КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ. РАСЧЕТЫ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
ОТКРЫТОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «ГРАЖДАНСКОГО»
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Статья 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении правил казначейского
сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 244н «О порядке проведения территориальными органами Федерального
казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. № 9н «Об утверждении порядка формирования идентификатора
государственного контракта, контракта учреждения, соглашения при казначейском сопровождении средств в валюте Российской
Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»
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ВИДЫ «ГРАЖДАНСКОГО» КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ
В 2017 ГОДУ

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

субсидий и
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам

взносов в уставные
(складочные)
капиталы, вкладов в
имущество
юридических лиц

авансовых платежей по контрактам
(договорам), заключаемым в рамках
полученных субсидий, бюджетных
инвестиций, взносов (вкладов)

авансовых
платежей по
государственным
контрактам ,
заключаемым на
сумму более 100
млн. рублей

авансовых платежей по
контрактам (договорам),
заключаемыми на сумму более
100 млн. рублей федеральными
бюджетными или автономными
учреждениями

авансовые платежи
по государственным
контрактам размер
которых составляет
от 30% до 80%

средств, получаемых
юридическими лицами по
государственным
контрактам (контрактам,
договорам) в случаях,
установленных
Правительством
Российской Федерации

авансовых платежей по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения
государственных контрактов, контрактов (договоров)
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОЗ В 2017 ГОДУ

Федеральный закон от 28 декабря 2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов» на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 6
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4250) дополнить
главой 5.3 следующего содержания:
« Глава 5.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 15.29. Особенности применения отдельных положений настоящего Федерального закона
Положения настоящего Федерального закона, касающиеся включения в государственный контракт, контракт условия об
осуществлении расчетов с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, соблюдения режима
использования отдельного счета, порядка взаимодействия головного исполнителя, исполнителя с уполномоченным банком, и иные
положения настоящего Федерального закона, регулирующие вопросы банковского сопровождения, применяются только в отношении
государственных контрактов, заключенных федеральным органом в области обороны, а также государственных контрактов, которые
заключены иными государственными заказчиками и при исполнении которых не осуществляется казначейское сопровождение.»
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации, полученных при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1480-58 «О государственном оборонном заказе на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ В 2017 ГОДУ

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ

государственных контрактов, заключенных
до 01.01.2017г. и перешедших на 2017 год

авансовых
платежей по
государственным
контрактам,
заключенным
на сумму более 100
млн. рублей

авансовых
платежей по
государственным
контрактам, размер
которых составляет
от 30% до 80%

авансовых платежей по контрактам
(договорам), заключаемым в рамках
исполнения указанных государственных
контрактов

до вступления в силу
Постановления № 249

авансовых платежей
по государственным
контрактам,
заключенным в 2017
году до 07.03.2017г.
на сумму более 100
млн. рублей

авансовых
платежей по
государственным
контрактам, размер
которых составляет
от 30% до 80%

после вступления в силу
Постановления № 249

авансовых платежей
по государственным
контрактам,
заключенным после
07.03.2017г. ,
извещения по которым
размещены в ЕИС до
07.03.2017 г.

авансовых платежей по контрактам (договорам), заключаемым в рамках
исполнения государственных контрактов

расчеты по
государственным
контрактам , заключенным
в 2017 году после
07.03.2017г.

расчеты по контрактам
(договорам), заключаемым
в рамках исполнения
государственных
контрактов
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КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИ СРЕДСТВ
Операции по зачислению и списанию средств со счетов органов Федерального казначейства
отражаются на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса
Основанием для открытия лицевых счетов, являются государственный контракт, договор (соглашение) о предоставлении
целевых средств, контракт (договор) или выписка из государственного контракта, договора (соглашения), контракта
(договора), в случае если государственный контракт, контракт (договор) содержит сведения, составляющие
государственную тайну.

Выписка из государственного контракта, договора (соглашения), контракта (договора) должна
содержать следующие сведения:
-

реквизиты соответствующего государственного контракта, договора (соглашения), контракта (договора);
идентификационный номер налогоплательщика;
код постановки на учет;
полное наименование исполнителя, соисполнителя;
размер авансового платежа (в процентах), предусмотренный условиями государственного контракта, контракта
(договора);
сведения о том, что в условиях государственного контракта, договора (соглашения), контракта (договора) имеются
положения об осуществлении казначейского сопровождения.

