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I. Актуальные вопросы, возникающие при осуществлении контроля, 

предусмотренного положениями частью 5 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

( Чернявский, Астахова, Пелипец) 

 

1.1. Принять к сведению выступления: руководителя Управления 

Федерального казначейства по Белгородской области А.Н. Чернявского по обмену 

практическим опытом по осуществлению контроля в соответствии с частью 5 статьи 

99 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

руководителя Управления Федерального казначейства по Брянской области О.К. 

Астаховой по совершенствованию процедур контроля с целью исполнения 

положений части 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

1.2. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Калужской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.2.1. Рассмотреть возможность рекомендовать заказчикам в предмете 

контракта придерживаться значений из справочников ОКПД 2 и КТРУ. 

Обоснование: в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС), при формировании информации о контракте, используются справочники для 

определения объекта закупки КТРУ и ОКПД 2, а при заключении контракта предмет 

закупки излагается в свободной форме и отличается от наименования объекта 

закупок, выбранного из справочника при заполнении информации о контракте, 

далее информация о заключенном контракте подгружается в базу прикладного 

программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального 

казначейства» (далее - ППО «АСФК») для санкционирования кассового расхода по 

контракту. 

1.2.2. Рассмотреть возможность отмены визуального контроля и настройки 

автоматического подписания протокола проверки, в случае если 

автоматизированный контроль пройден.  

Обоснование: начиная с июля 2018 года планы закупок проходят 

автоматический контроль на непревышение объемов финансового обеспечения на 

текущий и плановые годы. С момента начала работы автоматического контроля 

производился дополнительный визуальный контроль ответственными лицами 

ТОФК. Данная работа показала, что автоматический контроль осуществляется 

корректно и не требует перепроверки, в то время как ручной визуальный контроль 

каждого плана закупок требует достаточно много времени, а из-за частой 

некорректной работы личного кабинета органа контроля время визуальной проверки 

увеличивается до суток и более.  
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1.2.3. Рассмотреть возможность добавления в каталог наименования товара, 

работ или услуг в ЕИС классификацию закупок с признаком «в рамках ГОЗ». 

Обоснование: заказчики Сведения о бюджетном обязательстве (далее – СБО) 

формируют с использованием функционала ЕИС, при этом наименование товара, 

работ или услуг выбирается из каталога, в котором не предусмотренна 

классификация закупок с припиской «в рамках ГОЗ», возникает вопрос в 

санкционировании СБО по контрактам заключенным по ГОЗ.  

Предмет по документу - основания в таких СБО не соответствует коду виду 

раходов, так как закупки по ГОЗ в бюджетной классификации выведены в 

отдельные коды видов расходов. 

1.3. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Московской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.3.1. Рассмотреть возможность направления разъяснений в территориальные 

органы Федерального казначейства (далее – ТОФК) по вопросу контроля 

предусмотренного пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключённых 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» (далее - Постановление № 1084) в случае расхождения 

наименования объекта закупки. 

Обоснование: в настоящее время существует проблема расхождения 

наименования объекта закупки, указанного в Сведении о государственном 

контракте, которое в автоматическом режиме отражается из позиции Плана - 

закупок (Плана - графика закупок), предмету контракта, указанному в копии 

документа, подлежащему размещению в ЕИС и  как следствие предмету документа-

основания, указанному в Сведении о принятом бюджетном обязательстве. 

В связи с чем, невозможно осуществить контроль, предусмотренный пунктом 

14 Постановления № 1084 на непротиворечивость содержащийся в представленных 

информации и документах данных друг другу, а также условиям принимаемого 

(принятого) к учету бюджетного обязательства получателя средств 

соответствующего бюджета. 

1.4. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Калужской области, Управления Федерального казначейства по Ярославской 

области, Управления Федерального казначейства по Тверской области и направить 

на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.4.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление № 1084, 

приказ Минфина России от 24.11.2014 № 136н «О порядке формирования 

информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками» (далее – Порядок № 136н) в части размещения в реестре контрактов 

информации, подлежащей включению в СБО в полном объеме.  

Обоснование: при идентичности Информации о контракте, подлежащего 

размещению в реестре контрактов и СБО, сформированном в ЕИС, отпадает 
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необходимость в дополнительном контроле СБО на соответствие требований 

приказа Минфина России от 30.12.2015 № 221н «О Порядке учета 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета» (далее – Порядок № 221). 

1.5. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Ивановской  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.5.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Технологический 

регламент 112 «Порядок ведения реестра государственных контрактов и закрытого 

реестра банковских гарантий» в части формирования и регистрации в ППО  

«АСФК» документа «Отчет о состоянии доступных к использованию лимитов 

бюджетных обязательств на осуществление закупок» при необходимости. 

1.5.2. Рассмотреть возможность доработки подсистемы управления расходами 

(далее – ПУР) государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС 

«Электронный бюджет») в части отражения информации о наличии электронной 

подписи на Сведениях о принимаемых БО, поступающих из ЕИС. 

Обоснование: в настоящее время при формировании клиентом в ЕИС СБО на 

принимаемое обязательство по извещению происходит их загрузка  в  ПУР  ГИИС 

«Электронный бюджет» (системное состояние «на обработке в ФК»). На таких СБО 

отсутствуют электронные подписи должностных лиц  клиентов.  

В личный кабинет органа контроля ТОФК извещение на контроль не 

поступило и будет загружено только после принятия положительного решения по 

СБО специалистом ТОФК. 

1.5.3. Рассмотреть возможность доработки ЕИС в части не формирования 

изменений в СБО при внесении изменений в Сведения о государственном контракте 

в части показателей, отсутствующих в СБО (например, изменение тарифов по 

коммунальным услугам). 

1.5.4. Рассмотреть возможность  внесения изменений в Федеральный закон    

№ 44-ФЗ: 

- привести этап  планирования заказчиков к одному документу планирования 

(вместо существующих сегодня Планов закупок и Планов - графиков закупок).  

- увеличить годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с 2 млн. рублей или 5 % от 

совокупного годового объема закупок заказчика до 4 млн. рублей или 10 %, 

соответственно. 

Обоснование: снижение трудозатрат заказчика, упрощение его закупочной 

деятельности, снижение трудозатрат контролирующего органа по части 5 статьи 99   

Федерального закона № 44-ФЗ.  

