
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 9 января 2018 г. N 5н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА,
КОНТРАКТА УЧРЕЖДЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ДОГОВОРА О КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЯХ ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"

В соответствии с  подпунктом "г" пункта 6 Правил казначейского сопровождения средств в
валюте  Российской  Федерации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О
федеральном бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов",  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2017  г.  N  1722
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 января 2018 г.),
приказываю:

Утвердить  прилагаемый  Порядок формирования  идентификатора  государственного
контракта,  контракта  учреждения,  соглашения,  договора  о  капитальных  вложениях  при
казначейском  сопровождении  средств  в  валюте  Российской  Федерации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов".

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН

Утвержден
приказом Федерального казначейства

от 9 января 2018 г. N 5н

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА,
КОНТРАКТА УЧРЕЖДЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ДОГОВОРА О КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЯХ ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  подпунктом  "г"  пункта  6 Правил
казначейского  сопровождения  средств  в  валюте  Российской  Федерации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от  30  декабря  2017  г.  N  1722  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  9  января  2018  г.)  (далее  -  Правила),  и  устанавливает  правила
формирования  идентификатора  государственного  контракта  (за  исключением государственного
контракта,  заключаемого  в  целях  реализации  государственного  оборонного  заказа),  контракта
учреждения, соглашения,  договора о капитальных вложениях при казначейском сопровождении
средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) и
части 8 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов"  (Официальный интернет-портал правовой
информации  http://www.pravo.gov.ru,  6  декабря  2017  г.),  предоставляемых  на  основании
государственных  контрактов,  контрактов  учреждений,  соглашений,  договоров  о  капитальных
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вложениях,  определенных  подпунктами  "а" -  "г"  пункта  4 Правил  (далее  -  государственный
контракт, контракт учреждения, соглашение, договор о капитальных вложениях).

2. Идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора
о  капитальных  вложениях  используется  для  идентификации  государственных  контрактов,
контрактов учреждений, соглашений, договоров о капитальных вложениях и расчетов по ним, а
также  расчетов  по  контрактам,  договорам,  соглашениям,  заключенным  в  рамках  исполнения
государственных  контрактов,  контрактов  учреждений,  соглашений,  договоров  о  капитальных
вложениях  (далее  -  договор)  (за  исключением  расчетов  по  государственным  контрактам,
контрактам  учреждений,  соглашениям,  договорам  по  капитальным  вложениям,  договорам,
содержащим сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну) (далее - сведения, составляющие государственную
тайну).

3.  Идентификатор  государственного  контракта  формируется  заказчиком  с  соблюдением
структуры, установленной пунктом 9 настоящего Порядка, после формирования реестровой записи
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, или реестре контрактов, содержащем сведения,
составляющие государственную тайну.

4. Идентификатор соглашения, за исключением соглашения о предоставлении из бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидии юридическому лицу, крестьянскому
(фермерскому)  хозяйству,  индивидуальному  предпринимателю,  источником  финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  (местным  бюджетам)  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств  указанных  субъектов  Российской  Федерации  (местных  бюджетов)  по  поддержке
отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства  (далее  -  субсидия  сельхоз-  и
товаропроизводителям, субсидия на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства),
формируется  главным  распорядителем  средств  федерального  бюджета  по  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  с  соблюдением  структуры,  установленной  пунктом  10
настоящего Порядка, после формирования реестровой записи в реестре соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся  федеральными  государственными  учреждениями  и  федеральными
государственными  унитарными  предприятиями,  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (далее -
реестр соглашений), за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.

5.  Идентификатор  контракта  учреждения  формируется  заказчиком  (федеральным
бюджетным или автономным учреждением) по контракту с соблюдением структуры, установленной
пунктом 12 настоящего Порядка, после формирования реестровой записи в реестре контрактов,
заключенных заказчиками (реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки),
или реестре контрактов, содержащем сведения, составляющие государственную тайну.

