
Актуальные вопросы государственного 
регулирования в области закупок 



I. Развитие контрактной системы 
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Контрактная система  с 01.01.2017 
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Установлен срок оплаты государственных и муниципальных 
контрактов. Ответственность за нарушение срока оплаты 

Федеральный закон от 07.06.2017 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 30 и 34 Закона № 44» 

Действует с 1 мая 2017 года 

 Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги должен 
составлять не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке 

 Для контрактов с субъектами МСП и СОНКО – не более 15 рабочих дней 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 189-ФЗ 
об установлении административной ответственности заказчика за нарушение срока 

и порядка оплаты товаров (работ, услуг) по контракту 

        Статья 7.32.5   - Действует с 6 августа 2017 года 

 Санкции за нарушение – штраф от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей 
 Санкции за повторное нарушение – дисквалификация должностного лица на срок 

от 1 года до 2 лет 
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Установлен срок оплаты государственных и муниципальных 
контрактов. Ответственность за нарушение срока оплаты 

Федеральный закон от 07.06.2017 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 30 и 34 Закона № 44» 

Действует с 1 мая 2017 года 

 Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги должен 
составлять не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке 

 Для контрактов с субъектами МСП и СОНКО – не более 15 рабочих дней 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 189-ФЗ 
об установлении административной ответственности заказчика за нарушение срока 

и порядка оплаты товаров (работ, услуг) по контракту 

        Статья 7.32.5   - Действует с 6 августа 2017 года 

 Санкции за нарушение – штраф от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей 
 Санкции за повторное нарушение – дисквалификация должностного лица на срок 

от 1 года до 2 лет 
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Закупки у единственного поставщика (ст. 93 Закона № 44-ФЗ) 

№ 
пункта 

Основание для закупки у ед. поставщика Каким ФЗ введено 
Срок 

вступления  
в силу 

П.49 
изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной 
продукции и табачной продукции, ввозимых в Российскую 
Федерацию 

Федеральный закон  
от 28.03.2017 

№ 45-ФЗ 

8 апреля 
2017г. 

П.50 

транспортные услуги и связанные с их обеспечением 
дополнительных услуг в случае необходимости выполнения 
воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, 
воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы 
военной безопасности Российской Федерации 

Федеральный закон 
от 07.06.2017 

№ 106-ФЗ 

8 июня 
2017г. 

П.51 
юридические услуги в целях обеспечения защиты интересов 
Российской Федерации  в иностранных и международных судах 
и арбитражах, а также в органах иностранных государств 

Федеральный закон  
от 26.07.2017 

№ 198-ФЗ 
 

26 июля 
2017г. 

П.52 
товары, работы, услуги, закупаемые органами государственной 
охраны в целях реализации мер по осуществлению 
государственной охраны 

П.5 
дополнен 

закупки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которые помещаются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор 

Федеральный закон  
от 29.07.2017 

№ 231-ФЗ 
 

10 августа 
2017г. 
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Заказчики в качестве обеспечения 
заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, 
выданные банками, включенными 

в предусмотренный статьей 74.1 
Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным 
требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях 
налогообложения 

 

Заказчики в качестве обеспечения 
заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, 
выданные банками, 

соответствующими требованиям, 
установленным Правительством 

Российской Федерации 

Действующая 
редакция 

Новая редакция  
с 1 января 2018 года 

Требования к кредитным организациям по выдаче 
банковских гарантий (часть 1 ст.45 Закона № 44) 

Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 267-ФЗ 

Подготовлен законопроект  
о переносе срока вступления  

в силу Закона № 267-ФЗ 
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Принятые подзаконные нормативные правовые акты 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 

определен перечень работ по строительству и реконструкции объектов 
капстроительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно   

Постановление Правительства РФ от 04.08.2017 № 937 

уточнены дополнительные требования к участникам закупки услуг 
общественного питания и поставки продуктов для социальных 
учреждений 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 

утверждены правила определения размера неустойки (штрафа, пени) за 
ненадлежащее исполнение контракта  
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Постановление ПРФ от 04.08.2017 № 937:  
 
 
для участников закупки услуг общественного питания или поставки 
пищевых продуктов для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления стоимостью 
свыше 500 тысяч рублей наряду с опытом исполнения договора, 
заключенного в соответствии с 44-ФЗ, учитывается опыт исполнения 
договоров, заключенных в соответствии с 223-ФЗ. 
 

