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Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ  

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(статья 5) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 N 1680 
"Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного 

заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Нормативные правовые акты по казначейскому сопровождению 

средств ГОЗ в 2018 году 

 

 

Приказы Федерального казначейства 

от 29.12.2017 № 39н – утверждены критерии приостановления 

открытия/отказа в открытии ЛС; 

от 09.01.2018 № 3н - утвержден порядок предоставления 

информации об операциях на ЛС, открытых головному 

исполнителю (исполнителю); 

от 09.01.2018 № 4н -утверждены формы документов при 

осуществлении приостановления открытия/отказа в открытии 

ЛС, приостановления/отмены приостановления операций по ЛС 

 

 

Приказ  

Минфина России  

от 08.12.2017 № 221н – 

утверждены критерии 

приостановления 

операций по лицевым 

счетам 

 



Исключения по государственным контрактам 

(контрактам, договорам) (п. 3 части 3):  

 подлежащих банковскому сопровождению; 

 заключаемых в целях обеспечения органов ФСБ 

средствами контрразведывательной деятельности, 

борьбы с терроризмом; 

 заключаемых в целях приобретения услуг связи, 

коммунальных услуг, электроэнергии, 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, 

сооружений, осуществления страхования; 

 заключаемых с ФКУ, исполняющими наказания в 

виде лишения свободы или содержания в 

дисциплинарной воинской части; 

 заключаемых в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ 

Статья 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ  

Казначейскому 

сопровождению подлежат 

(п. 7 части 2):  

расчеты по 

государственным 

контрактам, 

заключаемым  в целях 

реализации ГОЗ на 

сумму более 100,0 тыс. 

рублей 

расчеты по контрактам 

(договорам), заключаемым 

в рамках  исполнения 

указанных 

государственных 

контрактов на сумму более 

100,0 тыс. рублей 



Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2017 N 1680 
 

Пункт 31.  

При казначейском сопровождении средств наряду с положениями, 

установленными Федеральным законом "О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", а также 

Федеральным законом "О государственном оборонном заказе", в 

государственные контракты, контракты (договоры) 

включаются положения, предусмотренные разделом VI 

Постановления. 

 



Статья 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (часть 5)  

1) положения о применении казначейского сопровождения средств при 

исполнении государственного контракта, контракта (договора); 

2) положения, содержащиеся в абзацах втором - шестом пункта 2 части 4 настоящей 

статьи; /т.е. обязанности головного исполнителя (исполнителя)/ 

3) положения о перечислении прибыли в размере, согласованном сторонами при 

заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после 

исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган 

Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, 

оказанных услуг); 

4) положения о перечислении головным исполнителем средств в согласованном 

государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, 

подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем, 

в случае частичного исполнения головным исполнителем государственного 

контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая 

государственным заказчиком продукция. 

При казначейском сопровождении средств ГОЗ в условия государственного 

контракта, контракта (договора), заключаемых в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа, включаются: 



Обязанности государственного заказчика ГОЗ 

 Статья 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (часть 4)  

1. уведомлять до заключения государственного контракта головного исполнителя  о 

необходимости открытия в ТОФК соответствующего лицевого счета 

2. направлять в ТОФК уведомление о полном исполнении государственного контракта 

 Постановление Правительства России от 28.12.2017 № 1680 (пункт 33)  

а) указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах; 

б) направлять в сроки, установленные разделом II настоящих Правил, в 

территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении 

открытия лицевого счета головному исполнителю или об отказе в его открытии, 

предусмотренную пунктом 9 настоящих Правил; 

в) направлять в сроки, установленные разделом V настоящих Правил, в 

территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о 

приостановлении операции по лицевому счету, уведомление, предусмотренное пунктом 

27 настоящих Правил; 

г) обеспечивать перечисление средств в рамках исполнения государственного 

контракта на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства головному исполнителю, с которым заключен государственный контракт. 



Статья 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (часть 4) 

открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства 

соблюдать режим лицевых счетов 

уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о 

необходимости открытия в ТОФК для каждого контракта (договора) лицевого 

счета 

представлять по запросу ТОФК и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 

информацию о каждом привлеченном исполнителе (ИНН, КПП) 

представлять в ТОФК в течение 10 рабочих дней (после полного исполнения 

государственного контракта и получения соответствующего уведомления от 

государственного заказчика) заявление о закрытии лицевого счета 

Обязанности головного исполнителя (исполнителя) ГОЗ 



Обязанности головного исполнителя (исполнителя) ГОЗ 

Постановление Правительства России от 28.12.2017 № 1680 (пункт 35)  

а) указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах и документах-

основаниях головного исполнителя (исполнителя); 

б) использовать для расчетов по контракту (договору) лицевой счет, открытый в ТОФК  

исполнителю, с которым головным исполнителем заключен контракт (договор); 