1.6. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.6.1. Рассмотреть возможность доработки ЕИС в части предоставления в 

личном кабинете органу контроля возможности осуществлять перепроверку 
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поступившего, но не прошедшего автоматический контроль плана закупок по 

причине  превышения свободного остатка лимитов бюджетных обязательств над 

суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок. 

Обоснование: в течение периода проверки плана закупок клиент произвел на 

лицевом счете операции по уменьшению принятых на учет бюджетных обязательств 

(например:  уточнил кассовые выплаты с типом «2»  на тип «1», или внес изменения 

в принятое на учет бюджетное обязательство в части уменьшения суммы), что 

изменяет результат проверки  с «отрицательного» на «положительный». Обращение 

по доработке функционала зарегистрировано 13.07.2018 (SD 1129250). 

1.7. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Брянской области, Управления Федерального казначейства по Тверской области и 

направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

1.7.1. Рассмотреть возможность доработки в ЕИС повторного автоматического 

контроля планов закупок при уменьшении получателю бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств, показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, 

включенных в планы финансово - хозяйственной деятельности (далее – ПФХД), 

объемов финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, 

содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений, а также разработать методические рекомендации по 

осуществлению соответствующего контроля. 

Обоснование: полная автоматизация контроля плана закупок, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, позволит не 

допустить размещение закупки при отсутствии доступного остатка лимитов 

бюджетных обязательств, и сигнализировать заказчику о своевременном внесении 

изменений в план закупок. 

Если по результатам автоматизированного контроля объемы финансового 

обеспечения в последней версии размещенного плана закупок в разрезе кодов 

бюджетной классификации (далее – КБК) в разрезе временных периодов (год) 

превышают лимиты бюджетных обязательств, доведенным на финансовый год и 

плановый период по таким КБК до субъекта контроля, то статус контроля такого 

плана закупок в личном кабинете органа контроля должен стать «На контроле» и 

иметь состояние контроля – не пройден.  

Контролер направляет протокол о несоответствии контролируемой 

информации заказчику, тем самым своевременно оповестив его о превышении 

показателей в плане закупок над доступным лимитом бюджетных средств и о 

необходимости внесения изменений в план закупок для устранения несоответствий. 

1.8. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Брянской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.8.1. Рассмотреть возможность доработки в личном кабинете органа контроля 

ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет» формирование отрицательного результата 

контроля плана-графика закупок по идентификационному коду закупки (далее – 
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ИКЗ), не прошедшим контроль в плане закупок, не блокирующий его дальнейшее 

размещение. 

Обоснование: при принятии решения заказчиком о размещении плана графика 

закупок, не прошедшего контроль, в открытой части ЕИС должна отражаться 

информация о не прохождении контроля, также, как и по непрошедшему контроль 

плану закупок, которая будет сигнализировать контролирующим органам, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок и имеющим 

полномочия на применение мер административного взыскания, о допущенных 

нарушениях при осуществлении закупок. 

Это особенно важно, когда имеется превышение объема финансового 

обеспечения в плане закупок над лимитами бюджетных обязательств (ст.15.15.10 

КоАП РФ). 

1.8.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в часть 5 статьи 99 

Федерального закона 44-ФЗ, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: 

«3) соответствием информации, содержащейся в извещениях об 

осуществлении закупок, информации содержащейся в сведениях о бюджетном 

обязательстве;». 

Обоснование: нормативно закрепить осуществление контроля извещений на 

соответствие со сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве в рамках 

части 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ. 

1.8.3. Рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление №1084,   

исключив из подпункта «в» пункта 14 следующие слова «а также условиям 

принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателя средств 

соответствующего бюджета». 

Обоснование: контроль принимаемого к учету бюджетного обязательства 

происходит еще до формирования извещения и должно проходить контроль на 

соответствие информации, содержащейся в указанном извещении, а не информации 

о контракте (пункт 8 Раздела II Порядка № 221н). 

Также, осуществляется дублирование контроля на соответствие информации, 

указанной в принятом бюджетном обязательстве документам-основаниям, 

предусмотренным Порядком 221н и Постановлением №1084. 

1.9. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.9.1. Рассмотреть возможность направления разъяснений в ТОФК положений 

письма Минфина России от 02.02.2018 № 09-01-08/6220 «Об особенностях 

исполнения бюджетных обязательств федеральных казенных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, в 2018 году», 

однозначно определяющими порядок формирования и направления протокола о 

выявленных несоответствий, при условии осуществления положительного контроля 

плана закупок учреждений подведомственных Федеральной службе исполнения 

наказания России (далее - ФСИН России) по дополнительному бюджетному 

финансированию.  
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1.9.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в справочник подсистемы 

бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет», добавив статьи расходов 

по КБК 180 0303 9990092019 211 и 180 0303 9990092019 214, относящиеся к статьям 

расходов государственного оборонного заказа для учреждений, подведомственных 

Федеральной службе войск национальной гвардии. 

Обоснование: в настоящее время учреждения подведомственные Федеральной 

службе войск национальной гвардии направляют на контроль планы закупок, 

содержащие позиции КБК состоящие из двадцати нулей, поименованные как: 

«Строка содержит суммы по всем секретным КБК», однако, фактически закрытых 

статей расходов учреждение не имеет. 

 В справочнике подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный 

бюджет» отсутствуют статьи расходов по КБК 180 0303 9990092019 211 и              

180 0303 9990092019 214, относящиеся к статьям расходов государственного 

оборонного заказа, и по рекомендации службы технической поддержки подсистемы 

бюджетного планирования для того, чтобы не блокировать закупочную 

деятельность учреждения, при формировании плана закупок данные статьи 

расходов указываются с КБК состоящие из двадцати нулей.  

Таким образом, у органа контроля отсутствует возможность контроля плана 

закупок в разрезе КБК по указанным видам расходов. 

1.9.3. Рассмотреть возможность доработки  ЕИС в части формирования 

документации о закупке в структурированном виде для корректного 

автоматического контроля ИКЗ и начальной (максимальной) цены контракта (далее 

– НМЦК). 

Обоснование: при поступлении на контроль извещения и документации об 

электронном аукционе система автоматически осуществляет положительный 

контроль на соответствие НМКЦ по ИКЗ документации о закупке с планом-

графиком, но так как в электронной форме формируется лишь извещение о закупке, 

то при контроле документации, несмотря на уже сформированный системой 

положительный контроль, сотрудникам ТОФК приходится открывать текст 

документации о закупке и проводить визуальный контроль этого соответствия. 