 

Уточнены требования к участникам закупки услуг общественного 
питания и поставки продуктов для социальных учреждений 

(внесены изменения в постановление ПРФ № 99 от 04.02.2015) 
 
 Действует с 16 августа 2017 года 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа,…» 

(вступает в силу с 09.09.2017) 
 

ПРОСРОЧКА – ПЕНИ - в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

  пени ставки рефинансирования Центрального банка 

 Российской Федерации 
 
 

ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ – штраф поставщику начисляется исходя из цены этапа,  

а не из цены всего контракта; 

 

СМП – штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 

привлечения, установленного контрактом; 

 
 

ОБЩАЯ СУММА НЕУСТОЙКИ – не превышает стоимость контракта 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов 
работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно…» 

 

не менее 15% цены государственного и (или) 
муниципального контракта - со дня вступления в силу 

настоящего постановления и до 1 июля 2018 г.; 
 

не менее 25% цены государственного и (или) 
муниципального контракта - с 1 июля 2018 г. 

 
 
 



 
Реформа саморегулируемых организаций в строительной сфере 

 

  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 01.07.2017г.) 
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Ведется работа по созданию и введению в эксплуатацию 
каталога товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

Завершение работы - 
декабрь 2017 года  

Принято постановление Правительства РФ от 06.10.2017 № 1217 
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145» 

 
с целью исключения положений, затрудняющих формирование каталога 

(такие как возможность формирования ассортиментных наборов), 
а также обеспечивающих информационное взаимодействие каталога 

с внешними информационными системами, 
в том числе отраслевыми системами классификации, каталогизации 

и стандартизации 



II. Планируемые изменения 
законодательства о закупках  
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Подготовлены поправки  
Правительства Российской Федерации 

Законопроект № 623906-6 
запланирован к рассмотрении 
во II чтении Государственной 
Думой Российской Федерации 
в осеннюю сессию 

перевод всех открытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при проведении закупок 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
в электронную форму 

Законопроект № 821534-6 
запланирован к рассмотрении 
во II чтении Государственной 
Думой Российской Федерации 
в осеннюю сессию 

установление исчерпывающего перечня 
способов закупочных процедур при 
проведении закупок в соответствии 

с Законом №223-ФЗ среди субъектов МСП 
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установление единого срока вступления в силу 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок 
 
установление порядка и сроков выплаты аванса 

конкретизация понятия конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком 

Законопроект 
«О внесении изменений 
в Закон № 44» 

Законопроект  
«О внесении изменений 
в статью 3 Закона 
№ 223» 

Законопроект 
«О внесении изменений 
в Закон № 44» 

 

Законодательные инициативы Минфина России 
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Законодательные инициативы Минфина России 

исчерпывающий перечень документов, которые 
заказчики вправе потребовать в составе заявки от 
участников закупки, являющихся субъектами МСП,  

а также требований к указанным документам 

установление требований к банковским гарантиям, 
которые предоставляются СМП и СОНКО в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупках 

Законопроект 
«О внесении 
изменений 
в Закон № 223» 

Законопроект 
«О внесении 
изменений 
в Закон № 223» 
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Совершенствование механизма планирования закупок 
 

Цели: 
 - сохранении прозрачности закупочной деятельности для 
потенциальных участников закупок; 

- устранение излишних административных барьеров; 
- сокращение трудовых и временных затрат на формирование 

информации о планируемых закупках. 
 

Предложение: 
 
- формирование единого документа о планируемых закупках, 

который представляет собой единую электронную форму, 
ведется в активном режиме посредством заполнения 
информации в ЕИС (без формирования документа на 
бумажном носителе). Заполнение начинается с укрупненной 
информации и наполняется непосредственно перед началом 
осуществления закупки. 