в) обеспечивать возможность осуществления ТОФК проверки соответствия информации, 

указанной в контракте (договоре), документах-основаниях, фактически поставленным товарам 

(выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с использованием фото- и 

видеотехники, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, в 

соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством; 

г) вести раздельный учет затрат по каждому государственному контракту и контракту (договору) 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

д) направлять в сроки, установленные разделом II настоящих Правил, в ТОФК информацию о 

подтверждении открытия лицевого счета исполнителю или об отказе в его открытии, 

предусмотренную пунктом 9 настоящих Правил; 

е) направлять в сроки, установленные разделом V настоящих Правил, в ТОФК, принявший 

решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление, предусмотренное 

пунктом 27 настоящих Правил; 

ж) раскрывать структуру цены государственного контракта, контракта (договора) в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, в случаях, установленных 

актами Правительства Российской Федерации. 



Постановление Правительства России от 28.12.2017 № 1680  

(пункт 32) 

а) получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых 

государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю) в 

территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения 

заключенного им государственного контракта; 

б) включать в условия государственного контракта положения о 

возмещении произведенных головным исполнителем расходов (части 

расходов), в случае если указанные расходы осуществлялись до поступления 

средств на лицевой счет, открытый головному исполнителю, и при условии 

представления копий платежных документов, реестров платежных 

поручений, подтверждающих оплату произведенных головным исполнителем 

расходов (части расходов), государственного контракта и документов-

оснований, если условиями государственного контракта предусмотрено 

возмещение указанных расходов. 

 

Права государственного заказчика 



Права головного исполнителя (исполнителя)  

Постановление Правительства России от 28.12.2017 № 1680  

(пункт 34) 

а) получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых 

головному исполнителю (исполнителю) в территориальных органах 

Федерального казначейства в рамках исполнения контрактов (договоров), 

заключенных в рамках исполнения государственного контракта; 

б) включать в условия контракта (договора) положения о возмещении 

произведенных исполнителем расходов (части расходов), в случае если 

указанные расходы осуществлялись до поступления средств на лицевой счет, 

открытый исполнителю, и при условии представления копий платежных 

поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату 

произведенных исполнителем расходов (части расходов), контракта 

(договора) и документов-оснований, если условиями контракта (договора) 

предусмотрено возмещение указанных расходов. 



Идентификатор государственного контракта по ГОЗ 

 По государственным контрактам, заключенным в 2018 году, идентификатор 

государственного контракта по ГОЗ формируется государственным 

заказчиком самостоятельно в соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. 

№ 475/13н; 

 Идентификатор государственного контракта состоит из 25 разрядов;  

 В ЕИС в Сведениях о контракте в поле «номер контракта» указывается: 

идентификатор - в ячейке «идентификатор контракта по оборонному 

заказу», номер контракта - после знака "/" в ячейке «номер контракта»;  

 При постановке на учет БО в поле «номер документа» Сведений о БО 

необходимо указывать номер контракта без учета идентификатора. В 

приложенной копии контракта номер контракта указывается аналогично 

Сведениям о контракте; 

 Постановлением 1680 установлена обязанность государственного 

заказчика по указанию идентификатора государственного контракта в 

платежных документах, т.е. в Заявках на кассовый расход 

Письмо Управления от 25.01.2018  № 30-12-29/09-431  

«Об указании идентификатора государственного контракта по ГОЗ» 



Сведения об операциях  

с целевыми средствами 

Письмо Федерального 

казначейства от 25.01.2018 № 

07-04-05/22-1169:  

до 1 апреля юридическими 

лицами в ППО СУФД Сведения 

представляются по форме 

ОКУД 0501117 с 

одновременным 

представлением копии 

Сведений по форме 0501213 

форма 0501117  

Для головного исполнителя  

Сведения утверждаются 

государственным заказчиком 

либо головным исполнителем в 

случае представления им в 

ТОФК разрешения 

государственного заказчика на 

утверждение сведений  



«Сведения об операциях с целевыми средствами» (ф. 0501213) 

(утв. приказом Минфина России от 08.12.2017 № 220н) 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО 

ЗАКАЗА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КОДЫ (п. 16 Постановления 1680) 

7900 
Средства по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного 

оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. рублей 

7990 
Средства по контрактам (договорам), заключаемым на сумму более 100,0 тыс. рублей в рамках исполнения 

государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ (Приложение 4 к порядку 220н) 

0100 Выплаты персоналу 

0200 Закупка работ и услуг 

0300 Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств 

0410 Капитальные вложения 

0420 
Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 

другой организации 

0610 Выбытие со счетов (перечисление авансовых платежей по контрактам (договорам)) 

0620 Выбытие со счетов (перечисление средств обособленным (структурным) подразделениям) 

