07-04-05/05-147 «О перечислении остатков
средств, образовавшихся по состоянию на 01 января 2016 года».
Письмо Минфина РФ от 29.01.2016 №02-03-08/4213, Федерального
казначейства от 29.01.2016 №07-04-05/05-68 «О реализации части 2 статьи 5
федерального закона №359-ФЗ».
Письмо Минфина РФ от 12.01.2016 №02-03-08/283, Федерального
казначейства от 12.01.2016 №07-04-05/05-7 «О реализации части 7 статьи 5
федерального закона №359-ФЗ».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Приказ Федерального казначейства от 25.03.2016 №58 «Об организации
работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению из
федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
федеральным бюджетным и автономным учреждениям) при казначейском
сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении указанных субсидий».
Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2016 №530-Р «Перечень субсидий
юридическим лицам, в том числе государственным корпорациям и
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и бюджетных
инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса РФ, на договоры (соглашения) о предоставлении которых не
распространяется положения части 2 статьи 5 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2016 год».

СТАТЬЯ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
Статья 5 ФЗ от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»
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МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Постановление Правительства РФ от
27.12.2014 №1563 ( на 2015 год)
Перечисление авансовых платежей на
счета в ОрФК
По ГК (договорам) поставки товаров,
выполнении работ и оказании услуг,
сумма которых превышает 1 млрд.
рублей (за исключением ГОЗ и
банковского сопровождения) п.18
По ГК (договорам) поставки товаров,
выполнении работ, оказании услуг по
отдельным закупкам товаров, работ,
услуг, определенные Правительством РФ
п.18 (1)
По ГК (договорам) поставки товаров,
выполнении работ, оказании услуг
авансовые платежи в размере свыше 30
и до 80 процентов ГК п.29 (1) (за
исключением
ГК,
подлежащие
банковскому сопровождению)

Постановление Правительства РФ от
28.12.2015 №1456 ( на 2016 год)

.

По
ГК
на
выполнение
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ, направленных на
импортозамещение
технологической
продукции, при условии что авансовые
платежи в размере свыше 30 и до 80
процентов ГК п.36 (за исключением ГК,
подлежащие
банковскому
сопровождению)

СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ,ПРИ КОТОРЫХ В 2016 ГОДУ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ
НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 №182
1. проект контракта содержит условие о банковском сопровождении контракта;
2. проект контракта содержит условие о перечислении поставщику (подрядчику,
исполнителю) авансовых платежей на счет, открытый территориальному органу
Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации;

3.осуществляется проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и
в проектах контрактов которых не предусмотрена выплата аванса;
4.участник закупки является бюджетным учреждением или автономным
учреждением и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25
процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Территориальный орган Федерального казначейства открывает
лицевые счета исполнителю (соисполнителю) государственного
контракта (договора) в следующих случаях
1. Цена государственного контракта (договора) превышает 100 000,0 тыс. рублей
и государственным контрактом (договором) предусмотрен авансовый платеж, за
исключением государственных контрактов (договоров), заключаемых в рамках
реализации ГОЗ и государственных контрактов (договоров), исполнение которых
полежит банковскому сопровождению (ч.2 ст.5 №359-ФЗ) — независимо от размера
аванса.
2. Цена государственного контракта (договора) составляет менее 100 000,0 тыс.
рублей, но условиями государственного контракта (договора) предусмотрен
авансовый платеж в размере от 30 до 80% суммы по договорам (государственным
контрактам) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, за исключением контрактов, исполнение которых подлежит банковскому
сопровождению (ст.36 постановления 1456).
3. в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте государственного
контракта отсутствует требование об обеспечении его исполнения (постановление
182).
4. обязанность по открытию лицевого счета закреплена в нормативном правовом
акте Правительства РФ (ч.7 ст.5 №359-ФЗ).