 
 



Идентификационный код закупки 

Наименование мероприятия (функции, полномочия) 

Ожидаемый результат реализации мероприятия 

Наименование объекта закупки 

Планируемый год размещения извещения 

Объем финансового обеспечения 

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках инновационной продукции 

Сведения об обязательном общественном обсуждении 

Обоснование внесения изменений 

Идентификационный код закупки 

Наименование объекта закупки 

Описание объекта закупки 

НМЦК 

Размер аванса 

Планируемые платежи 

Количество закупаемых товаров, работ, услуг 

Планируемый срок поставки  

Размер обеспечения заявки и исполнения контракта 

Планируемый срок начала и окончания закупки 

Способ определения поставщика 

Преимущества, предоставляемые «Инвалидам или ФСИН» 

Осуществление закупки у СМП 

Применение национального режима  

Дополнительные требования к участникам  

Обязательное общественное обсуждение 

Информация о банковском сопровождении контрактов 

Наименование уполномоченного органа  

Наименование организатора совместного конкурса  

Обоснование внесения изменений 

Идентификационный код закупки 

Наименование мероприятия (функции, полномочия) 

Наименование объекта закупки 

Объем финансового обеспечения 

в том числе: 1-ый год  

                      2-ой год 

                      3-ий год 

                      последующие годы 

Способ определения поставщика  

Осуществление закупки у СМП 

Применение национального режима  

Обязательное общественное обсуждение 

Наименование организации, определяющей поставщика  

Обоснование внесения изменения 

План закупок 

План-график 

ПЛАН ЗАКУПОК 

Извещение 

и документация о закупке 

План закупок представляет собой единую электронную 
форму, которая ведется в активном режиме посредством 
заполнения информации в ЕИС (без формирования 
документа на бумажном носителе). Заполнение 
начинается с укрупненной информации и наполняется 
непосредственно перед началом осуществления закупки. 

Существующий механизм планирования  Предлагаемый механизм планирования 



III. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ 
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Согласно перечню поручений Президента России от 1 февраля 2017 г. (от 
21.02.2017 № Пр-317) Правительству РФ было поручено утвердить план 

мероприятий ("дорожную карту"), обеспечивающих поэтапный переход к 
казначейскому сопровождению бюджетных средств, предусматривающий: 

особенности осуществления контроля 

расчетов по государственным контрактам, 

заключаемым в целях реализации 

государственного оборонного заказа (за 

исключением подлежащих банковскому 

сопровождению), с учетом необходимости 

установления полного контроля за 

расчетами по контрактам на всех уровнях 

кооперации 

осуществление начиная с 2018 года 

полного контроля за расчетами по 

контрактам, заключаемым с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и по контрактам 

(договорам), заключаемым во исполнение 

таких государственных контрактов (за 

исключением контрактов по 

государственному оборонному заказу, 

подлежащих банковскому сопровождению) 

поэтапное установление контроля расчетов 

по иным государственным контрактам 

формирование перечня иных случаев, в 

которых осуществляется казначейское 

сопровождение 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 2018 – 2020 ГГ. 

Статья 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  
«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» 
(проект постановления внесен в Правительство РФ) 

Приказ Минфина России  
«О Порядке 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» 
(проект приказа подготовлен, 

08.12.2017 должен быть подписан) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  
«Об утверждении Правил  

казначейского сопровождения средств 

государственного оборонного заказа в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
(проект постановления внесен в Правительство РФ) 

 

по состоянию на 06.12.2017 
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аналогично нормам 2017 года 
 

- субсидии и бюджетные инвестиции юридическим лицам 

- взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ 

юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ 

юридических лиц) 
 

- авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым юридическими лицами, получающими субсидии и 

бюджетные инвестиции 

- авансовые платежи по государственным контрактам (кроме ГК по ГОЗ, 

подлежащих исполнению на отдельных счетах в уполномоченных банках и 

государственных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому 

сопровождению), заключаемым на сумму более 100 млн. руб., а также авансовые 

платежи по контрактам (договорам) в рамках их исполнения 

- средства, получаемые юридическими лицами по государственным контрактам 

(контрактам, договорам) в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации 

 

Новации статьи 5 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Казначейскому сопровождению, в том числе, подлежат 
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Новации 2018-2020 
 

- расчеты по государственным контрактам, заключаемым с единственным 

поставщиком, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в 

целях их исполнения 

- расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации 

ГОЗ на сумму более 100 тыс. рублей, а также  расчеты по контрактам 

(договорам), заключаемым в рамках  их исполнения на сумму более 100 тыс. 

