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Особенности казначейского сопровождения

расчетов по государственным контрактам
в рамках ГОЗ

Федеральное казЕачейство в дополЕеЕие к письму от 27 марта 2017 r.

JЮ 07-04-05/05-262 разъясняет следующие особенности казначейского
сопровождения средств в ваJIюте Российской Федераllии, получаемых при

осуществлеItии расчетов в целlIх исполнения государственных коЕтрактов
(контрактов) по государствеЕному оборонному заказу.

При санкционировании операций на лицевом счете получателя

бюджетных средств (лицевом счете для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств), открытом
государствеЕному заказчику по государственным контрактам,
заключеЕным в 2017 году на с}мму, Ее превышающую 100 тысяч рублей, а
также по государственным контрактам, заключенным с единственным
поставщиком (полрядчиком, исполЕителем) в соответствии пунктом
5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственЕых и муниципальных нужд> на сумму, не

превышающую 400 тысяч рублеЙ, правоотношения по которым возникли
после вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 03 марта 2077 r. Ns 249 <О казначейском сопровождении
средств в валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении

расчетов в целях исполнениlI государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу> (далее - Постановление ЛЪ 249),

перечисление средств осуществляется на расчетные счета, открытые
головному исполнителю в учреждениrIх Щентрального банка Российской
Федерации, в кредитных организацшIх.
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Вместе с тем, при предоставлении в территориальный орган
Федерального казначейства для открытия лицевого счета для }п{ета
операций неучастника бюджетного процесса указанных государственных
коЕтрактов, а также государственных контрактов, заключенных в 2017
году, правоотношения по которым возникли до вступления в силу
Постановления Л! 249, в условия которых включена обязанность
головного исполнителя об открытии ему лицевого счета, территоримьный
орган Федерального казначейства не вправе отказать указанному
головному исполнителю в открытии лицевого счета для учета операций
неучастника бюджетного процесса.
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