 Причем ошибки обнаруживаются в прикрепленных файлах документации. 

Это может быть неверное указание, либо отсутствие в документации ИКЗ, неверное 

указание НМЦК (как правило - прописью). 

Таким образом, положительное прохождение автоматического контроля 

документации об электронном аукционе носит формальный характер и фактически 

контроль не проводится, что требует дополнительного визуального контроля. 

1.10. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области, Управления Федерального казначейства по Белгородской 

области,  Управления Федерального казначейства по Курской области, Управления 

Федерального казначейства по Тамбовской области, Управления Федерального 

казначейства по Тверской области и направить на рассмотрение в соответствующее 

управление Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.10.1. Рассмотреть возможность доработки ЕИС в части реализации 

положений письма Минфина России от 02.02.2018 № 09-01-08/6220, определяющих 
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порядок формирования и направления протокола о выявленных несоответствий, при 

условии осуществления положительного контроля плана закупок учреждений 

подведомственных ФСИН России по дополнительному бюджетному 

финансированию 

Обоснование: в настоящее время в соответствии с письмом Минфина России 

от 02.02.2018 №09-01-08/6220 ТОФК при осуществлении контроля в отношении 

плана закупок учреждения подведомственного ФСИН России, в случае превышения 

включенной в него информации об объеме финансового обеспечения закупок по 

коду бюджетной классификации, включающего направление расходов 90048 и вид 

расходов группы 200 над лимитами бюджетных обязательств, размещают такой 

план закупок в ЕИС (не формируют отметку о несоответствии контролируемой 

информации)  и направляют Протокол (код формы по ОКУД 0506135). 

В личном кабинете органа контроля отсутствует техническая возможность 

одновременного формирования положительного результата контроля плана закупок 

и направления заказчикам Протокола несоответствия контролируемой информации. 

1.11. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.11.1. Рассмотреть возможность внесение изменений в приказ Минфина 

России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального учреждения)» следующих 

изменений: состав строк таблицы 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)» дополнить новыми строками, 

после слов «в том числе» ввести строки с кодами строк 2002, 2003, 2004, при этом 

графу 3 таблицы «Год начала закупки» заполнить следующим образом: по строке 

2001 поставить «х», а по строкам с кодами 2002, 2003, 2004 указать значения 

соответственно текущего финансового года, первого года планового периода, 

второго года планового периода (например, 2018, 2019, 2020). 

Обоснование: автоматизированный контроль на непревышение плана закупок 

бюджетного учреждения над ПФХД затруднен из-за отсутствия в форме таблицы 

2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

(подразделения)» ПФХД детализации итоговой строки с кодом 2001 на несколько 

строк по годам начала закупки: финансовый год, первый год планового периода, 

второй финансовый год планового периода. 

 Автоматический контроль рассматривает строку с кодом 2001 как показатели 

выплат по году начала закупки 2018, в то время, как бюджетные учреждения 

отражают по строке с кодом 2001 суммарные показатели выплат в 2018, 2019, 2020 

гг. по всем указанным трем годам начала закупки. 

1.11.2. Рассмотреть возможность сокращения сроков выгрузки Информации о 

контракте из ЕИС в ППО «АСФК». 

Обоснование: автоматически сформированное СБО из Информации о 

контракте после проверки и принятия положительного результата контроля 

поступает через ПУР  ГИИС «Электронный бюджет» в ППО «АСФК» и находится в 

статусе «880» длительное время (от суток и более) в связи с задержкой выгрузки 
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информации о контракте с номером реестровой записи из ЕИС.  

Проводя мониторинг, сотрудник ТОФК в определенный момент времени 

после выгрузки данных из ЕИС перепроверяет в ППО «АСФК» СБО и доводит их 

до конечного статуса «003», после этого информация отображается в ПУР ГИИС 

«Электронный бюджет». В результате такого прохождения документов клиент 

определенное время не может проводить дальнейшие операции. 

1.12. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.12.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 

1367) изложив пункт 13 в следующей редакции:  

«13. При осуществлении контроля органами контроля проводятся: 

а) проверка информации об объеме финансового обеспечения, включенного в 

планы закупок, в части не превышения объема финансового обеспечения, в разрезе 

кодов бюджетной классификации, над: 

лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на 

соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными в 

установленном порядке до государственного (муниципального) заказчика как 

получателя бюджетных средств с учетом принятых и неисполненных обязательств 

субъектами контроля, а также объемами средств, содержащимися в нормативных 

правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации возможность заключения 

государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок 

действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;». 

Обоснование: в настоящее время контроль плана закупок проходит в разрезе 

КБК. И в случае не достаточности средств по конкретному коду, план закупок не 

проходит контроль. При этом в действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих процедуру контроля, данный факт четко не прописан. 

1.12.2. Рассмотреть возможность обучения сотрудников ТОФК, а также 

организации подписки, на периодические издания посвященные проблематике   

Федерального закона № 44-ФЗ.  

1.13. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Ярославской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.13.1. Рассмотреть возможность доработки ПУР ГИИС «Электронный 

бюджет» и (или) ППО «АСФК» в части проверки СБО, сформированном в ЕИС при 

направлении в реестр контрактов информации об исполнении (расторжении) 

контракта.  

Обоснование:  согласно постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.04.2017 № 443 «О внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084», информация об исполнении 

(расторжении) контракта не направляется в орган контроля для осуществления 

контроля, предусмотренного положениями частью 5 статьи 99 Федерального закона 

№ 44-ФЗ  (норма отложена до 01.01.2019). 

 Исходя из этого, у ТОФК отсутствует техническая возможность проверки 

СБО, сформированном на основании информации о расторжении, на соответствие 

требованиям Порядка № 221н. 

 В ПУР ГИИС «Электронный бюджет» также отсутствует возможность 

проверки данного СБО. СБО, сформированное на основании информации об 

исполнении (расторжении), переходит в конечный статус в ППО «АСФК». 

1.14. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Курской  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.14.1. Рассмотреть возможность доработки личного кабинета органа контроля  

ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет», в части визуального отображения символов 

английской раскладки другим цветом или подсвеченным фоном в полях:  

- «КБК, указанный в плане закупок» (при контроле документа «План 

закупок»); 

- «Принимаемое бюджетное обязательство» (при контроле документа 

«Извещение и документация о закупке»). 