0630 Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты 

0631 Выплаты за счет процентов 

0810 Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

0820 Иные выплаты 

0888 Накладные расходы 

0999 Выплаты по окончательным расчетам  (ПРИБЫЛЬ) 

1000 Выплаты по перечислению остатков целевых средств в доход федерального бюджета 

2000 Выплаты по перечислению дебиторской задолженности прошлых лет в доход федерального бюджета 



15 

Коды направления расходования целевых средств при выплатах за фактически 

выполненные работы и по возмещению ранее произведенных расходов 

При направлении расходования средств, подлежащих перечислению на счета, открытые 

юридическому лицу в банке, в первом разряде кода целевых средств указываются: 

 "8" - для выплат за фактически выполненные работы, оказанные услуги, изготовленную 

продукцию без привлечения юридическим лицом иных организаций при условии 

предоставления им в ТОФК документов-оснований;  

 "9" - для возмещения ранее произведенных юридическим лицом фактических расходов (части 

расходов), в случае если указанные расходы осуществлялись до поступления средств 

государственного оборонного заказа на лицевой счет, за счет собственных средств со счетов, 

открытых ему в банке, и в государственный контракт включено условие о возмещении ранее 

произведенных расходов. 

КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ (ДЛЯ ВЫПЛАТ ЗА 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ 

РАБОТЫ, ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, 

ИЗГОТОВЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ) 

8200 Закупка работ и услуг 

8300 

Закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, 

материальных запасов и основных 

средств 

8410 Капитальные вложения 

КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 (ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАНЕЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

РАСХОДОВ) 

9100 Выплаты персоналу 

9200 Закупка работ и услуг 

9300 
Закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств 

9410 Капитальные вложения 

9810 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

9820 Иные выплаты 

9888 Накладные расходы 



Приказ Минфина России от 08.12.2017 N 221н 

"Об утверждении критериев приостановления операций по лицевым 

счетам, открытым в территориальных органах Федерального 

казначейства при казначейском сопровождении средств государственного 

оборонного заказа" 

Критерии приостановления операций  по ЛС головного исполнителя 

уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС в размере, суммарно 

превышающем 50% суммы государственного контракта, подлежащей 

уплате в соответствии с условиями государственного контракта в текущем 

финансовом году с лицевого счета, открытого головному исполнителю; 

оплата труда физическим лицам в размере, суммарно превышающем 

50% суммы государственного контракта, подлежащей оплате в 

соответствии с условиями государственного контракта в текущем 

финансовом году с лицевого счета, открытого головному исполнителю; 

перечисление прибыли в размере, превышающем 20% суммы 

государственного контракта, подлежащей уплате в соответствии с 

условиями государственного контракта в текущем финансовом году с 

лицевого счета, открытого головному исполнителю. 



Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 N 1680 

Ⅴ. Приостановление (отмена приостановления) операций по лицевым 

счетам и отказа в проведении приостановленной операции 

Государственный заказчик ТОФК 
1. Уведомление о 

приостановлении операций 

по лицевому счету 

ТОФК,   
на основании Уведомления ТОФК 

отказывает в проведении операции 

или осуществляет проведение 

приостановленной операции 

2.Уведомление об 

обоснованности или о 

необоснованности 

проведения 

приостановленной 

операции 

Не позднее  2 

рабочих дней 

со дня 

получения 

Уведомления 1 

Росфин-

мониторинг 

3. Уведомление о 

проведении/ об отказе в 

проведении ранее 

приостановленной 

операции 

Приостановление операций на ЛС головного исполнителя  

Формы Уведомлений установлены 

приказом Федерального 

казначейства от 09.01.2018 № 4н 



Казначейское обеспечение обязательств  

(часть 9 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ)  

Письмо Федерального казначейства от 11.01.2018 N 07-04-05/05-160 

"О казначейском обеспечении обязательств" 

При казначейском сопровождении средств, предоставляемых юридическим лицам 

на основании государственных контрактов, предметом которых является 

строительство (реконструкция) объектов государственной собственности 

Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2018 год, а также контрактов 

(договоров), заключаемых в рамках их исполнения, в условия указанных 

государственных контрактов (контрактов (договоров))  
должны быть включены условия: 

- о казначейском обеспечении обязательств;  

- о казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании 

указанных государственных контрактов, в сумме не менее суммы казначейского 

обеспечения обязательств, предусмотренной соответствующим государственным 

контрактом. 

+  государственные контракты, определенные решениями Правительства 

Российской Федерации, а также решениями главных распорядителей бюджетных 

средств, а также контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения 



УФК по Вологодской области 

 

http://vologodskaya.roskazna.ru 

 

Документы/Казначейское сопровождение 

 
 

По вопросам казначейского сопровождения 

обращаться по тел. 72-13-12 
 

Начальник отдела – Черемхина Юлия Юрьевна 

Заместитель начальника отдела – Косых Светлана 

Валерьевна 

http://vologodskaya.roskazna.ru/