Порядок открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса

Для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса в УФК
представляются следующие документы:
1. Заявление на открытие лицевого счета (Приложение №2 к Порядку
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства, утв. приказом ФК от 29.12.2012 №24н).
2. Карточка образцов подписей к лицевым счетам (Приложение №3к
Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства, утв. приказом ФК от 29.12.2012 №24н) – заверяется
нотариально.
3. Копия государственного контракта (договора, соглашения) – заверяется
нотариально, либо подписью Заказчика.
4. При открытии лицевого счета обособленному подразделению
предоставляется ходатайство вышестоящей организации, подписанное
руководителем и главным бухгалтером (п.95 Порядка открытия и ведения
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утв.
приказом ФК от 29.12.2012 №24н.)

ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Необходимые условия, включаемые в государственные контракты (контракты, договора),
предусматривающие авансовые платежи (п.7,17,18 Правил казначейского сопровождения,
утвержденных Постановлением Правительства от 04.02.2016 №70).
Государственный заказчик включает условия:

о запрете перечисления средств на счета, открытые в кредитной организации, в качестве
взноса в уставный (складочный) капитал, размещение средств на депозитах;
 об указании в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения
контрактах, договорах, платежных и расчетных документов и документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, индентификатора государственного контракта,
договора (соглашения).
о получении государственным заказчиком сведений об исполнителях (соисполнителях),
привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств по
государственному контракту (контракту, договору);
об указании в контрактах (договорах), заключаемых исполнителями (соисполнителями) в
рамках исполнения государственного контракта (контракта, договора), обязанности открытия
исполнителям (соисполнителям) лицевых счетов для учета операций неучастника
бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.
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ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Необходимые условия, включаемые в государственные контракты (контракты, договора),
предусматривающие авансовые платежи (п.7,17,18 Правил казначейского сопровождения,
утвержденных Постановлением Правительства от 04.02.2016 №70).
Исполнитель (соисполнитель) контракта (договора) включает условия:

о запрете перечисления средств на счета, открытые в кредитной организации, в качестве
взноса в уставный (складочный) капитал, размещение средств на депозитах;
 об указании в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения
контрактах, договорах, платежных и расчетных документов и документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, индентификатора государственного контракта,
договора (соглашения).
о предоставлении государственному заказчику (исполнителю) сведений о привлекаемых им в
рамках исполнения обязательств по государственному контракту (контракту, договору)
соисполнителях;
об указании в контрактах (договорах), заключаемых с соисполнителями в рамках исполнения
государственного контракта (контракта, договора), обязанности открытия соисполнителям
лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных
органах Федерального казначейства.
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САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕЛЕВЫМИ
СРЕДСТВАМИ

Запрет на перечисление средств (п.6 Порядка проведения ТОФК санкционирования
операций, утвержденного Приказом Минфина от 25.12.2015 №213н).
• на счета, открытые организации в кредитной организации, за исключением:
оплаты обязательств организации в иностранной валюте;
оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат;
оплаты
фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных
товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при
предоставлении документов, подтверждающих факт оплаты организацией указанных расходов;
возмещения произведенных расходов (части расходов), если порядком предоставления
целевых средств, государственными контрактами (договорами) предусмотрено такое
возмещение;
• в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации, если порядком
предоставления целевых средств не предусмотрена возможность их перечисления указанной
организации;
• в целях размещения целевых средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, если
федеральными законами не установлено иное

1

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
1. Копия контракта;
2. Заявление на открытие лицевого счета (код
формы по КФД 0531753);
3. Карточка образцов подписей к лицевым счетам
(код формы по КФД 0531753);
4. Ходатайство вышестоящей организации об
открытии лицевого счета обособленному
подразделению (в случае открытия лицевого
счета обособленному подразделению)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
(обособленное подразделение)

ТОФК

Выписка
из
лицевого
счета
неучастника бюджетного процесса с
указанием номера открытого лицевого
счета (не позднее следующего дня
после открытия счета)
1

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Заявление на открытие лицевого счета (код формы по КФД 0531752):
Указывается полное
наименование (с учетом
прописных (заглавных) и
строчных букв, буквы "ё" и
символа "№", наличия
(отсутствия) пробелов,
кавычек, скобок, знаков
препинания) в соответствии с
учредительными документами

Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 29.12.2012 № 24н

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета
от “ 02 ”
Наименование
клиента

февраля

Указывается наименование
соответствующего вида
лицевого счета (видов лицевых
счетов) в соответствии с
видами лицевых счетов,
предусмотренными п.п. 4-7
Порядка № 24н, с отражением в
кодовой зоне кода
соответствующего вида
лицевого счета

20 16 г.