рублей, (кроме исключений) 

- авансовые платежи по контрактам (договорам) ФБУ и ФАУ на сумму более 

100 млн. руб. за счет всех средств, поступающих на лицевые счета, а также 

авансовые платежи по контрактам (договорам) в рамках их исполнения 

 

Новации статьи 5 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Казначейскому сопровождению, в том числе, подлежат 
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предоставляемые на основании государственных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений), заключаемых: 

- в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 

электроэнергии …. (аналогично 2017 году) + осуществления 

страхования в соответствии со страховым 

законодательством 

- в соответствии с 44-ФЗ, исполнение которых подлежит 

банковскому сопровождению 

предоставляемые из федерального бюджета: 

- банкам и государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

- юридическим лицам в порядке возмещения 

недополученных доходов или возмещения фактически 

понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

- социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность, 

предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», организациям кинематографии, 

региональным и муниципальным СМИ, а также 

политическим партиям в целях компенсации 

финансовых затрат по итогам их участия в выборах 

- юридическим лицам за заслуги перед государством в 

области науки и техники, образования, культуры, 

искусства и средств массовой информации (гранты, если 

условиями предоставления гранта не установлено 

требование о последующем подтверждении его 

использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления, гранты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, 

премии, стипендии и иные поощрения) 

по решению Правительства Российской Федерации, 

получаемые юридическими лицами в рамках исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 

(бюджетных инвестиций) 

Согласно статье 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» казначейскому сопровождению, в 

том числе,  не подлежат средства 

предоставляемые для выполнения ГОЗ: 

-  проведение операций по которым осуществляется на 

отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в 

соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

- в целях обеспечения органов внешней разведки Российской 

Федерации средствами разведывательной деятельности 

- в целях обеспечения органов ФСБ средствами 

контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом 

- в целях обеспечения ГК «Росатом» товарами, работами, 

услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и 

утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов 

- на основании государственных контрактов, контрактов 

(договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи, 

коммунальных услуг, электроэнергии …. (аналогично 2017 году) 

+ осуществления страхования в соответствии со страховым 

законодательством 

- с ФКУ, исполняющими наказания в виде лишения свободы 

или содержания в дисциплинарной воинской части, в 

результате осуществления ими собственной производственной 

деятельности 
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Казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по государственным 

(муниципальным) контрактам на сумму 100 млн. руб. и более государственными 

заказчиками для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), субсидии 

юридическим лицам, предоставляемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) 

 
Территориальные органы ФК осуществляют в установленных Правительством 

Российской Федерации случаях и порядке казначейское сопровождение субсидий, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов 

Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского 

хозяйства 

 

Статья 5 Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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Постановление Правительства 

Российской Федерации  
«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» 
(проект постановления внесен в Правительство РФ) 
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2017 2018-2020 
Запрет на перечисление целевых средств , 

открытые в банке юридическому лицу, за 

исключением: 

- оплаты фактически выполненных 

юридическим лицом работ, оказанных услуг, 

поставленных товаров, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые 

средства, при условии представления 

документов, подтверждающих факт выполнения 

работ, оказания услуг, поставки товаров, 

предусмотренных порядком санкционирования 

целевых средств, иных документов, 

предусмотренных государственными 

контрактами, контрактами учреждений, 

договорами, соглашениями или нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления целевых средств (документы – 

основания); 

- возмещения произведенных юридическим 

лицом расходов (части расходов) при условии 

представления документов – оснований и копий 

платежных поручений, реестров платежных 

поручений, подтверждающих оплату 

произведенных юридическим лицом расходов 

(части расходов); 

 

 

Запрет на перечисление целевых средств , открытые в банке 

юридическому лицу, за исключением: 

- оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных 

услуг, изготовленной продукции, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, в случае, если юридическое лицо не 