Обоснование: при использовании КБК и номера бюджетного обязательства 

используются символы, как русской, так и английской раскладки клавиатуры. При 

этом некоторые символы (А, С, Н, Х, О, Р, В, М) имеют сходное начертание и при 

визуальном контроле неотличимы, без применения специальных программ. 

 В Управлении были официальные письма клиентов и зарегистрированные 

инциденты (SD200364359, SD200368286, SD200391107, SD200393203, 

SD200400683, SD200403585, SD200414568, IM102718117, SD1136428, SD1136429, 

SD1136498, SD1136528, SD1136580), при которых приходилось дополнительно 

взаимодействовать со Службой технической поддержки, Федеральным 

казначейством для решения сложившейся ситуации.  

Указанная доработка позволит исключить случаи использования неверных 

символов, а также ошибок при автоматизированном контроле документов в личном 

кабинете органа контроля. 

1.15. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Орловской  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.15.1. Рассмотреть возможность направления разъяснений в ТОФК по 

вопросу формирования сотрудником ТОФК результата контроля извещения о 

закупке (положительный или отрицательный) в случае, если план-график закупок 

имеет отрицательный результат контроля.   

Обоснование: поступившие в личный кабинет органа контроля извещение о 

закупке сравнивается с последней версией плана-графика закупок, независимо от 

результатов прохождения контроля плана-графика закупок. 

В результате осуществления проверки извещения о закупке в соответствии с 
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требованиями подпункта в) пункта 13 Постановления № 1367 специалист ТОФК 

формирует положительный результат контроля.  

Однако при результате проверки на нарушения выходит сообщение: 

«Нарушение, допускающие сохранение и размещение (1): По План-график закупок 

на 2018 год № ___ от ___ был выдан Протокол о несоответствии контролируемой 

информации». 

1.16. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тверской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.16.1. Рассмотреть возможность обязать субъекты контроля, определенные 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.11.2017 № 1428 

«Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства», направлять в ТОФК на контроль объекты  только посредством ЕИС, 

исключив возможность предоставления документов на бумажном носителе. 

1.16.2. Рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций по 

порядку работы с документами, поступающими на контроль от юридических лиц, 

осуществляющих закупки за счет бюджетных инвестиций, и которым открыты счета 

неучастников бюджетного процесса (без открытия счетов по переданным 

полномочиям). 

Обоснование: в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона          

№ 44-ФЗ при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся 

государственным или муниципальным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, в случае реализации инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при 

осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения 

Закона о контрактной системе.  

На контроль в ТОФК поступают планы-закупок (планы-графики закупок) от 

указанных юридических лиц ввиду технической невозможности размещения ими 

контрактов без созданных документов планирования. В соответствии с 

разъяснениями Минфина России (письмо от 21 июня 2017 г. № 24-01-10/38885) 

обязанность по осуществлению планирования закупок на них не  возложена. 

1.17. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Смоленской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

1.17.1. Рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций по 

вопросу реализации требований письма Федерального казначейства от 03.04.2018    

№ 07-04-05/09-5722 при осуществлении проверки Планов закупок и Планов 

графиков закупок в части административных правонарушений в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 28.1 КоАП и автоматизировать данный процесс. 
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II.   Обмен практическим опытом и обсуждение вопросов  

по казначейскому сопровождению. 

( Голубев, Вихляева, Пелипец) 

 

2.1. Принять к сведению выступления: руководителя Управления 

Федерального казначейства по Смоленской области М.Е. Голубева по проверке 

подтверждающих документов при санкционировании операций по казначейскому 

сопровождению, повышению качества обслуживания клиентов; заместителя 

руководителя Управления Федерального казначейства по Тульской области О.Б. 

Вихляевой по совершенствованию процедур осуществления операций при 

казначейском сопровождении средств. 

2.2. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области, Управления Федерального казначейства по Тульской 

области и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального 

аппарата Федерального казначейства: 

2.2.1. Рассмотреть возможность установления единых требований в части 

указания идентификаторов государственных контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в платежных и расчетных документах по 

государственному оборонному заказу и при гражданском казначейском 

сопровождении. 

Обоснование:  в соответствии с пунктом 4, подпунктом а) пункта 33 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»,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.12.2017 

№1680 (далее – Правила №1680), идентификатор государственного контракта 

указывается без исключений во всех платежных и расчетных документах, в том 

числе и для контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну. 

В рамках гражданского казначейского сопровождения в соответствии с 

пунктом 8 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», утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 09.01.2018 №5н (далее - Порядок №5н) идентификатор не 

указывается в платежных и расчетных документах на оплату государственных 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

Вместе с тем, совместным письмом Минфина России от 18.04.2018             

№09-01-08/26302 и Федерального казначейства от 18.04.2018 № 07-04-05/22-7200 

признано возможным по решению главного распорядителя средств федерального 

бюджета - государственного заказчика, в том числе для находящихся в его ведении 

территориальных органов и федеральных казенных учреждений, при осуществлении 

ими государственных закупок в целях реализации государственного оборонного 
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заказа формировать идентификатор государственного контракта либо в 

соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного 

контракта по государственному оборонному заказу, утвержденному приказом 

Министра обороны Российской Федерации №475, Федерального казначейства №13н 

от 11.08.2015 (далее – Порядок №475/13н) либо в соответствии с Порядком №5н. 

2.2.2. Рассмотреть возможность наделения ТОФК полномочиями по проверке 

наличия обязательных условий, предусмотренных законодательством в 

государственном контракте, контракте (договоре) по государственному оборонному 

заказу, а в случае их отсутствия -  по отказу головным исполнителям 

(исполнителям) в открытии лицевого счета до внесения в них соответствующих 

изменений. 

Обоснование: в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона  от 

05.12.2017  № 362-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – Федеральный закон №362), пунктами 32-35 Правил 

№1680 определены обязательные условия, которые подлежат включению в 

государственные контракты, контракты (договоры), заключаемые в рамках 

реализации государственного оборонного заказа. 

Отсутствие в государственных контрактах обязательных условий либо 

включение их не в полном объеме, исключает возможность соблюдения режима 

лицевого счета,   определенного положениями Правил №1680. 