В выписке указывается, что государственный контракт, договор (соглашение), контракт (договор) не
представляется по причине наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну
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Открытие лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса
(код 41)
1. Копия государственного контракта, договора (соглашения),
контракта (договора), заверенная в установленном порядке
либо выписка из государственного контракта, контракта
(договора);

2. Заявление на открытие лицевого счета (код формы по КФД
0531752);
3. Карточка образцов подписей к лицевым счетам (код формы по
КФД 0531753)

Исполнитель

ТОФК

(соисполнитель)
Выписка из лицевого счета неучастника
бюджетного процесса с указанием номера
открытого лицевого счета
(не позднее следующего рабочего дня после
открытия счета)
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ, КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
I
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗЧИК
И
ИСПОЛНИТЕЛЬ

КОНТРАКТ (ДОГОВОР)

ГОСКОНТРАКТ

Головной
исполнитель

Государственный заказчик –
получатель бюджетных средств

Исполнитель (соисполнитель)

Товары, работы, услуги

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

лицевой счет получателя
бюджетных средств
или
лицевой счет по переданным
полномочиям, открываемый
государственному заказчику
(кассовый расход)

III

Сведения

АВАНС

АВАНС

Накладная,
акт и т.д.
Текущие
(окончательные)
расчеты

КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Товары, работы, услуги

Сведения

ЛБО
БО

II

…

лицевой счет неучастника
бюджетного процесса,
открываемый головному
исполнителю (кассовые выплаты)

Платежи**

расчетный счет
головного исполнителя

Накладная,
акт и т.д.

Текущие
(окончательные)
расчеты

лицевой счет неучастника
бюджетного процесса,
открываемый исполнителю
(кассовые выплаты)

…

Платежи**

расчетный счет
исполнителя
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ, КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
(расчеты по всей сумме государственного контракта)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗЧИК
И
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственный заказчик – получатель
бюджетных средств

II

ЛБО
БО

лицевой счет получателя бюджетных средств
или
лицевой счет по переданным полномочиям,
открываемый государственному заказчику
(кассовый расход)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСКОНТРАКТ

I

III

КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
Головной
исполнитель

Товары, работы,
услуги

Исполнитель (соисполнитель)
Товары, работы, услуги

Сведения
Накладная,
акт и т.д.

РАСЧЕТЫ

…

Сведения
Накладная,
акт и т.д.

лицевой счет неучастника бюджетного
процесса,
открываемый головному исполнителю
(кассовые выплаты)

РАСЧЕТЫ

Заработная плата
(обязательные
платежи, налоги),
закупка товаров,
прибыль***
расчетный счет головного исполнителя

Преимущество данной модели:
- обеспечение соответствия результата исполнения государственного контракта (контракта) его условиям (контроль факта поставки);
- обеспечение соответствия платежей условиям государственного контракта (контракта);
- получение исполнителем (соисполнителем) прибыли только после выполнения всех обязательств по государственному контракту (контракту);
- мотивация к более быстрому выполнению работ.
Дополнительные условия работоспособности модели:
- управленческий учет;
- нормирование заработной платы.
Риск данной модели заведение под казначейское сопровождение излишних уровней кооперации (в том числе поставщиков).

лицевой счет неучастника бюджетного
процесса,
открываемый исполнителю
(кассовые выплаты)

…

Заработная плата
(обязательные платежи,
налоги), закупка товаров,
прибыль***
расчетный счет исполнителя
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЙ (ДОГОВОРОВ)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ (ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА)
Заключение договора (соглашения)

I
ГРБС,
ТОФК,
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ
И
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Передача
полномочий*

Главный распорядитель
бюджетных средств

(договор)

ТОФК,
которому переданы
полномочия

ЛБО
БО

лицевой счет главного
распорядителя
бюджетных средств

ЛБО
БО

Сводная
заявка на
подкрепление

лицевой счет по переданным
полномочиям получателя
бюджетных средств
(кассовый расход)

Расчеты

Текущие
(окончательные)
расчеты
КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Исполнитель
(соисполнитель)

Юридическое лицо –
получатель субсидии

…

Товары, работы,
услуги

II
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

Контракт

III

Сведения, платежное
поручение,
контракт (договор),
накладная, акт и т.д.