привлекает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления 

продукции иных юридических лиц, а также при условии представления 

документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных 

соглашениями, государственными контрактами, договорами о 

капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами или 

нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии; 

- 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 для учета операций неучастника 

бюджетного процесса и при условии представления документов - 

оснований, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 

подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов 

(части расходов), если условиями государственного (муниципального) 

контракта, контракта учреждения, договора и Cведениями 

предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом 

расходов (части расходов); 

Новации правил казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
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2017 2018-2020 
Запрет на перечисление целевых средств , 

открытые в банке юридическому лицу, за 

исключением: 

на счета, открытые в банках юридическим 

лицам, заключившим с юридическим лицом - 

получателем субсидии (бюджетных инвестиций) 

договоры в рамках исполнения соглашений, 

условиями которых предусмотрены авансовые 

платежи, за исключением договоров 

заключаемых в целях приобретения услуг связи, 

коммунальных услуг, электрической энергии, 

авиационных и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, подписки на печатные издания, 

аренды, а также в целях осуществления работ по 

переносу (переустройству, присоединению) 

принадлежащих юридическим лицам 

инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности 

 

 

Запрет на перечисление целевых средств , открытые в банке 

юридическому лицу, за исключением: 

на счета, открытые в банках юридическим лицам, 

заключившим с юридическим лицом - получателем 

целевых средств договоры, за исключением договоров, 

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 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, договоров 

страхования в соответствии со страховым 

законодательством 

 

 

Новации правил казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 



30 Новации правил казначейского сопровождения средств в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
А ТАКЖЕ 

 

• Особенности казначейского сопровождения целевых средств, получаемых 

юридическими лицами на основании государственных контрактов с 

единственным исполнителем, и договоров, заключаемых в рамках их 

исполнения  

• Предоставление информации о казначейском сопровождении целевых средств  

в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» 
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Приказ Минфина России  
«О Порядке 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» 
(проект приказа подготовлен, 

08.12.2017 должен быть подписан) 



32 Новации порядка 

санкционирования целевых расходов в 2018 году 

1. Положения Порядка, установленные для юридических лиц, распространяются на 

индивидуальных предпринимателей, обособленные (структурные) подразделения 

юридических лиц, а в случае предоставлении целевых средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) -  на крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

2. Для санкционирования целевых расходов юридическим лицом в территориальный орган 

Федерального казначейства представляются Сведения об операциях с целевыми 

средствами на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов, оформленные в 

соответствии с новой формой с 1 апреля 2018 года 
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ТОФК при санкционировании целевых расходов осуществляет проверку представленных 

юридическим лицом платежных поручений и документов-оснований, в том числе, по 

следующим направлениям: 
- наличие в платежном документе указания о списании средств на лицевой счет; 

- соответствие идентификатора, указанного в платежном поручении, идентификатору, указанному 

в документе, обосновывающем обязательство, документах-основаниях и Сведениях 

- соответствие указанных в платежном поручении реквизитов (номер, дата) документа, 

обосновывающего обязательство, его реквизитам, указанным в  Сведениях; 

- наличие в платежном поручении текстового назначения платежа и соответствующего ему кода 

направления расходования средств 

- соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, 

указанных в платежном поручении, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя 

денежных средств, указанным в документе, обосновывающем обязательство, и документах-

основаниях 

- непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой остатка средств по 

соответствующему коду направления расходования целевых средств, указанной в Сведениях и 

суммой остатка средств на лицевом счете 

- соответствие содержания операции по расходам, связанного с поставкой товаров (выполнением 

работ, оказанием услуг), исходя из документа-основания, текстовому назначению платежа, 

указанному в платежном поручении,  предмету (целям) документа, обосновывающего обязательство 

- соответствие текстового назначения платежа, указанного в  платежном поручении, 

направлению расходования целевых средств, указанному в Сведениях по соответствующему 

коду 

Новации порядка 

санкционирования целевых расходов в 2018 году 
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В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственные контракты, контракты учреждений, договоры ранее были размещены в 

в единой информационной системе в сфере закупок, представление указанных 

документов в территориальный орган Федерального казначейства не требуется. 