2.3. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Тульской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.3.1.Рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минфина России 

от 08.12.2017 №220н «Об утверждении 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» 

(далее – Порядок №220н) в части установления обязательных, а не рекомендуемых 

форм выписки из государственного (муниципального) контракта, контракта 

учреждения, договора, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну,  выписки из документа-основания, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Обоснование: установление в рамках гражданского казначейского 

сопровождения единого подхода к предоставлению форм выписки из 

государственного контракта и выписки из документа-основания, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну  

 2.4. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области, Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области, Управления Федерального казначейства по Воронежской области, 

Управления Федерального казначейства по Ярославской области  и направить на 

рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата Федерального 

казначейства: 
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2.4.1. Рассмотреть возможность внесения изменений:  

- в форму выписки из государственного контракта на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации 

государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках 

исполнения указанного государственного контракта, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, утвержденную приказом Минфина России 

от 15.01.2018 №6н «Об утверждении Порядка предоставления головным 

исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства 

выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного 

заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного 

государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных 

выписок» (далее  Порядок №6н)  в части дополнения пунктом 4.8 «Расчеты 

осуществляются с применением казначейского обеспечения обязательств»;  

- в форму выписки из государственного (муниципального) контракта, 

контракта учреждения, договора, содержащего сведения, составляющие  

государственную тайну, утвержденную Порядком №220н, в части дополнения 

пунктом 6.8 «Расчеты осуществляются с применением казначейского обеспечения 

обязательств». 

Обоснование: в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона №362 

при казначейском сопровождении целевых средств  условие о казначейском 

обеспечении обязательств включается в условия государственных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, а также контрактов, договоров,  

заключаемых в рамках их исполнения. 

В выписках из государственных контрактов на поставку товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), заключенных в рамках государственного 

оборонного заказа, содержащих сведения, составляющую государственную тайну в 

соответствии с Порядком №6н, а также в выписках из государственных 

(муниципальных) контрактов, контрактов учреждения, договорах, содержащих 

сведения составляющую государственную тайну в соответствии с Порядком №220н,   

предоставляемых в органы Федерального казначейства, отсутствует информация об 

особенностях проведения расчетов с применением казначейского обеспечения 

обязательств. 

2.5. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Костромской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.5.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок №221н в части 

уточнения перечня иных документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства (акт апробации – при возмещении части затрат на производство и 

приобретение элитных семян). 
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2.5.2. Рассмотреть возможность определения порядка казначейского 

сопровождения средств целевых субсидий из местных бюджетов, выделенных 

муниципальным унитарным предприятиям. 

Обоснование: обращения Администраций муниципальных районов о 

возможности осуществления  казначейского сопровождения целевых средств.  

2.5.3. Рассмотреть возможность наделения ТОФК полномочиями по 

включению иных неучастников бюджетного процесса в Сводный реестр на 

основании документов на открытие лицевых счетов. 

Обоснование: исполняя Порядок формирования и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 23.12.2014 №163н (далее по тексту – Порядок №163н) главные 

распорядители средств федерального бюджета не всегда включают иных 

неучастников бюджетного процесса в Сводный реестр. 

2.5.4. Рассмотреть вопрос о правомерности подтверждения заверения 

уполномоченными работниками ТОФК подписей в карточке образцов подписей при 

выявлении разночтений между предъявляемыми документами (устав юридического 

лица, выписка из ЕГРИП и прочее) в части наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, 

№ (N), букв е - ё. 

2.6. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Орловской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.6.1. Рассмотреть возможность внесения изменения в пункт 8 Порядка №5н в 

части дополнения абзацем следующего содержания: «Идентификатор 

государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о 

капитальных вложениях не является составной частью номера государственного 

контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях 

и номеров документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств». 

2.7. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области, Управления Федерального казначейства по Тульской 

области,  Управления Федерального казначейства по Липецкой области и направить 

на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

2.7.1. Рассмотреть возможность установления требований по обязательному 

заполнению кода источника поступлений целевых средств при перечислении на счет 

юридического лица с типом 41, открытый в ТОФК, с автоматической проверкой в 

ППО «СУФД» и ППО «АСФК» на наличие кода в поле назначения платежа.   

Обоснование: пунктом  9.2 Порядка кассового обслуживания  исполнения 

федерального бюджета, бюджетов  субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства  отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10. 2008 N8н 

(далее – Порядок №8н), и пунктом 12 Порядка  № 220н требование по 
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обязательному заполнению кода источника поступлений целевых средств при 

перечислении на счет юридического лица с типом 41 не установлено. В ППО 

«АСФК» при заполнении кода предусмотрена возможность автоматического 

отнесения поступлений на лицевом счете неучастника бюджетного процесса на код 

поступления, что позволит снизить трудозатраты при обработке поступлений на 

счет 40501 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде. 

2.8. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Ярославской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.8.1. Рассмотреть возможность внедрения порядка работы ТОФК с 

уведомлением государственного заказчика о полном исполнении государственного 

контракта: письмо-уведомление государственного заказчика о полном исполнении 

государственного контракта, поступившее в ТОФК по месту обслуживания 

государственного  заказчика, подлежит регистрации в ППО «LanDocs» с 

последующим направлением  документов посредством ППО «АСФК» в виде 

формализованного документа и прикрепленной к нему сканированной  копии 

Уведомления всем заинтересованным ТОФК  по идентификатору контракта  из 

справочника «Схема кооперации». 

Обоснование: статьей 15 Правил №1680 предусмотрено, что лицевые счета, 

открытые головному исполнителю (исполнителю) в территориальном органе 

Федерального казначейства, подлежат закрытию в соответствии с порядком 

открытия лицевых счетов после получения территориальным органом Федерального 

казначейства уведомления государственного заказчика о полном исполнении 

государственного контракта.   Порядок  доведения   уведомления  государственного 

заказчика  до  ТОФК, в котором  обслуживается  лицевой счет  исполнителя, не 

определен. 

2.8.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок  №220н в 

части изложения абзаца о возмещении в следующей редакции: «возмещения 

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) в случае, если 

указанные расходы осуществлялись до поступления целевых средств (за 

исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет или доведения 

Казначейского обеспечения обязательств…»  

2.8.3.Рассмотреть возможность доработки в ППО АСФК Формы отображения 

остатков средств на счете в части отражения информации о доведении 

Казначейского обеспечения обязательств. 