лицевой счет
неучастника бюджетного
процесса – получателя
субсидии
(кассовые выплаты)

Платежи**

АВАНС

Текущие
(окончательные)
расчеты

расчетный счет
получателя субсидии

*Передача полномочий осуществляется на основании правового акта ГРБС
**На расчетный счет исполнителя перечисляется заработная плата с учетом начислений и социальных выплат, оплата обязательств в соответствии с
валютным законодательством, оплата фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, возмещение ранее произведенных расходов;

Сведения, платежное
поручение,
контракт (договор),
накладная, акт и т.д.

лицевой счет неучастника
бюджетного процесса –
исполнителя
…
(соисполнителя)
(кассовые выплаты)

Платежи**

расчетный счет
исполнителя
(соисполнителя)
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЙ (ДОГОВОРОВ) О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ВЗНОСОВ В
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
Главный
распорядитель
бюджетных средств

лицевой счет получателя
бюджетных средств
(03 л/сч)

Соглашение
(договоров) о предоставлении
юридическому лицу взноса в уставной
капитал

Перечисление
средств

Юридическое лицо получатель целевых
средств

лицевой счет для учета
операций неучастника
бюджетного процесса
(41 л/сч)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

расчеты

КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

расчетный счет
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РАСШИРЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Подтверждающие
документы

госконтракт

Федеральное
казначейство

Проверка
документов

2

визуальная проверка
(при необходимости)

3
Заключение об
отсутствии
нарушений

Санкционирование

Заключение о
наличии/
отсутствии нарушений
Платежный
документ

1

Получатель
бюджетных средств –
государственный
заказчик

2.2

2.1

Выход на объект

Товары, работы, услуги
(контроль факта
поставки, выполнения
работ, оказания услуг)

4

Перечисление средств

Исполнитель
(соисполнитель)

12

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОНТРАКТЫ, ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ), КОНТРАКТЫ (ДОГОВОРЫ)
ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
1. Запрет на перечисление средств:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в имущество другого
юридического лица;
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.
2. Обязанность открыть исполнителям, соисполнителям лицевые счета в органах Федерального казначейства.
3. Представление в органы Федерального казначейства, государственному заказчику сведений об исполнителях
(соисполнителях) государственных контрактов.
4. Представление в органы
санкционирования средств.

Федерального

казначейства

документов,

предусмотренных

порядком

5. Указание в платежных документах (за исключением платежных документов на оплату государственных
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатора государственного контракта.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ

Разрешается перечисление средств на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской
Федерации, в кредитной организации в целях:
- оплаты обязательств исполнителя (соисполнителя) в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации;
- оплаты обязательств исполнителя (соисполнителя) по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат,
иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате исполнителя (соисполнителя);

- оплаты фактически выполненных исполнителем (соисполнителем) работ, оказанных услуг, поставленных
товаров, при условии представления подтверждающих документов;
- возмещения произведенных исполнителем (соисполнителем) расходов (части расходов) при условии
представления документов, подтверждающих оплату произведенных исполнителем (соисполнителем) расходов
(части расходов);
- приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а
также осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений.
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САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ
Санкционирование расходов осуществляется в соответствии с предоставляемыми исполнителями
(соисполнителями) в орган Федерального казначейства Сведениями о направлении расходования целевых средств
до 1 апреля 2017 года , по форме установленной Приказом Минфина России № 213н
после 1 апреля 2017 года, по форме установленной Приказом Минфина России № 244н
Сведения о направлении расходования целевых средств должны содержать направления расходования средств,
соответствующие предмету государственного контракта, контракта (договора)
Соответствие направлений расходования целевых средств, указанных в Сведениях, целям их предоставления
обеспечивается при утверждении Сведений:
- для исполнителя по государственному контракту, государственным заказчиком либо исполнителем, в случае
представления им в соответствующий орган Федерального казначейства разрешения государственного заказчика;
- для соисполнителя по контракту, договору, исполнителем, являющимся заказчиком по контракту, договору, либо
соисполнителем в случае представления им в соответствующий орган Федерального казначейства разрешения
исполнителем, являющимся заказчиком.
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ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРИ
«ГРАЖДАНСКОМ» КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
СВЕДЕНИЯ о направлениях расходования целевых
средств
на ____ год и на плановый период
____ и ____годов
(форма по ОКУД 0501117)

