
Что  нового  по    казначейскому  сопровождению  средств    государственного  
оборонного  заказа   п  о  Государственным  контрактам  (контрактам),  
договорам заключенным в 2018 году:

1.Представление Сведений об операциях с целевыми средствами.
 При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа

(далее-ГОЗ) в соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2017 № 1680 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)  по  всем  Государственным  контрактам,
заключенным в 2018 году, а также по  контрактам, договорам, заключенным в рамках
их исполнения.

Сведения ф.0501213 формируются в порядке и по форме, которые установлены
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2017 № 220н.

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.

 Новая форма Сведений (ф. 0501213) кроме кодов направлений расходования
целевых средств содержит и источники поступлений целевых средств.

2.  Формирование  идентификатора  государственного  контракта
(контракта) договора.

  В  2018  году  по  ГОЗ  идентификатор  по государственным  контрактам
(контрактам) договорам, заключенным  в 2018 году,  формируется в  соответствии с
совместным  приказом  Министра  обороны  Российской  Федерации  №  475,
Федерального казначейства № 13н от 11 августа 2015 г. «Об утверждении Порядка
формирования  идентификатора  государственного  контракта  по  государственному
оборонному заказу» и состоит из 25 знаков.

3. Возмещение произведенных расходов (части расходов).
В  соответствии  с  пунктом  13 постановления  Правительства  Российской

Федерации  от  28.12.2017  №  1680  возмещение  возможно  в  случае,  если  расходы
осуществлялись клиентом до поступления средств на его лицевой счет, при условии
представления  копий  платежных  поручений,  реестров  платежных  поручений,
подтверждающих  оплату  произведенных  расходов  (части  расходов),  документов-
оснований  и  условиями  государственного  контракта,  контракта  (договора)
предусмотрено  возмещение  произведенных  головным  исполнителем
(исполнителем) расходов (части расходов). 
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4. Оплата по контракту (договору) стоимостью более 100 тыс. рублей.
 В  соответствии  с  пунктом  13 постановления  Правительства  Российской

Федерации от 28.12.2017 № 1680  списание средств на счета, открытые в кредитной
организации  головному  исполнителю  (исполнителю)  разрешено  в  целях  оплаты
контракта  (договора),  заключенного  на  сумму  100  тыс.  рублей  и  менее,  то  есть
оплата по контракту (договору) стоимостью более 100 тыс. рублей производится
только на 41 лицевой счет, открытый исполнителю в территориальном органе
Федерального казначейства.

5. Перечисление прибыли.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 №1680 в

пункте  13  определены  документы  представляемые  клиентом  в  территориальном
органе  Федерального  казначейства  при  перечислении  прибыли.  Прибыль
перечисляется  исполнителю  после  исполнения  контракта  (договора)  в  размере,
согласованном сторонами при заключении контракта (договора) и предусмотренном
его условиями и представления в территориальный орган Федерального казначейства
акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг). Код
направления выплат 0999.

6.  Представление  скан  образа  государственного  контракта,  контракта,
договора   для санкционирования расходов.

 В  соответствии  с  пунктом  22 постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  28.12.2017  №  1680  для  санкционирования  расходов  по  ГОЗ   к
платежному поручению в документах – основаниях всегда должен быть приложен
скан  образ  государственного  контракта,  контракта,  договора,  (тот  документ,  на
основании которого открыт лицевой счет). При этом в случае, если государственный
контракт  был  размещен в реестре контрактов в единой информационной системе в
сфере закупок, то скан образ этого государственного контракта не представляется.  

7. Приостановление операций по лицевым счетам.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от

08.12.2017  №  221н утверждены критерии приостановления  операций  по  лицевым
счетам,  открытым  в  территориальных  органах  Федерального казначейства  при
казначейском сопровождении  средств ГОЗ. Таких критериев три:

1.  Уплата  налогов  и  сборов,  таможенных  платежей,  страховых  взносов  в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
в  размере,  суммарно  превышающем  50  процентов суммы  государственного
контракта, контракта (договора); 

2.  Оплата  труда  физическим  лицам  в  размере,  суммарно  превышающем  50
процентов суммы государственного контракта, контракта (договора);

3.  Перечисление  прибыли,  согласованной  сторонами  при  заключении
государственного контракта, контракта (договора) и предусмотренной его условиями,
после  исполнения  государственного  контракта,  контракта  (договора)  (его  этапа)  и
представления  в  территориальный  орган  Федерального  казначейства  документов,
подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с  порядком  казначейского  сопровождения  средств  государственного  оборонного
заказа, в размере, превышающем 20 процентов суммы  государственного контракта,



контракта (договора). 

8. Условия  для  перечисления  заработной  платы  в  рамках  исполнения
государственного  контракта,  (контракта)  договора  заключенных  за  счет
средств ГОЗ.

В  соответствии  с  пунктом  13 постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  28.12.2017  №  1680  осуществление  операций  в  целях  перечисления
средств  на  оплату  труда  физическим  лицам  предусмотрено  при  условии
одновременной  уплаты соответствующих  налогов,  страховых  взносов  в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
Российской  Федерации  и  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского
страхования.

9. 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.