2.9.Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Московской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.9.1.Рассмотреть возможность разработки в ППО «АСФК»  электронной 

версии документа «Информация о структуре цены государственного контракта, 

контракта (соглашения), суммы субсидии (взноса) по соглашению (расходная 

декларация)» в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.06.2017 №500 «Об утверждении документов, предусмотренных 

Распоряжением Правительства Российской Федерации о казначейском 
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сопровождении средств, получаемым на основании отдельных государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключаемым 

в рамках их исполнения» (далее по тексту – Приказ №500).  

2.9.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Приложение №3 

«Перечень источников поступлений целевых средств» к  Порядку №220н: 

- дополнить пункт 1 словами «крестьянско-фермерским хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям»; 

- дополнить  источник целевых средств - «Средства, получаемые 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

государственным контрактам (контрактам, договорам, соглашениям), в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации» в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 5 Федерального закона  № 362-ФЗ.  

2.10. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Владимирской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.10.1. Рассмотреть возможность доработки ППО «АСФК» в части создания 

справочника единственных поставщиков товаров, работ и услуг с указанием 

нормативно – правового акта и периода его действия, формирования в 

автоматическом режиме протокола об отказе в проведении  кассовых выплат при 

перечислении на счета, отличные от счетов органов Федерального казначейства, при 

отсутствии в  платежных документах реквизитов лицевого счета с признаком «41», 

открытого единственному поставщику.  

Обоснование: данная функция позволит оптимизировать бизнес-процессы при 

осуществлении санкционирования расходов получателей средств федерального 

бюджета, исключить возможность человеческого фактора при перечислении на 

счета единственных поставщиков товаров, работ и услуг в случаях, определенных 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, постановлением 

(распоряжением) Правительства Российской Федерации, снизить трудозатраты. 

2.11. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Курской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.11.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 122 Порядка 

№21н в части дополнения абзацем следующего содержания: «Орган Федерального 

казначейства не позднее второго рабочего дня после открытия лицевого счета 

направляет клиенту информацию с номером, датой открытия лицевого счета и его 

банковскими реквизитами».   

Обоснование: ввиду отсутствия в выписке информации о банковских 

реквизитах, необходимых для перечисления целевых средств заказчиком, номера и 

даты государственного контракта, контракта, договора, являющегося основанием 

для открытия лицевого счета (важно, если исполнителю открыты несколько 

лицевых счетов),  юридические лица направляют запросы о ее предоставлении. 

2.11.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
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юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

утвержденный приказом Минфина России от 23.12.2014 №163н (далее – Порядок 

№163н), и в приказ Федерального казначейства от 29.12.2017 № 39н «Об 

утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском 

сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях 

исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному 

оборонному заказу» (далее – Приказ №39н) в части включения в Сводный реестр и 

открытия лицевых счетов иному юридическому лицу, являющемуся крупным 

налогоплательщиком и имеющему два кода причины постановки на учет в 

налоговом органе (далее – КПП): 

- пункт 4.2. Приложения 3.1 Порядка №163н в графе «Правила формирования 

информации» изложить в следующей редакции: «Указывается код причины 

постановки на учет в налоговом органе организации в соответствии со сведениями 

ЕГРЮЛ или ЕГРН»; 

- пункт 1 Приказа №39н изложить в следующей редакции: «Несоответствие 

реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении Заявления 

на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам <1>, 

данным Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого 

государственного реестра налогоплательщиков) (далее - ЕГРЮЛ (ЕГРИП, 

ЕГРН)),….». 

Обоснование: иное юридическое лицо, имеющее два КПП и заключившее 

государственный контракт с указанием в реквизитах КПП, отличное от ЕГРЮЛ, 

обращается в ТОФК для открытия лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса. В соответствии с положениями Порядка №163н информация 

о КПП клиента в ГИИС «Электронный бюджет» формируется автоматически на 

основании сведений ЕГРЮЛ, при этом ЕГРЮЛ предусматривает наличие только 

одного КПП, что соответственно исключает возможность включения данного 

клиента в Сводный реестр.   

2.12. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.12.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в форму и порядок 

заполнения заявления (код формы по ОКУД 0506108) на выдачу (перевод, 

изменение, отзыв) казначейского обеспечения обязательств, и соответственно в 

форму и порядок заполнения «Казначейское обеспечение обязательств» (код формы 

по ОКУД 0506110), утвержденные приказом Казначейства России от 15.01.2018      

№ 10н "Об утверждении форм документов, применяемых при казначейском 

обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и 

порядка их заполнения"  (далее – Приказ №10н) в части графы «Сумма» раздела 

«Казначейское обеспечение обязательств» табличной части Заявления на выдачу 

(перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств (далее - 

Заявление), предусмотрев детализацию суммы казначейского обеспечения 
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обязательств в разрезе текущего финансового года, а также планового периода в 

соответствии с поставленными на учет бюджетными обязательствами, а также в  

подпункт «г» пункта 5 Порядка осуществления казначейского обеспечения 

обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, утвержденного 

приказом Минфина России от 19.12.2017 № 239н (далее  – Порядок №239н) после 

слов «непревышение суммы, указанной в Заявлении на выдачу, над суммой 

неиспользованных остатков лимитов бюджетных обязательств по соответствующим 

бюджетному обязательству и объекту капитального строительства (объекту 

недвижимости, мероприятию (укрупненному инвестиционному проекту), 

включенному в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - объект 

ФАИП) (коду мероприятия по использованию информационно-коммуникационных 

технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее – мероприятия по 

информатизации), отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств, 

открытом государственному заказчику (главному распорядителю средств 

федерального бюджета) с учетом ранее выданных Казначейских обеспечений 

обязательств» дополнить словами «отдельно для текущего финансового года, для 

первого и для второго года планового периода». 

Обоснование: в случае представления получателем бюджетных средств 

Заявления на общую сумму бюджетного обязательства, поставленного на учет на 

текущий финансовый год и первый год планового периода,  данный документ не 

проходит контроль в ППО «АСФК». В ППО «АСФК» реализован 

автоматизированный контроль согласно пункту 5 Порядка №239н на непревышение 

суммы, указанной в Заявлении, над суммой неиспользованного остатка лимитов 

бюджетных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству только в 

пределах текущего финансового года. Вместе с тем, условиями государственного 

контракта выполнение работ предусмотрено как в текущем финансовом году, так и 

в первый год планового периода, соответственно, бюджетное обязательство принято 

на учет на текущий финансовый год и на первый год планового периода. 