Платежное поручение,
Договор (соглашение) государственный контракт
(контракт, договор),
документы, подтверждающие возникновение
денежного обязательства (документы-основания)

•

•

Проверка соответствия информации в
платежном поручении Сведениям, документамоснованиям, предмету (целям) ГК (контракта,
договора, соглашения);
проверка непревышения суммы платежного
поручения над суммой остатка на лицевом
счете

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
0100

Выплаты персоналу

0200

Закупка работ и услуг

0300

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств

0410

Капитальные вложения

0420

Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации

0610

Выбытие со счетов

0620

Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты

0810

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

0820

Иные выплаты

0999

Выплаты по окончательным расчетам

1000

Выплаты по перечислению остатков целевых средств в доход федерального бюджета

2000

Выплаты по перечислению дебиторской задолженности прошлых лет в доход федерального бюджета

Исполнение п/п при положительном
результате проверки не позднее второго
рабочего дня, следующего за днем его
представления в ТОФК

Возврат п/п при отрицательном
результате проверки не позднее
рабочего дня, следующего за днем его
представления в ТОФК.
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ОСОБЕННОСТИ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ГОЗ

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ГОЗ

по государственным контрактам, заключенным до
01.01.2017 г. и перешедшим на 2017 год

с предоставлением
СВЕДЕНИЙ
о направлениях
расходования
целевых средств
на ____ год и на
плановый период
____ и ____годов

без предоставления
СВЕДЕНИЙ
о направлениях
расходования
целевых средств
на ____ год и на
плановый период
____ и ____годов

до вступления в силу
Постановления № 249

после вступления в силу
Постановления № 249

с предоставлением СВЕДЕНИЙ
о направлениях расходования целевых средств
на ____ год и на плановый период
____ и ____годов

без предоставления СВЕДЕНИЙ
о направлениях расходования целевых
средств
на ____ год и на плановый период
____ и ____годов
с предоставлением приложений к
государственным контрактам (контрактам,
договорам) (спецификация, смета,
калькуляция и т.д.)
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САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
РАСХОДОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ
При санкционировании целевых расходов исполнителя, соисполнителя орган Федерального казначейства осуществляет проверку по
следующим направлениям:
а) наличие в платежном поручении текстового назначения платежа и соответствующего ему кода целевых средств в соответствии с
Перечнем, утвержденным Порядком № 244 н;
б) наличие в платежном поручении реквизитов (тип, номер, дата) документов-оснований и их соответствие реквизитам документовоснований, представленных юридическим лицом в орган Федерального казначейства вместе с платежным поручением;
в) соответствие текстового назначения платежа платежного поручения направлению расходования целевых средств, указанному в
Сведениях по соответствующему коду целевых средств;
г) соответствие содержания операции по оплате целевых расходов юридического лица, исходя из документа-основания, текстовому
назначению платежа, указанному в платежном поручении, и предмету (целям) государственного контракта (за исключением оплаты
государственных контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну);
д) непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой остатка средств на открытом юридическому лицу лицевом счете;
е) непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой планируемых выплат по целевым расходам юридического лица,
указанным в Сведениях по соответствующему коду целевых средств, с учетом ранее произведенных расходов по данному коду целевых
средств;
ж) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в платежном поручении,
наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе-основании (при его наличии);
з) соответствие указанных в платежном поручении реквизитов (номер, дата) государственного контракта Сведениям;
и) наличие в реквизите «Код» платежного поручения (в случае перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации - в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения) идентификатора и соответствие его идентификатору, указанному в
Сведениях и документах-основаниях (за исключением оплаты государственных контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну)
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения),
контракта учреждения
в обязательном порядке указывается:

в контрактах (договорах), заключенных в рамках
исполнения государственного контракта, договора
(соглашения), контракта учреждения через символ "/"
перед номером контракта (договора);

в документах,
подтверждающих
возникновение денежного
обязательства, через
символ "/" перед номером
документа;