Открытое акционерное общество «Связист»

Наименование иного
получателя

Орган Федерального
казначейства

Форма по КФД
Дата

по ОКПО 12345678
по Сводному
реестру Не заполняется
ИНН 1234567890
КПП 123456789
по ОКПО
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

Не заполняется

Коды
0531752
02.02.2015

Управление Федерального казначейства по
г. Москве

по КОФК

для учета операций неучастника бюджетного
процесса
Прошу открыть лицевой счет

Не заполняется
Не заполняется
Не заполняется
Не заполняется

7300
41

(вид лицевого счета)

Основание для открытия
лицевого счета
Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)

Государственный контракт (Договор, Соглашение)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)
“ 02 ”

февраля

Номер
Дата

1
20.01.2016

Проставление
печати организации
не предусмотрено

Иванов С.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(должность)

Указывается договор
(соглашение, государственный
контракт), являющийся
основанием для открытия
лицевого счета с отражением в
кодовой зоне номера и даты
данного документа

Стрельцова О.П.

20 16 г.
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ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Карточка образцов подписей к лицевым счетам для юридических лиц (код формы по КФД 0531753):
Указывается полное и
сокращенное наименование
с учетом прописных
(заглавных) и строчных
букв, буквы "ё" и символа
"№", наличия (отсутствия)
пробелов, кавычек, скобок,
знаков препинания в
соответствии c
наименованием, указанным
в учредительных документах

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 29.12.2012 № 24н

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ №
1
К ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ №
Номера счетов не проставляются
от “

”

февраля

20 16

г.

Открытое акционерное общество «Связист»
(ОАО «Связист»)

Наименование клиента

Форма
по КФД
Дата

0531753
02.02.2016

по ОКПО
12345678
по Сводному
реестру не заполняется
ИНН
7712345678

КПП
115201, г. Москва , ул. Ленина, д.45 (указывается
юрид. адрес согласно учредительным документам)
Адрес фактического нахождения клиента (заполн. в
случае отличия фактического адреса от юридического)

Юридический адрес

771234567

Телефон (495) 633-00-00

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств, главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного администратора
доходов бюджета

не заполняется

Глава по БК не заполняется

Наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса
(вышестоящей организации)

не заполняется

по ОКПО не заполняется
по Сводному
реестру не заполняется

Орган Федерального казначейства

Право
подписи
1

Должность
уполномоченного лица
указывается
полностью (без
сокращений)

02

первой

Управление Федерального казначейства по г. Москве

по КОФК

7300

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету
Срок полномочий лиц,
Фамилия, имя,
Должность
Образец подписи
временно пользующихся
отчество
правом подписи
2
3
4
5
Директор

Иванов Сергей Петрович

Главный бухгалтер

не заполняется

Стрельцова Ольга
Петровна

Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)

не заполняется

Иванов Сергей
Петрович

Директор
(должность)

ОБЯЗАТЕЛЬНО
проставление
печати организации

не заполняется

Заместитель директора Петров Иван Сергеевич

второй

ОКПО клиента

Коды

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)

(должность)

“ 02 ”

февраля

Стрельцова Ольга
Петровна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.
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ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Карточка образцов подписей к лицевым счетам для обособленных лиц подразделений юридических лиц
(код формы по КФД 0531753):
Указывается полное и
сокращенное наименование с
учетом прописных (заглавных) и
строчных букв, буквы "ё" и
символа "№", наличия
(отсутствия) пробелов, кавычек,
скобок, знаков препинания в
соответствии c наименованием,
указанным в учредительных
документах