2.12.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 11 приказа 

Федерального казначейства от 29.10.2014 № 16н «О порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами 

юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося 

участником бюджетного процесса» (далее - Порядок №16н) в части дополнения 

абзацем следующего содержания: «Средства, поступившие со счетов юридических 

лиц, открытых в кредитных организациях, за исключением средств от возврата 

ранее произведенных выплат с лицевых счетов для учета операций неучастников 

бюджетного процесса, учитываются в составе общего остатка на счете по учету 

средств клиентов без отражения на лицевых счетах. По данным поступлениям не 

направляется запрос на выяснение принадлежности платежа и не позднее 

следующего рабочего дня за днем поступления средств осуществляется возврат 

средств плательщику на основании оформленного органом Федерального 

казначейства платежного поручения». 
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Обоснование: отсутствие регламентированного порядка по возврату средств, 

поступивших с банковского счета головного исполнителя в рамках исполнения 

обязательств перед соисполнителем по кооперации на 41 лицевые счета. 

2.12.3. Рассмотреть возможность внесения изменений в абзац 2 пункта 14 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722 «Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Правила №1722) и  изложить его в 

следующей редакции: «Перечисление прибыли с лицевых счетов для учета 

операций неучастника бюджетного процесса на счета в банках, открытые 

единственному поставщику (подрядчику, исполнителю), исполнителям 

(соисполнителям) по государственному контракту с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и договорам, заключенным в рамках исполнения 

государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), осуществляется после направления государственным заказчиком в 

территориальный орган Федерального казначейства уведомления о полном 

исполнении государственного контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и проведения территориальными органами 

Федерального казначейства проверки документов, подтверждающих факт поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с порядком 

санкционирования целевых средств». 

Обоснование: нормы действующего законодательства позволяют перечислить 

целевые средства с лицевого счета неучастника бюджетного процесса на счета 

юридического лица в банках только после поступления  в орган Федерального 

казначейства уведомления о полном исполнении государственного контракта. При 

этом, единственные поставщики лишены возможности возмещения расходов и 

перечислений за фактически выполненные работы. 

2.13. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Брянской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.13.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 5 Порядка 

№220н в части дополнения абзацем следующего содержания: «утверждение 

Сведений об операциях с целевыми средствами государственным заказчиком, 

заказчиком - учреждением либо исполнителем государственного контракта 

осуществляется в соответствии с калькуляцией цены контракта и в размере, не 

превышающем сумму затрат в разрезе кодов направления расходования целевых 

средств». 

 Обоснование: в целях оптимизации контроля за целевым использованием 

денежных средств в рамках казначейского сопровождения государственных 

контрактов и исключения случаев направления целевых средств на ведение 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

2.14. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Брянской области, Управления Федерального казначейства по Воронежской области 
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и направить на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

2.14.1. Рассмотреть возможность внесения изменения в абзац 4 подпункта б 

пункта 13 Правил №1680 в части замены слов «до поступления средств на лицевой 

счет» словами «при отсутствии средств на лицевом счете».  

 Обоснование: в связи с тем, что вышеуказанной нормой возмещение 

головным исполнителем (исполнителем) произведенных расходов, в случае, если 

они осуществлялись им после поступления средств от заказчика на лицевой счет, 

открытый головному исполнителю (исполнителю), не предусмотрено, существует 

необходимость установить  возможность возмещения произведенных головным 

исполнителем (исполнителем) расходов, в случаях, когда заказчиком на лицевой 

счет головного исполнителя (исполнителя) первоначально перечислена часть 

денежных средств, недостаточных для дальнейшего исполнения контракта и  

закупка товаров, работ и услуг осуществляется им за счет собственных средств с 

целью исключения фактов  нарушения сроков исполнения государственного 

контракта. 

2.15. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области,  Управления Федерального казначейства по Тамбовской 

области, Управления Федерального казначейства по Липецкой области  и направить 

на рассмотрение в соответствующее управление Центрального аппарата 

Федерального казначейства: 

2.15.1. Рассмотреть возможность направления разъяснений в ТОФК по 

вопросу санкционирования расходов в случае, если головной исполнитель 

(исполнитель) выполняет работу собственными силами, не привлекая для 

выполнения таких работ (оказания таких услуг и изготовления такой продукции) 

иных исполнителей.  

Обоснование: например, головной исполнитель своими силами осуществляет 

ремонт автомобилей. Вместе с тем в акте оказанных услуг идет разделение на 

стоимость самих услуг и стоимость использованных при ремонте запчастей. Можно 

ли санкционировать расходы в данном случае по коду направления расходов «8200» 

за фактически выполненные работы и по коду  направления расходования «9300» 

как возмещение стоимости запасных частей, или только по коду «8200». 

2.16. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Рязанской области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.16.1. Рассмотреть возможность нормативного закрепления обязанности 

заказчика по контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения 

государственных контрактов государственного оборонного заказа, по направлению 

в ТОФК уведомления о полном исполнении контрактов (договоров) в безусловном 

порядке либо по согласованию с государственным заказчиком. 

2.16.2. Рассмотреть возможность нормативного закрепления права ТОФК на 

закрытие лицевых счетов исполнителям по контрактам (договорам), заключенным в 

рамках исполнения государственных контрактов государственного оборонного 

заказа, после получения уведомления заказчика о полном исполнении 
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соответствующего контракта (договора) до полного исполнения государственного 

контракта. 

Обоснование: пунктом 4 статьи 5 Федерального закона №362-ФЗ установлена 

обязанность государственного заказчика при казначейском сопровождении средств 

государственного оборонного заказа, направлять в ТОФК уведомление о полном 

исполнении государственного контракта.  

Пунктом 15 части 3 Правил  №1680 установлено, что лицевые счета, открытые 

головному исполнителю (исполнителю) в ТОФК, подлежат закрытию в 

соответствии с порядком открытия лицевых счетов после получения ТОФК 

уведомления государственного заказчика о полном исполнении государственного 

контракта. 

При этом данными нормативными документами не предусмотрена 

обязанность заказчиков по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения государственных контрактов, направлять в ТОФК уведомление о 

полном исполнении таких контрактов (договоров), и не установлена возможность 

закрытия лицевых счетов исполнителям данных контрактов или договоров при 

получении соответствующего уведомления от заказчика. 