в реквизите «Код» платежного
поручения (в случае перечисления
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации –
в реквизите «Назначение платежа»)

* Формируется:

государственным заказчиком, заказчиком, ГРБС после формирования соответствующей реестровой записи
реестра контрактов (реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну),
реестра соглашений;
ТОФК по соглашениям о предоставлении субсидии, содержащего сведения, составляющие гостайну
Сохраняется на весь период действия государственного контракта, договора (соглашения), контракта
учреждения
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СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Х

соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи
реестра контрактов, заключенных государственным заказчиком,
или 9 - 27 разрядам уникального номера реестровой записи реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну

Идентификатор
реестра контрактов
(указывается 0 или 1)

Структура идентификатора государственного контракта
Идентификатор
реестра контрактов
(указывается 0
или 1)

соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, заключенных государственным заказчиком,
или 9 - 27 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну

1
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4
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6
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9

10

11

12
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14
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СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАТОРА
СОПРОВОЖДАЕМОГО ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ)

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
соответствуют 1 – 11 разрядам уникального
номера реестровой записи реестра
соглашений (договоров);

Свободные знаки
(обозначаются нулями)

Х
Идентификатор
реестра соглашений
(указывается 2)

Структура идентификатора соглашения (договора)
Свободные знаки
(обозначаются нулями)
1

2

3

4

5

Соответствуют 1 – 11 разрядам уникального номера реестровой записи реестра соглашений
(договоров)
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Идентификатор
реестра соглашений
(указывается 2)
20

21

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАТОРА ДОГОВОРА
(СОГЛАШЕНИЯ) (ГОСТАЙНА)

ХХХХХХХХ ХХХ ХХ Х ХХ ХХХ
Код
ГРБС

Свободные знаки
(обозначаются нулями)

Тип
Год
бюджета

Код
ТОФК

Х
Идентификатор
соглашений
(указывается 3)

Порядковый
номер

«6»

Структура идентификатора соглашения (договора)
Свободные знаки
(обозначаются нулями)
1

2

3

4

5

Код ГРБС

6

7

8

9

10

Код ТОФК

11

12

13

Тип
бюджета
«6»
14

Год

15

Порядковый номер

16

17

18

19

Идентификатор
соглашений
(указывается 3)
20
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО АККРЕДИТИВА

Заказчик

2. Заявление на
выдачу
казначейского
аккредитива
(на сумму
аванса)

1. Заключение
государственного
контракта (контракта,
договора), условиями
которого предусмотрены
авансовые платежи

Исполнитель

4. Информация о
предоставлении
казначейского
аккредитива

6. Заявление на
перевод
казначейского
аккредитива
(на сумму
аванса)

3. Казначейский аккредитив

ТОФК Заказчика

5. Заключение контракта
(договора), условиями
которого предусмотрены
авансовые платежи

ТОФК
Исполнителя

Соисполнитель

9. Заключение
контракта
(договора) на
поставку
товара

Контрагент

8. Информация о
предоставлении
казначейского
аккредитива
(переведенного)

7. Казначейский аккредитив
(переведенный)

ТОФК
Соисполнителя
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СХЕМА РАСЧЕТОВ ПО КАЗНАЧЕЙСКОМУ АККРЕДИТИВУ

Контрагент

1. Отгрузка

Соисполнитель

Исполнитель

Заказчик

товара,
документы
о поставке
товара

2. Платежный
документ,
документ–основание

Кредитная
организация
(счет
контрагента)

9. Оплата
обязательств
соисполнителя

9.1. Информация
о расчетах по
казначейскому
аккредитиву
(касса)

7. Платежное поручение
на перечисление авансового
платежа по казначейскому
аккредитиву в сумме
документа – основания

8. Платежное поручение
на перечисление авансового
платежа по казначейскому
аккредитиву в сумме
документа – основания

ТОФК
Соисполнителя

7.1. Информация
о расчетах по
казначейскому
аккредитиву
(касса)

8.1. Информация
о расчетах по
казначейскому
аккредитиву
(касса)

3. Запрос на исполнение
казначейского аккредитива
в сумме документа – основания

ТОФК
Исполнителя

4. Запрос на исполнение
казначейского аккредитива
в сумме документа – основания

ТОФК Заказчика

МОУ ФК
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

