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Статья 241. Казначейское сопровождение контрактов

1. Казначейским сопровождением контрактов признается
проведение и учет операций на казначейских счетах,
открытых в Федеральном казначействе юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-
производителям товаров (работ и услуг), привлекаемым
администраторами расходов федерального бюджета при
исполнении государственных контрактов (договоров),
доведение информации об операциях до сведения заказчика,
а также осуществление санкционирования операций.

2. Казначейское сопровождение контрактов, заключенных от
имени Российской Федерации, осуществляется Федеральным
казначейством в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

…

Казначейское сопровождение: НРБК  
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 Статья 5 федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»

 Правила казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
04.02.2016 № 70

 Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках
их исполнения, утвержденный приказом Минфина России от 25.12.2015 № 213н

 Приказ Федерального казначейства от 25.03.2016 № 58 «Об организации работы
территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий
получателя средств федерального бюджета по перечислению из федерального бюджета
субсидий юридическим лицам при казначейском сопровождении договоров (соглашений) о
предоставлении указанных субсидий»

 Приказ Федерального казначейства от 29.02.2016 № 5н «Об утверждении форм отчетности,
представляемой территориальными органами Федерального казначейства по казначейскому
сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)

 Приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 № 4н «Об утверждении Порядка
формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при
казначейском сопровождении в 2016 году государственных контрактов, договоров
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения»

Казначейское сопровождение: НПА  
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 возможность расширения перечня юридических лиц,
имеющих права и обязанности по открытию лицевых
счетов для учета операций неучастников бюджетного
процесса в органах Федерального казначейства

 потребность в реализации нового механизма
перечисления субсидий организациям на лицевые
счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства, для осуществления
переданных полномочий и дальнейшего отражения
средств на лицевых счетах для учета операций
неучастников бюджетного процесса

 необходимость изменения суммового порога для
государственных контрактов, заключенных в 2016 году
и предусматривающих авансовые платежи, – с 1 млрд.
рублей до 100 млн. рублей.

Казначейское сопровождение: предпосылки 



УФК по Свердловской области sverdlovsk.roskazna.ru

на 
01.01.2016

на 
11.10.2016

Анализ лицевых счетов юридических лиц-клиентов Управления

35 лицевых счетов
по 7 ГРБС

137 лицевых счетов
по 17 ГРБС,

7 лицевых счетов УФК 
по переданным 
полномочиям

Наименование отдела                            
УФК по Свердловской области

2015 2016

Отдел расходов 4 36 (7
с кодом 14)

Отдел обслуживания силовых 
ведомств

24 46

Отдел № 18 (Нижний Тагил) 1 12

Отдел № 30 (Реж) - 1

Отдел № 34 (Серов) - 1

Отдел № 39 (Центральное) 3 5

Отдел № 47 (Нижняя Тура) - 1

Отдел № 48 (Первоуральск) - 2

Отдел № 52 (Сухой Лог) - 4

Отдел № 60 (Кировский) 3 36

ИТОГО: 35 144 (7 с 
кодом 14)
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Казначейское сопровождение: объемы

Количество платежных 
документов       филиал 

ФГУП «РЧЦ ЦФО» в 
Уральском федеральном 

округе:
2015 год – 1782;

на 10.10.2016 - 4689

Сумма аванса, 
поступившая 

Акционерному 
обществу «Синара-

Девелопмент»;                       
6 108 794 279,23   руб.