Новации порядка 

санкционирования целевых расходов в 2018 году 



35 Постановление Правительства Российской Федерации  
«О мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета» (п.27, п.29) 

          Главные распорядители средств федерального бюджета или органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, как получатели средств федерального бюджета 

предоставившие целевые средства в валюте Российской Федерации организациям в целях 

финансового обеспечения их затрат, за исключением субсидий учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), принимают до 1 мая текущего финансового года решения об 

использовании организациями полностью или частично остатков целевых средств, не 

использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее 

установленные условиями предоставления целевых средств, или на иные цели, определенные в 

соответствии с Федеральным законом, путем утверждения сведений об операциях с целевыми 

средствами, сформированных в порядке и по форме, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации, на основании информации о неисполненных обязательствах 

организаций, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 

января текущего финансового года остатки целевых средств, предоставленных из 

федерального бюджета, и направлениях их использования (далее – Информация о 

неисполненных обязательствах) согласно представляемым организациями копиям 

документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств. 

        Информация о неисполненных обязательствах формируется с соблюдением требований о 

защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в порядке и по формам, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации. 
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Форма № 1 (неисполненные обязательства) 
 

1. Заполняется Лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) 

действовать от имени организации в порядке, установленном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении форм и 

порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах 

организации, источником финансового обеспечения которых являются не 

использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых 

средств, предоставленных из федерального бюджета, и направлениях их 

использования, а также форм и порядка формирования Информации об 

использовании средств от возврата дебиторской задолженности, с указанием 

причин ее образования»; 

2. Дополняется документами подтверждающими наличие и объем принятых 

(подлежащих принятию) обязательств организации; 

3. Подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя организации или уполномоченного им лица. 
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Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации  
в части казначейского исполнения и системы 

казначейских платежей" 
 
 

(Внесен в Правительство РФ) 



38 

ЭФФЕКТ: 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

казенные учреждения 

Авансы 

Казначейская система 

Банковская система 

Оплата 

Оплата по 

контрактам 

Неучастники 

бюджетного процесса 

Товары, 

работы, 

услуги 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Открытие лицевых счетов исполнителям по 

госконтрактам, получателям субсидий и 

бюджетных инвестиций, исполнителям 

контрактов за счет авансов по госконтрактам, 

субсидий и бюджетных инвестиций (далее – 

целевые средства) в ФК; 

 

 Перечисление целевых средств на счета в ФК; 

 

 Санкционирование расходов за счет целевых 

средств; 

 

 Предоставление отчетности по всем 

проведенным операциям государственному 

заказчику, ФОИВу (ПБС), предоставившему 

субсидии и бюджетные инвестиции. 

Казначейское сопровождение 

Авансы 

ПРОБЛЕМЫ: 

Отвлечение средств из бюджета на 

цели, не соответствующие целям и 

условиям их предоставления; 

Отсутствие контроля за 

использованием целевых средств; 

Рост дебиторской задолженности.  

И 

РЕШЕНИЕ: 

Предоставление средств из бюджета 

«под  фактическую потребность»; 

Казначейское сопровождение  

целевых средств, предоставленных 

на основании  госконтрактов, 

соглашений, договоров; 

 

Бюджетный мониторинг. 

Достижение целей, на реализацию 

которых предоставляются целевые 

средства, и  соблюдение условий их 

предоставления; 

 

Обеспечение прозрачности денежных 

потоков; 

Контроль за использованием целевых 

средств на всех уровнях (до конечного 

получателя); 

Сохранность  бюджетных средств. 
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Закрепление в БК РФ положений о казначейском сопровождении 

Казначейское сопровождение средств, источником финансового обеспечения которых являются 
средства федерального бюджета, бюджета субъекта (местного бюджета), предоставляемых НУБП,  
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией) в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации  

Статья 242.22 БК РФ 

Санкционирование расходов за счет целевых средств осуществляется в порядке, установленном  
Минфином России, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципальным 
образованием), в соответствии с общими требованиями, установленными Минфином России 

Казначейское сопровождение средств из 
федерального бюджета 

Казначейское сопровождение средств из 
бюджета субъекта РФ (местного бюджета) 

ГК, предметом которых является приобретение услуг связи, 
коммунальных услуг, электроэнергии, авиа и ж/д билетов, 
билетов для проезда на городском (пригородном) транспорте, 
подписки  на печатные издания; 
договоров аренды; 
ГК (договоров) по переносу (переустройству, присоединению) 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений; 
ГК, исполнение которых подлежит банковскому 
сопровождению. 