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 29.12.2012 № 24н

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ №
1
К ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ №
Номера счетов не проставляются
от “

02

”

февраля

Наименование клиента

Наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса
(вышестоящей организации)

Орган Федерального казначейства

Право
подписи
1

первой

второй

771234567

Глава по БК не заполняется

Открытое акционерное общество «Связист»

по ОКПО
87654321
по Сводному
реестру не заполняется
по КОФК

7300

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету
Срок полномочий лиц,
Фамилия, имя,
Должность
Образец подписи
временно пользующихся
отчество
правом подписи
2
3
4
5
Директор

Иванов Сергей
Петрович

не заполняется

Заместитель
директора

Петров Иван
Сергеевич

не заполняется

Главный бухгалтер

Стрельцова Ольга
Петровна

не заполняется

Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)
февраля

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П. ( печать не ставится)

Стрельцова Ольга
Петровна

Главный бухгалтер
(должность)

ПЕЧАТЬ
НЕ проставляется
обособоленным
подразделением
организации

Иванов Сергей
Петрович

Директор
(должность)

ОКПО
вышестоящего
учреждения

Телефон (495) 633-00-00

не заполняется

Управление Федерального казначейства по г. Москве

Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)

“ 02 ”

0531753
02.02.2016

по ОКПО
12345678
по Сводному
реестру не заполняется
ИНН
7712345678

КПП
115201, г. Москва , ул. Ленина, д.45 (указывается
юрид. адрес согласно учредительным документам)
Адрес фактического нахождения клиента (заполн. в
случае отличия фактического адреса от юридического)

Юридический адрес

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств, главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного администратора
доходов бюджета

Должность
уполномоченного лица
указывается полностью
(без сокращений)

20 16 г.

Филиал Открытого акционерного общества «Связист»
(Филиал ОАО «Связист»)

Коды
Форма
по КФД
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.
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ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Карточка образцов подписей к лицевым счетам для юридических лиц при отсутствии главного
бухгалтера (код формы по КФД 0531753):
Указывается полное и
сокращенное наименование с
учетом прописных (заглавных) и
строчных букв, буквы "ё" и
символа "№", наличия
(отсутствия) пробелов, кавычек,
скобок, знаков препинания в
соответствии c наименованием,
указанным в учредительных
документах

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 29.12.2012 № 24н

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ №
1
К ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ №
Номера счетов не проставляются
от “ 02 ”

20 16 г.

Открытое акционерное общество «Связист»
(ОАО «Связист»)

Наименование клиента

0531753
02.02.2016

771234567

Телефон (495) 633-00-00

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств, главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного администратора
доходов бюджета

не заполняется

Глава по БК не заполняется

Наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса
(вышестоящей организации)

не заполняется

по ОКПО не заполняется
по Сводному
реестру не заполняется

Право
подписи
1
первой

Управление Федерального казначейства по г. Москве

второй
не заполняется

Иванов Сергей
Петрович
Бухгалтерский
работник в штате не
предусмотрен

Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)
“ 02 ”

по КОФК

7300

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету
Срок полномочий лиц,
Фамилия, имя,
Должность
Образец подписи
временно пользующихся
отчество
правом подписи
2
3
4
5
Директор

февраля

ОКПО клиента

по ОКПО
12345678
по Сводному
реестру не заполняется
ИНН
7712345678

КПП
115201, г. Москва , ул. Ленина, д.45 (указывается
юрид. адрес согласно учредительным документам)
Адрес фактического нахождения клиента (заполн. в
случае отличия фактического адреса от юридического)

Юридический адрес

Орган Федерального казначейства

Должность
уполномоченного лица
указывается полностью
(без сокращений)

февраля

Коды
Форма
по КФД
Дата

ОБЯЗАТЕЛЬНО
проставление печати
организации

не заполняется

не заполняется

Иванов Сергей
Петрович

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П. (ОБЯЗАТЕЛЬНО
проставляется печать организации)

не заполняется
(должность)

не
заполняется
(подпись)

не заполняется
(расшифровка подписи)

