
Казначейское сопровождение средств по 

государственным контрактам, заключаемым 

по отдельным видам закупок

Шаповалова Елена Валериевна
заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Крым

Управление Федерального казначейства 

по Республике Крым



Управление Федерального казначейства 

по Республике Крым

3

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ,

В Т.Ч. ЗА СЧЕТ МБТ, В 2020 ГОДУ

Пункты 8, 9, 10 части 2, часть 7 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»

Постановление Правительства РФ от  13.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Минфина России  от 10.12.2019 № 220н «Об Утверждении Порядка 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Минфина России от 25.12.2019 № 255н «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия информации о 

структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 

контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 

(контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением, при осуществлении 

казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом 

от 02.12.2019  № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства»

Приказ Федерального казначейства от 09.01.2020 № 2н «Об 

утверждении Порядка формирования идентификатора соглашения, 

государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 

контракта учреждения и договора о проведении капитального 

ремонта при казначейском сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Федеральный закон от 04.04.2020 № 107-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Статья 5 Федерального закона от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2020 году

Часть 2.

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию

национальных проектов:

Пункт 10) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством

Российской Федерации

Статья 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» Федеральным законом от 04.04.2020 № 107-ФЗ дополнена пунктами 66 и 67:

«До 31 декабря 2022 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки оборудования и техники,

работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и

текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, установленном настоящим

Федеральным законом, или осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного статьей 24

настоящего Федерального закона, в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального

значения Севастополя. При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения

Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке.»

Постановление Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об отверждении Порядка осуществления выбора способа

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд Республики Крым
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Основные положения казначейского сопровождения, установленные Правилами, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.12.2019 № 1765

Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях

Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Операции по зачислению и списанию целевых средств на указанных счетах, отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим

целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на их лицевых счетах, проводятся после осуществления

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов

Российской Федерации, и проверки представленных документов, установленных порядком санкционирования целевых расходов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц.

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми

юридическими лицами в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами,

сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.
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Основные положения казначейского сопровождения, установленные Правилами, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.12.2019 № 1765

При казначейском сопровождении целевых средств в государственные контракты, договоры, контракты включаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых 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;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда и в целях расчетов по социальным выплатам с лицами,

работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения

цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными

Налоговым кодексом;

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких

товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов и копий платежных поручений,

подтверждающих оплату расходов (части расходов) если условиями государственного контракта (контракта, договора) предусмотрено возмещение

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, контракта, договора;

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения),

за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению

перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда

городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению)

принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности,

договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными

агентами;



Управление Федерального казначейства 

по Республике Крым

6

Основные положения казначейского сопровождения, установленные Правилами, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.12.2019 № 1765

б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с

целевыми средствами в соответствии с настоящими Правилами;

в) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому, государственному контракту,

контракту, договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, контракта, договора либо срокам

использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;

д) указание в договорах (контрактах), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований

идентификатора государственного контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;

а также:

- о перечислении целевых средств по государственному контракту с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на счет, открытый

единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) в банке, в согласованном государственным заказчиком размере, не превышающем размера

прибыли, определяемого государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в составе цены товаров (работ, услуг), в случае частичного исполнения

государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если результатом такого частичного исполнения являются принятые

государственным заказчиком товары (работы, услуги);

- о перечислении прибыли по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), на счет, открытый исполнителю (соисполнителю) в банке, в размере, согласованном сторонами при заключении контракта

(договора), после исполнения контракта (договора) (отдельного этапа), заключенного в рамках исполнения государственного контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и представления исполнителем (соисполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства акта

приема-передачи товара, акта выполненных работ (оказанных услуг), иных документов, подтверждающих исполнение контракта (договора) (отдельного

этапа).

Государственный заказчик не позднее 10-го рабочего дня со дня полного исполнения государственного контракта направляет в территориальный орган

Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета уведомление о полном исполнении государственного контракта в порядке и по форме,

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, для перечисления целевых средств с лицевых счетов, открытых исполнителям

(соисполнителям), для дальнейшего перечисления на счета, открытые им в банках, после проведения территориальными органами Федерального казначейства

проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.
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Памятка для исполнителей 

по государственным контрактам (контрактам, договорам), заключенным в  2020 году в соответствии с постановлением Совета министров

Республики Крым от 19.05.2020 № 274

Нормативные правовые акты - подраздел «Нормативные документы и методические материалы»

Открытие лицевого счета - подраздел «Как стать нашим клиентом?» 

Проведение платежей с лицевого счета – «Проведение платежей с лицевого счета»«

Режим операционного дня

Контакты для обращений по проблемным вопросам

http://krym.roskazna.ru

mailto:ufk75_rsbi@roskazna.ru
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Перечень объектов, по которым заказчики вправе осуществлять закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения  

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для  обеспечения  государственных  и  муниципальных   

нужд Республики Крым 

распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 22.05.2020 

№ 655-р

распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 27.05.2020 

№ 666-р

распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 01.06.2020 

№ 677-р

1667
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распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 10.06.2020 

№ 825-р



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