 
КС не распространяется на целевые средства, представленные на основании: 

  
Контрактов (договоров), предметом которых 
является приобретение услуг связи, 
коммунальных услуг, электроэнергии, 
авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом в рамках ГК, договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий и 
бюджетных инвестиций. 

Статья 242.23 БК РФ Статья 242.22 БК РФ 
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- предоставляемые из ФБ банкам и  гос. корпорации Внешэкономбанк; 
- предоставляемые в целях возмещения недополученных доходов или возмещения фактических расходов 

юр. лиц; 
- предоставляемые юр. лицам за заслуги перед государством в форме грантов; 
- предоставляемые юр. лицам, осуществляющим общественно-значимую деятельность; 
- получаемые юр. лицами при осуществлении работ по переносу (переустройству, присоединению) 

инженерных сетей, коммуникаций, сооружений на осоновании контракта (договора), заключенного с юр. 
лицом – получателем целевых средств; 

- по решению Правительства РФ, получаемые юр. лицами в рамках исполнения договоров о 
предоставлении субсидий 

- субсидии юр. лицам (за исключением субсидий БУ (АУ) и бюджетные инвестиции юр. лицам (статья    80 
БК РФ); 

- взносы в уставные (складочные капиталы) юр. лиц, вклады в имущество юр. лиц; 
- авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым юр. лицами – получателями целевых 

средств, а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках их исполнения; 
- авансовые платежи по ГК, заключаемым на сумму 100 млн. руб. и более, а также по контрактам 

(договорам), заключаемым в рамках их исполнения; 
- расчеты по ГК, заключаемым с ед. поставщиком, а также по контрактам (договорам), заключаемым в 

рамках их исполнения; 
- авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым БУ (АУ) на сумму 100 млн. руб. и 

более,  а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках их исполнения; 
- авансовые платежи по ГК, предоставляемые юр. лицам за счет межбюджетных субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 
- межбюджетные субсидии юр. лицам и ИП на поддержку отраслей промышленности и сельского 

хозяйства в случаях, установленных Правительством РФ; 
- средства, получаемые юридическими лицами по контрактам (договорам), в случаях, установленных 

Правительством РФ 

КС целевых средств, предоставленных из 
федерального бюджета 

КС подлежат: 

КС не подлежат целевые средства: 
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- субсидии юр. лицам (за исключением субсидий БУ (АУ), бюджетные инвестиции 

юридическим лицам (статья 80 БК РФ); 
- взносы в уставные (складочные капиталы) юр. лиц, вклады в имущество юр. лиц; 
- авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым юр. лицами – 

получателями целевых средств, а также по контрактам (договорам), заключаемым в 
рамках их исполнения; 

- авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам, контрактам 
(договорам), заключаемым в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
источником финансирования которых являются средства бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета), а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках их 
исполнения; 

- авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым БУ (АУ) на сумму 
100 млн. руб. и более, а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 
их исполнения; 

- средства, получаемые юр. лицами, по государственным (муниципальным) контрактам, 
контрактам (договорам), заключаемым на сумму 100 млн. руб. и более. 

КС целевых средств, предоставленных из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

КС подлежат 
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с 01.01.2020 

 

• Положения о казначейском обслуживании, бюджетных платежах и системе 
казначейских платежей, едином казначейском счете 

 

• Поправки в статью 38.2. «Принцип единства кассы» 

 

• Положения о средствах, поступающих во временное распоряжение, и 
целевых добровольных перечислениях 

 

• Положения об основах казначейского учета и казначейской отчетности, 
полномочия ФК по ведению казначейского учета и составлению 
казначейской отчетности 

 

• Положения об осуществлении казначейского сопровождения средств, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Сроки вступления законопроекта  



Спасибо за внимание! 