20 16 г.
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ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Присвоение лицевого счета, предназначенный для учета операций со средствами
юридического лица, не являющегося участниками бюджетного процесса (код лицевого
счета 41):

4

1

код лицевого
счета

7

3

Х

6

Х

Х

Х

Х

Х

Код типа
бюджета

Контрольный номер
Код органа ФК
присваемого
в установленном порядке
Учетный номер (присваивается
при открытии лицового счета)

22

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Присвоение идентификатора государственного контракта:

Присвоенный идентификатор сохраняется на весь период действия
государственного контракта (контракта, договора)

23

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Схема казначейского
договоров):
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
(обособленное
подразделение)

сопровождения

1
41 л/с
организации

ТОФК
2

6
3
6

ГРБС

Государственных

14 л/с ГРБС
(УФК)

4

контрактов

(контрактов,
41 л/с
(авансы)

5

или
Расчетный счет
в коммерческой
организации

ТОФК,
которому
переданы
полномочия

1. Сведения о направлениях расходования целевых средств, платежное поручение, контракт
(договор), документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, сведения о
привлекаемых соисполнителях.
2. Проверка документов (не позднее следующего рабочего дня после предоставления документов).
3. Консолидированная заявка на подкрепление счета (в тот же день).
4. Платежное поручение на подкрепление счета (не позднее следующего рабочего дня после
приема к исполнению платежного поручения).
5. Перечисление средств (после подкрепления счета).
6. Выписка, приложение к выписке с приложением документов, служащих основанием для
отражения операций на лицевом счете.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Сведения о направлении расходования целевых средств (код формы по ОКУД 0501129):

Указывается
присвоенный
Идентификатор
государственног
о контракта

Проставление печати
организации не
предусмотрено

Утверждается
государственным
заказчиком
(исполнителем), с которым
у организации заключен
государственный контракт
(контракт, договор)
Средства авансового
платежа – код «01»
(в случае
необходимости
указывается этап
выполнения работ,
оказания услуг, в
рамках которого
производилось
авансирование)

25

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Перечень направлений расходования целевых средств:

26

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Перечень направлений расходования целевых средств (продолжение):

27

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Сведения об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (контрактов,
договоров) (код формы по ОКУД 0501127):
Указывается
присвоенный
Идентификатор
государственно
го контракта

Проставление
печати
организации не
предусмотрено

Средства
авансового платежа
– код «01»
(в случае
необходимости
указывается этап
выполнения работ,
оказания услуг, в
рамках которого
производилось
авансирование)

«Сумма всего» по контрактам, договорам с соисполнителями указывается в соответствии с
заключенными государственными контрактами (контрактами, договорами), «в том числе аванс» по
контрактам, договорам с соисполнителями указывается в соответствии с этапом выполнения работ,
оказания услуг, в рамках которого производилось авансирование исполнителю по государственному
контракту)
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Сведения об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (контрактов,
договоров) (код формы по ОКУД 0501127):

Перечисление
соисполнителей и
проставление Кода
по кооперации
необходимо для
всех уровней
соисполнения

01
02
03

00
01
02
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Пример платежного поручения, в случае перечисления платежей в бюджеты бюджетной
системы РФ:
0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

iПлатежное поручение № 81

Указывается
наименование
организации и
лицевой счет
плательщика

09.03.2016
Дата

Сумма
Один рубль 00 копеек
прописью
ИНН 7703010598
КПП 770301001
УФК по г.Москве (ООО «Ромашка» л/сч 41736Э55550)

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Банк плательщика
ББР БАНК (АО) Г. МОСКВА
Банк получателя
ИНН 0000000000
КПП 000000000
УФК по г. Москве (для ИФНС России № 9 по г.Москве)

Указывается
наименование
организации
получателя

Вид платежа

Сумма 1-00

Сч. №

40501810200001000179

БИК
Сч. №

044583001

БИК
Сч. №

044583001
30101810500000000769

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Получатель

01

Срок плат.
Очер.плат.
Рез. поле

Указывается
идентификатор
государственного
контракта (в случае
перечисления платежей
в бюджеты бюджетной
системы РФ)
5