Сумма средств, поступившая        
ООО «Строительный альянс» 
на строительство космодрома 

«Восточный»:
497 599 503,67 руб.
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 договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам;
договоры о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц,
источником финансового обеспечения которых являются вышеуказанные субсидии или бюджетные
инвестиции; контракты (договоры), предусматривающие авансовые платежи, заключаемые такими
юридическими лицами с юридическими лицами-исполнителями или юридическими лицами-
исполнителями с юридическими лицами-соисполнителями

 государственные контракты (за исключением заключаемых в рамках реализации государственного
оборонного заказа, или исполнение которых подлежит банковскому сопровождению) на сумму
более 100,0 млн. рублей, предусматривающие авансовые платежи; контракты (договоры),
предусматривающие авансовые платежи, заключаемые исполнителями или соисполнителями в
рамках вышеуказанных государственных контрактов

 государственные контракты (контракты, договоры) об осуществлении отдельных закупок в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации

 остатки средств по состоянию на 1 января 2016 года, источником образования которых являются не
использованные в 2015 году субсидии из федерального бюджета, предоставленные юридическим
лицам, на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных
организациях

 договоры (государственные контракты), предусматривающие авансовые платежи в размере свыше
30 и до 80 процентов суммы, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на импортозамещение
технологической продукции (за исключением банковского сопровождения)

 контракты, предусматривающие авансовые платежи, условиями которых не установлено
действующее требование обеспечения исполнения контрактов

Казначейское сопровождение: правовое поле 



28 реестровых 
записей по 6 ГРБС 
(020, 054, 135, 149, 

172, 725 гл.)
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1. Субсидии - НПА ГРБС - ЛБО на 14 лицевые счета -

списание с 41 лицевых счетов

2.   Авансовые платежи на 41 лицевые счета

 по Сведениям о направлениях расходования целевых средств с дополнительным
представлением подтверждающих документов для оплаты по платежным
поручениям и с обязательным указанием во всех документах идентификатора
государственного контракта, договора (соглашения)

 без Сведений о направлениях расходования целевых средств по решению
главного распорядители средств федерального бюджета для оплаты по
платежным поручениям

3. Сведения о направлениях расходования целевых средств, об
исполнителях, отчетность, направления расходования, коды
целевых средств

4. Ведение лицевых счетов по схемам «F01», «F02»

Казначейское сопровождение: особенности 
Реестр 

соглашений



УФК по Свердловской области sverdlovsk.roskazna.ru

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

91%

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
0%

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9%

Остатки целевых средств, 
поступивших из кредитных организаций в 2016 году

Наименование ГРБС Сумма остатка 
целевых 
средств, 
поступившая 
из кредитной 
организации, 
руб.

Количеств
о 
юридическ
их лиц, 
перечисли
вших 
остатки

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ 

5 105 462 662,42 6

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ

5 024 201,00 11

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ

504 302 248,50 4

Итого: 5 614 789 111,92 21

СКБ-БАНК, СБЕРБАНК, ВТБ
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 в части оформления сведений (о направлениях выплат и 
исполнителях), платежных поручений, выплат авансовых 
платежей, у бюджетных и автономных учреждений-
контрагентов 

 проведения авансов (коммунальные услуги, услуг связи, 
проезд и пр.)

 наличные денежные средства

 порядок формирования кода кооперации

Проблемы методологического характера 
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Проблемы технологического характера 

 Не реализованы формуляры, сведения об исполнителях в
ППО «АСФК»

 Отсутствует системной информации в разрезе клиентов
для формирования еженедельной и ежемесячной
отчетности в ППО «АСФК»

 программные ошибки

 проблемы подкрепления, проведения операций свой-
своему, переноса кассового расхода, формирования и
выгрузки описей из ППО «АСФК» для последующей
передачи в Электронный бюджет и ГАСУ
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обороты

Казначейское сопровождение: 

интеграция ППО «АСФК», ПУР ЭБ и ГАСУ  
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Казначейское сопровождение: 

информационное обеспечение  

Рейтинг УФК: проекты    _    л/сч _    операции                                                                                                           
63 (5 место) _   79 (5 место)  _  7307 (9 место)     



Благодарю 
за внимание!

Начальник отдела расходов
УФК по Свердловской области

Т.С. Трифонова 
359-90-62

Особенности использования в 2016 году средств, получаемых отдельными 
юридическими лицами из федерального бюджета 