6.  Идентификатор  договора  о  капитальных  вложениях  формируется  территориальным
органом Федерального казначейства или финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), в котором открыт лицевой счет главному распорядителю средств
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (местного  бюджета),  предоставившему  из  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  (местного  бюджета)  субсидию  юридическому  лицу,
государственному (муниципальному) заказчику по государственному (муниципальному) контракту
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемому на сумму 100 000,0 тыс.
рублей  и  более  (далее  -  главный  распорядитель  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  (местного  бюджета),  государственный  (муниципальный)  заказчик),  если  в  целях
финансового  обеспечения  (софинансирования)  указанных  расходных  обязательств  субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) из федерального бюджета предоставляется субсидия
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)
(далее  -  субсидия  на  софинансирование  капитальных  вложений),  с  соблюдением  структуры,
установленной пунктом 13 настоящего Порядка.

7. Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии сельхоз- и товаропроизводителям
формируется территориальным органом Федерального  казначейства  или финансовым органом
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в котором открыт лицевой счет
главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
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предоставляющему из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидию
сельхоз-  и  товаропроизводителям,  с  соблюдением  структуры,  установленной  пунктом  13
настоящего Порядка.

8. Идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора
о капитальных вложениях указывается:

в договорах, через символ "/" перед номером договора;

в  документах,  подтверждающих  возникновение  денежных  обязательств,  через  символ  "/"
перед номером документа;

в  счете-фактуре  в  строке  8 -  "Идентификатор  государственного  контракта,  договора
(соглашения)" <1>;

--------------------------------

<1> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011
г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость" с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 446, от 24 октября 2013 г. N 952, от 30 июля 2014 г. N
735, от 25 мая 2017 г. N 625, от 19 августа 2017 г. N 981.

в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов
на  оплату  государственных  контрактов,  контрактов  учреждений,  соглашений,  договоров  о
капитальных вложениях, содержащих сведения, составляющие государственную тайну).

9.  Идентификатор  государственного  контракта  представляет  собой  двадцатизначный
цифровой код и имеет следующую структуру:

а) 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи
реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  или  9  -  27  разрядам  уникального  номера
реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну;

б) 20 разряд - идентификатор реестра контрактов, заключенных заказчиками (указывается
"0"),  или  реестра  контрактов,  содержащего  сведения,  составляющие  государственную  тайну
(указывается "1").

10.  Идентификатор соглашения,  за  исключением соглашения о предоставлении субсидии
сельхоз- и товаропроизводителям, представляет собой двадцатизначный цифровой код и имеет
следующую структуру:

а) 1 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями;

б) 9 - 19 разряды - соответствуют 1 - 11 разрядам уникального номера реестровой записи
реестра соглашений;

в) 20 разряд - идентификатор реестра соглашений (указывается "2").

11.  Идентификатор соглашения,  за  исключением соглашения о предоставлении субсидии
сельхоз- и товаропроизводителям, содержащего сведения, составляющие государственную тайну
(далее  -  отдельное  соглашение)  формируется  территориальным  органом  Федерального
казначейства, представляет собой двадцатизначный цифровой код и имеет следующую структуру:

а) 1 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями;

б)  9  -  11  разряды  -  код  главного  распорядителя  средств  федерального  бюджета,
заключившего отдельное соглашение;

в)  12  -  13  разряды  -  первые  два  разряда  кода  территориального  органа  Федерального
казначейства, присвоенного Федеральным казначейством;

г) 14 разряд - код типа бюджета бюджетной системы Российской Федерации (указывается
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"6");

д) 15 - 16 разряды - последние две цифры года, в котором заключено отдельное соглашение;

е)  17  -  19  разряды  -  порядковый  номер,  присваиваемый  территориальным  органом
Федерального  казначейства  последовательно  в  соответствии  со  сквозной  нумерацией,
осуществляемой в пределах календарного года в разрезе организаций;

ж) 20 разряд - указывается "3".