(л/с41736Э55550)(0100)(00000000000000000000) Уплата НДФЛ с зарплаты декабрь 2015. в рамках
договора № 0000.000000.00.000 от 04.12.2015. Без НДС.
Указывается назначение платежа

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Пример платежного поручения:
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

iПлатежное поручение № 81

09.03.2016
Дата

Указывается
наименование
организации и лицевой
счет плательщика

Вид платежа

Сумма
Один рубль00 копеек
прописью
ИНН 7703010598
КПП 770301001
УФК по г.Москве (ООО «Ромашка» л/сч 41736Э55550)

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Банк плательщика
ББР БАНК (АО) Г. МОСКВА
Банк получателя
ИНН 0000000000
ООО " ПЛЮС"

КПП 000000000

Сумма

1-00

Сч. №

40501810200001000179

БИК
Сч. №

044583001

БИК
Сч. №

044583769
30101810500000000769

Сч. №

00000000000000000000

Вид оп.
Наз.пл.

Указывается
наименование
организации
получателя

Код
Получатель

01

Срок плат.
Очер.плат.

Указывается
идентификатор
государственного
контракта

5

000000000
000000000 Рез. поле
00

(л/с41736Э55550) (0200) содержание имущества. ТО техники. дог. № 1 от 01.12.2015 счет № 1 от
26.01.2016 за январь 2016 года, акт № 1 от 26.01.2016 в рамках исполнения ГК № 00000000000 от
17.12.2015 в т.ч. НДС 0-00
Указывается назначение платежа в соответствии с п.15
а,б,в,ж,з), 16 а,б,) приказа МФ №213н от 25.12.2015г.

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

ВМ.П.назначении платежа указывается лицевой счет плательщика; реквизиты
(тип, номер, дата) документов-оснований; код целевых средств;
назначение платежа исходя из документа-основания; №, дата
государственного контракта (договора(соглашения) о предоставлении
целевой субсидии)
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Правила ведения раздельного учета
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. N 47










Учет затрат отдельно по каждому заказу (контракту);
Оформление первичной документации (лимитные карты,
требования, заказ-наряды и т.д.);
Группировка фактических затрат:
прямые затраты включаются в себестоимость прямым счетом;
накладные расходы включаются в себестоимость
пропорционально прямым затратам, количеству продукции и
другим показателям;
коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией
(сбытом) продукции) включаются в себестоимость
пропорционально производственной себестоимости продукции.

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Пример распределения оплаты платежа между лицевыми счетами, открытыми в
Федеральном казначействе, и расчетным счетом, открытым в Кредитной организации:

Услуги связи ОАО «МГТС» за апрель 2016г. на сумму 41 713,87 руб.
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО КАЗНАЧЕЙСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ)
Территориальные органы Федерального казначейства ежемесячно, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным представляет информацию( Приказ №5н от 29.02.2016):

1. Отчет об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) по направлениям
расхования средств авансовых платежей (код формы по ОКУД 0506606).
2. Отчет о нарушениях, установленных территориальными органами Федерального казначейства
по результатам проверок документов при казначейском сопровождении государственного контракта
(договора) (код формы по ОКУД 0506609).
3. Отчет о перечислении субсидий организациям, бюджетных инвестиций, взносов в уставный
(складочный) капитал юридических лиц (код формы по ОКУД 0506607).
По запросам лиц, территориальные органы Федерального казначейства представляют сводный
отчет о движении денежных средств по государственному контракту (договору, соглашению).
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ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Заявление на закрытие лицевого счета (код формы по КФД 0531757):
Указывается полное
наименование в
соответствии с полным
наименованием,
указанным в его
учредительных
документах

Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 29.12.2012 № 24н

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие лицевого счета №
от “ 21 ”
Наименование
клиента

января

41736Э12340
20 16 г.

