
Что нового по   «  гражданскому»   казначейскому сопровождению   в 2018 году:  

1.Представление Сведений об операциях с целевыми средствами.
 При казначейском сопровождении средств в соответствии с пунктом 4 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 2018
год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов»,  утвержденного  приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  08.12.2017  №  220н  для
осуществления санкционирования расходов  в территориальный орган Федерального
казначейства головным исполнителем (исполнителем) представляются «Сведения об
операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__
годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее – Сведения ф.0501213). Новая форма
Сведений (ф.  0501213)  кроме  кодов направлений расходования  целевых средств
содержит и источники поступлений целевых средств.

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 25.01.2018 №07-04-
05/22-1169  «О  представлении Сведений  об  операциях  с  целевыми  средствами»
юридические  лица  до  момента  их  реализации  в  ППО  «АСФК»  представляют  в
территориальные  органы  Федерального  казначейства  посредством  ППО  «АСФК»
Сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ год и на плановый
период  ____  и  ____  годов  (код  формы  по  ОКУД 0501117)  с  одновременным
представлением Сведений  (ф.  0501213)  в  форме  электронной  копии  документа  на
бумажном носителе, созданной посредством их сканирования.

 
2.  Формирование  идентификатора  государственного  контракта

(контракта) договора.
Идентификатор  формируется  в  соответствии  с  Приказом  Федерального

казначейства  от  09.01.2018  №  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”»
(далее – Приказ 5н).

Этот  приказ  устанавливает  правила  формирования  идентификатора
государственного  контракта,  договора  учреждения,  соглашения,  а  также
идентификатора  договора  о  капитальных  вложениях,  идентификатора
соглашения  о  представлении  субсидии  сельхоз  и  товаропроизводителям.
Идентификатор для проектов «гражданского» казначейского сопровождения состоит
по-прежнему из 20 знаков.

3. Возмещение произведенных расходов (части расходов).
В  соответствии  с  пунктом  10  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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
утвержденного  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
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08.12.2017  № 220н  (далее  –  Порядок  220н) возмещение  произведенных  клиентом
расходов (части расходов) по государственным контрактам, контрактам, договорам
заключенным  в  2018  году возможно в  случае,  если  указанные  расходы
осуществлялись  до  поступления  целевых  средств  (за  исключением  субсидий
юридическим лицам) на лицевой счет и при условии представления документов –
оснований,  подтверждающих  факт  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания
услуг,  копий  платежных  поручений,  реестров  платежных  поручений,
подтверждающих  оплату  произведенных  юридическим  лицом  целевых  расходов
(части расходов). 

4.  Представление  скан  образа  государственного  контракта,  контракта,
договора, соглашения   для санкционирования расходов.

В соответствии с пунктом 11  Порядка 220н для санкционирования расходов,
юридическое  лицо  вместе  с  платежным  поручением  на  оплату  представляет
государственный контракт, контракт учреждения, договор и документы - основания.

 Но,  в случае,  если государственный контракт,  контракт учреждения,  договор
был  уже  представлен  в  территориальный  орган  Федерального  казначейства  при
открытии юридическому лицу лицевого счета, или  был в единой информационной
системе  в  сфере  закупок  (ЕИС),  представление  скан  образа   государственного
контракта, контракта учреждения, договора повторно не требуется, но в назначении
платежа обязательно указывается тип, номер и дата этих документов. 

5.  Представление  документов содержащих  сведения,  составляющие
государственную тайну.

 Порядком 220н  утверждены формы документов, представляемые клиентом для
санкционирования  целевых  расходов  по  государственному  контракту,  контракту
учреждения,  договору,  содержащему  сведения,  составляющие  государственную
тайну. Клиентом представляется Выписка из государственного контракта, контракта
учреждения,  договора,  а  также  Выписка  из  документа-основания,  оформленные
согласно рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях № 5 и № 6  Порядка
220н.

6. Как должны быть оформлены документы – основания, представляемые
вместе с платежным поручением для проведения расходов?

Документы  должны  быть  оформлены  надлежащим  образом  и  содержать
идентификатор  государственного  контракта  (контракта,  договора),  соглашения,  а
представленные сканкопии документов-оснований должны быть читаемы. При этом
если  в  унифицированных  формах  первичной  учетной  документации  (например,
товарной накладной)  содержится  аббревиатура  «М.П.»  (место печати),  то  наличие
оттиска печати юридического лица обязательно.
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