Территориальный  орган  Федерального  казначейства,  сформировавший  идентификатор
отдельного  соглашения,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем формирования  такого
идентификатора,  информирует  в  письменной  форме  главного  распорядителя  средств
федерального бюджета, заключившего отдельное соглашение, о его формировании.

12. Идентификатор контракта учреждения представляет собой двадцатизначный цифровой
код и имеет следующую структуру:

а) 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи
реестра контрактов, заключенных заказчиками (реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам  закупки),  или  9  -  27  разрядам  уникального  номера  реестровой  записи  реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

б)  20  разряд  -  идентификатор  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками  (реестра
договоров,  заключенных  заказчиками  по  результатам  закупки)  (указывается  "4"),  или  реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (указывается "5").

13.  Идентификатор  договора  о  капитальных  вложениях,  соглашения  о  предоставлении
субсидии сельхоз- и товаропроизводителям представляет собой двадцатизначный цифровой код и
имеет следующую структуру:

а) 1 -  11 разряды - соответствуют 1 -  11 разряду уникального номера реестровой записи
соглашения  о  предоставлении  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской
Федерации  субсидии  на  софинансирование  капитальных  вложений  (субсидии  на  поддержку
отраслей промышленности и сельского хозяйства) в реестре соглашений;

б)  12  -  13  разряды  -  первые  два  разряда  кода  территориального  органа  Федерального
казначейства, присвоенного Федеральным казначейством.

В  случае,  если  лицевой  счет  главному  распорядителю  средств  бюджета  субъекта
Российской Федерации (местного бюджета), государственному (муниципальному) заказчику открыт
в  финансовом  органе  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)
указываются первые два разряда кода территориального органа Федерального казначейства, в
котором  открыт  лицевой  счет  бюджета  финансовому  органу  субъекта  Российской  Федерации
(муниципального образования);

в) 14 разряд - код типа бюджета бюджетной системы Российской Федерации (указывается "2"
при  формировании  идентификатора  договора  о  капитальных  вложениях  (соглашения  о
предоставлении  субсидии  сельхоз-  и  товаропроизводителям),  заключенного  главным
распорядителем  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  или  государственным
заказчиком,  указывается  "3"  при  формировании  идентификатора  договора  о  капитальных
вложениях  (соглашения  о  предоставлении  субсидии  сельхоз-  и  товаропроизводителям),
заключенного  главным  распорядителем  средств  местного  бюджета  или  муниципальным
заказчиком;

г) 15 - 16 разряды - последние две цифры года, в котором заключен договор о капитальных
вложениях (соглашение о предоставлении субсидии сельхоз- и товаропроизводителям);

д)  17  -  19  разряды  -  порядковый  номер,  присваиваемый  территориальным  органом
Федерального  казначейства  (финансовым  органом  субъекта  Российской  Федерации,
муниципального  образования)  последовательно  в  соответствии  со  сквозной  нумерацией,
осуществляемой  в  пределах  календарного  года  в  разрезе  организаций  (сельхоз-  и
товаропроизводителей);

е) 20 разряд - указывается "7" при формировании идентификатора договора о капитальных



вложениях (указывается "8"  при формировании идентификатора соглашения о предоставлении
субсидии сельхоз- и товаропроизводителям).

Территориальный  орган  Федерального  казначейства  или  финансовый  орган  субъекта
Российской Федерации (муниципального образования), сформировавший идентификатор договора
о  капитальных  вложениях  (идентификатор  соглашения  о  предоставлении  субсидии  сельхоз-  и
товаропроизводителям),  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  формирования  такого
идентификатора,  информирует в письменной форме главного  распорядителя средств бюджета
субъекта  Российской  Федерации  (местного  бюджета),  государственного  (муниципального)
заказчика о его формировании.

14.  Присвоенный  идентификатор  государственного  контракта,  контракта  учреждения,
соглашения,  договора  о  капитальных  вложениях  сохраняется  на  весь  период  действия
государственного  контракта,  контракта  учреждения,  соглашения,  договора  о  капитальных
вложениях.
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