В случае, если государственный контракт имеет длительный цикл исполнения 

(до 5 лет), а в целях исполнения такого государственного контракта заключены 

несколько контрактов (договоров), срок исполнения которых не превышает одного 

года (либо исполнение является единовременным), представляется 

нецелесообразным не закрывать лицевые счета исполнителям по контрактам (в 

случае полного исполнения данных контрактов) до полного исполнения 

государственного контракта, в рамках которого заключены данные контракты с 

соисполнителями. 

2.16.3. Рассмотреть возможность  доработки ППО «СУФД» и ППО «АСФК» в 

части осуществления внебанковской операции на основании платежных поручений 

на перечисление средств с лицевого счета с кодом «41»на лицевой счет с кодом «41» 

с предоставлением возможности выбора кода источников поступлений целевых 

средств из Перечня источников поступлений целевых средств. 

Обоснование: в соответствии с Порядком № 220н  зачисление средств должно 

осуществляться на соответствующий код источников поступлений целевых средств 

на основании Перечня источников поступлений целевых средств. В настоящее 

время у клиента в ППО «СУФД» отсутствует возможность выбора кода источников 

поступлений целевых средств в Перечне источников поступлений целевых средств 

при формировании платежного поручения на внебанковскую операцию. У 

сотрудника ТОФК также отсутствует возможность в ППО «АСФК» внести 

изменения в поступившее платежное поручение клиента и добавить код источников 

поступлений целевых средств, выбрав значение из Перечня источников 

поступлений целевых средств, так как поле неактивно. После подписания 

платежного поручения всеми уполномоченными лицами документ переводится в 

статус «999», и поступившая сумма денежных средств отражается на лицевом счете 

с кодом «41» получателя без кода источника поступлений целевых средств. 

Сотрудник ТОФК, обслуживающий лицевой счет с кодом «41» исполнителя 
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(соисполнителя) по контракту, уточняет код по поступления в платежном поручении 

на основании справки (код формы по КФД 0504833) в ручном режиме. 

2.17. Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Смоленской  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.17.1. Рассмотреть возможность принятия предложений по доработке ЕИС: 

- по размещению шаблонов типовых договоров (в которых будут учтены все 

типовые положения казначейского сопровождения) в опции госконтракты, 

контракты, договора (соглашения - отдельно); 

- по созданию закладки расходная декларация в целях заполнения клиентом   и 

прохождения  автоматического контроля соответствия  с размещенным  ПФХД; 

- по одновременному заполнению документов - оснований в единой системе 

получателем и поставщиком с автоматическим контролем полей (идентификатор, 

количество поставляемого товара, объем услуги)  с данными в Схеме кооперации; 

- по настройке автоматической выгрузки при открытии счета с ЕИС ГК 

(договора) посредством  считывания по номеру ИГК с возможностью простановки 

метки-закладки по датам на особо важные пункты документа (например, на дату 

поставки, отгрузки товара, срок платежа и т.п.) в личном кабинете ЕИС либо при 

открытии счета как подгруженный документ основание для 

исполнителя/соисполнителя; 

- по отражению в опции режима: «Детализировать по 

исполнителям/соисполнителям по л/с, № ИГК, ГК» в целях доступности движения 

по заключенным контрактам с соисполнителями в едином программном продукте.  

Обоснование: данное предложение позволит решить проблему бюджетного 

мониторинга в части запроса данных по сопровождаемым лицевым счетам между 

разными ТОФК (например, в данный момент, чтоб узнать движение, остаток по 

счету: еженедельно данные в ручном варианте по письму запрашиваемого ТОФК 

(или по запросу ТОФК по эл. почте) заполняется отчет в ручном режиме и 

направляется в ТОФК;  осуществлять визуальный контроль движения средств по 

счетам (списание, зачисление) до момента закрытия выписки; сократить срок 

обработки данных по запросам (ППО ACD LanDocs, электронная почта), так как 

работа будет осуществляться в режиме реального времени. 

 Данную опцию можно использовать для реализации приказа Федерального 

казначейства от 09.01.2018 №3н «О Порядке предоставления информации об 

операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю/исполнителю по 

государственному оборонному заказу», что позволит  сократить срок обработки 

информации – обработка в режиме реального времени, использовать один 

программный продукт, сократить цепочку передвижения документов. На данный 

момент в ППО «АСФК» форма «Остатки средств на счете» позволяет просмотреть 

только зачисления и списания по лицевому счету неучастника бюджетного процесса 

без возможности просмотра движения по заключенным контрактам с 

соисполнителями. 
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2.18.Принять предложение Управления Федерального казначейства по 

Липецкой  области и направить на рассмотрение в соответствующее управление 

Центрального аппарата Федерального казначейства: 

2.18.1.Рассмотреть возможность  доработки в ППО «АСФК» справочника 

«Схема кооперации» в части дополнения  вкладкой «Обязательства» для указания 

лицевого счета соисполнителя  и суммы к оплате по контракту, договору и 

формирования в автоматическом режиме протокола об отказе в проведении  

кассовых выплат при  превышении суммы в платежном поручении над суммой 

остатка средств на счете с учетом обязательств оплаты перед соисполнителем.  

Обоснование: контроль позволит минимизировать риски неисполнения 

обязательств оплаты между лицевыми счетами с типом 41, исключит направление 

перечислений с расчетного счета в коммерческом банке на счет соисполнителя и 

своевременно формировать дополнительные соглашения на изменение цены 

контракта, договора.  

2.18.2.Рассмотреть возможность  доработки ППО «АСФК» в части 

дополнения  «Перечень кодов причин отказа в проведении кассовых выплат» 

(письмо Федерального казначейства от 09.04.2018 №07-04-05/22-6169): 

- код 39001 – несоблюдение требований, установленных пунктом 2 Порядка 

№220н в нарушение подпункта а пункта 12 вышеуказанного Порядка; 

- код 39002 – платежное поручение оформлено не в соответствии с 

требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утвержденного Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 №383-П, с 

учетом требований, установленных Положением Центрального банка Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23.01.2018  №629-

П/12н, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 №1680. 

Обоснование: причина отказа, предусмотренная подпунктом а пункта 12 

Порядка № 220н, отсутствует. 
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