Открытое акционерное общество «Связист»

Наименование
иного получателя

Наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса
(вышестоящей организации)
Орган Федерального казначейства

Прошу закрыть лицевой счет

Форма по КФД
Дата

0531757
21.01.2016

по ОКПО
12345678
по Сводному
реестру Не заполняется
ИНН 1234567890
КПП
123456789
по ОКПО
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

Не заполняется

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств, главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного администратора
доходов бюджета

Указывается перечень
документов,
представленных вместе с
Заявлением на закрытие
л.с. при наличии

Коды

Указывается номер
лицевого счета,
подлежащего
закрытию

Не заполняется
Не заполняется
Не заполняется
Не заполняется

Глава по БК Не заполняется

Не заполняется

по ОКПО Не заполняется
по Сводному
реестру Не заполняется
Управление Федерального казначейства по г. Москве
по КОФК
7300
Не заполняется

для учета операций неучастника бюджетного процесса
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(вид лицевого счета)

Указывается наименование,
номер и дата документа основания для закрытия л.с.
при наличии

В связи с в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Номер и дата документа-основания.
(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)

Приложения: 1.
2.

Номер и дата документа-основания

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета
Реквизиты банка
Номер счета
наименование
БИК
корреспондентский счет
1
2
3
4
Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)
января

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(должность)

“ 21 ”

Иванов И.И.
(подпись)

Петрова Е.М.

20 16 г.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Документооборот между юридическим лицом и ТОФК:
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Документооборот между юридическим лицом и ТОФК (продолжение):
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)
Электронный документооборот между юридическим лицом и ТОФК:

В целях исполнение мероприятия «Перевод
клиентов Федерального казначейства на Систему
удаленного финансового документооборотаонлайн»

Преимущества СУФД:
Безвозмездная установка автоматизированного рабочего места клиента;
Дистанционное обновление автоматизированного рабочего места клиента;
Актуальность данных автоматизированного рабочего места клиента;
Уменьшение транспортных расходов;
Сокращение времени на доставку документов;
Исключение рисков несоответствия документа в электронном виде и на бумажном носителе;
Уменьшение рисков представления неверно оформленного документа;
Сокращение сроков проверки платежных документов;
Увеличение длительности операционного дня;
Экономия бумаги;
Уменьшение трудозатрат работников.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Для организации электронного документооборота необходимо
заключить:

Договор об обмене
электронными
документооборотами

Договор
присоединения
(соглашение) к
Регламенту
Удостоверяющего
центра
Федерального
казначейства
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 15.14. КОАП «Нецелевое использование бюджетных средств»:
Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся
в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не
соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной

20-50 тыс. руб.
на должностное лицо или
дисквалификацию на срок от 1
до 3 лет

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся
правовым основанием предоставления указанных средств,
или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной

системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие
целям, определенным договором (соглашением) либо иным

на юридических лиц - от 5 до
25 процентов суммы средств,
полученных из бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации,
использованных не по
целевому назначению

документом, являющимся правовым основанием предоставления
указанных средств, если такое действие не содержит уголовно
наказуемого деяния.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ст.285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств»:
1.Расходование
бюджетных
средств
должностным лицом получателя бюджетных
средств на цели, не соответствующие
условиям их получения, определенным
утвержденными
бюджетом,
бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и расходов
либо иным документом, являющимся
основанием для получения бюджетных
средств, совершенное в крупном размере

100-300 тыс. руб.
на должностное лицо или в размере дохода за
период от 1 до 2 лет / принудительные работы на
срок от 1 до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет /
арест на срок до 6 месяцев / лишение свободы на
срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет

2.То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному
сговору;
б) в особо крупном размере
(Крупным признается сумма бюджетных
средств, превышающая один миллион
пятьсот тысяч рублей, а особо крупным
размером - семь миллионов пятьсот тысяч
рублей)

200-500 тыс. руб.
на должностное лицо или в размере дохода за
период от 1 до 3 лет / принудительные работы на
срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет /
лишение свободы на срок до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ БАНКОВСКОГО И
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ БАНКОВСКОГО И
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ БАНКОВСКОГО И
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

44

Спасибо за внимание!

