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В 2020 году санкционирование расходов 

юридических лиц осуществляется на основании 

Приказа Минфина России от 10.12.2019  

№ 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 



Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

3 

в электронном виде или 

при отсутствии 

технической возможности 

на бумажном носителе 

(например: государственный 

заказчик находится в 

закрытой части сводного 

реестра и не подключен к 

ПУР КС ЭБ) 

УТВЕРЖДАЮТСЯ 
Сведения об операциях с 

целевыми средствами на 

2020 год и на плановый 

период  2021 - 2022 годов 
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Государственным 

заказчиком, получателем 

бюджетных средств, 

головным исполнителем, 

заказчиком 
УТВЕРЖДАЮТСЯ 

Сведения об операциях с 

целевыми средствами на 

2020 год и на плановый 

период  2021 - 2022 годов 

Либо самим юридическим 

лицом, являющимся 

исполнителем, при наличие 

у него соответствующего 

Разрешения 
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государственным заказчиком, 

получателем бюджетных 

средств, заказчиком либо 

юридическим лицом, 

создавшим  обособленное 

(структурное) подразделение, в 

случае представления им в 

территориальный орган 

Федерального казначейства 

разрешения от государственного 

заказчика, получателя 

бюджетных средств, заказчика 

на утверждение 

УТВЕРЖДАЮТСЯ 

Сведения об операциях с 

целевыми средствами на 

2020 год и на плановый 

период  2021 - 2022 годов 

для обособленного 

(структурного) 

подразделения 
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ТОЛЬКО государственным 

заказчиком (заказчиком) 

УТВЕРЖДАЮТСЯ 

Сведения об операциях с 

целевыми средствами 

на 2020 год и на 

плановый период  2021 - 

2022 годов, содержащие 

направления 

расходования средств на 

перечисление прибыли 

по государственному 

контракту (контракту, 

договору), размер которой 

его условиями не 

определен 
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Включено в условия 

государственного контракта, 

контракта, договора, 

соглашения ВАРИАНТЫ 
Разрешение 

государственного 

заказчика, получателя 

бюджетных средств, 

заказчика на утверждение 

Сведений 

При отсутствии технической 

возможности - в произвольной 

письменной форме на официальном 

бланке государственного заказчика, 

получателя бюджетных средств заказчика, 

подписанное руководителем или иным 

уполномоченным лицом, с указанием 

срока действия такого разрешения 

Оформлено в электронном 

виде с использованием ПУР 

КС ЭБ, с указанием срока 

действия такого разрешения 
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В форму Сведений добавлена информация об 

Аналитическом коде раздела лицевого счета 

Аналитический раздел заполняется только по единому 

лицевому счету с кодом «71» ( с кодом «41» не заполняется) 
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Всего

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

Ответственный 

исполнитель

Х Х

Выплаты

Всего в том числе

Текущий 

финансовый 

год

Первый год 

планируе-

мого 

периода

Второй год 

планируе-

мого 

периода

Последую-

щие годы

18 19 20

в том числе

Текущий 

финансовый 

год

(гр. 4 + гр. 5 

+ гр. 7)

Первый год 

планируе-

мого 

периода

Второй год 

планируе-

мого 

периода

Последую-

щие годы

17

Аналитический код 

поступлений/выплат

Всего

Текущий 

финансовый 

год

Планируемые поступления

наименование код

Код объекта 

ФАИП/код иного 

объекта контроля, 

установленного 

нормативным 

правовым актом

Разрешенный

к использованию 

остаток целевых 

средств Первый год 

планируе-

мого 

периода

Второй год 

планируе-

мого 

периода

12 13 14 15 16

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная

к использованию

Последую-

щие годы

в том числе

Итого к использованию

Всего

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

(дата подписания)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

" " 20  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

(расшифровка подписи)

Итого по

коду целевых

средств

(должность) (подпись)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи) (дата подписания)

(расшифровка подписи) (дата подписания)

Оформляющая часть должна содержать: 

подпись с расшифровкой Руководителя 

(уполномоченного лица), руководителя 

финансово - экономической службы (иного 

уполномоченного лица) (при наличии), 

ответственного исполнителя с указанием 

должности 
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Приказ Министерства 

финансов № 220н 

Перечень источников 

поступления целевых 

средств (Приложение № 2). 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

 

Внимание! Коды поступлений используются 

государственным заказчиком (заказчиком), получателем 

бюджетных средств при перечислении средств с лицевого 

счета на лицевой счет (при отсутствии кода – средства 

зачисляются без права расходования). Так же при 

перечислении средств на лицевой счет необходимо 

указывать в платежном поручении аналитический код 

раздела лицевого счета 

  

Постановление 

Правительства № 1819 

(ГОЗ) 

Перечень источников 

поступления целевых 

средств (Пункт 15) 
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Приказ 

Министерства 

финансов  

№ 220н 

Основные коды можно разделить по следующим группам: 

7100, 7110 и т.д. – группа кодов, где источником поступления 

средств являются Субсидии; 

7200, 7220 и т.д. - группа кодов, где источником поступления 

средств являются Бюджетные инвестиции; 

7300, 7330 и т.д. - группа кодов, где источником поступления 

средств являются авансовые платежи; 

7400, 7440  - группа кодов, где источником поступления 

средств являются средства, выделенные единственным 

поставщикам в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

7500, 7550 и т.д. - группа кодов, где источником поступления 

средств являются средства по контрактам, где 

заказчиком выступает бюджетное или автономное 

учреждение 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

Постановление 

Правительства № 1819 

(ГОЗ) 

Наиболее часто 

используемые 7900 

(головной исполнитель) и 

7990 (соисполнители) 

Коды источников поступлений 
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Детализированные 

коды направления 

расходования средств 

0812 001, 0814 001, 

0815 001 дополнены 

«Уплата НДФЛ, 

страховых 

взносов……. , в том 

числе с выплат 

физическим лицам в 

связи с выполнением 

ими работ (оказанием 

ими услуг) на 

основании договоров 

гражданско-правового 

характера» 

 

 

 

 

 

Исключен код 

0999 002 «Окончательный 

расчет»; 

Введен код 

0991 001 
«Выплаты по окончательным 

расчетам, осуществляемые после 

исполнения юридическим лицом 

всех обязательств». (Выплаты по 

окончательным расчетам 

(экономия), за исключением 

стоимости фактически 

поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных 

услуг) и выплаты прибыли в 

размере, определенном 

условиями государственного 

контракта, контракта) 
 

 

 

 

 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

Укрупненные коды 

направления 

расходования средств 

0200 и 0300 дополнены 

 «Закупка работ и 

услуг; Закупка 

материальных запасов 

и основных средств  

..... , в том числе на 

основании договора 

гражданско-правового 

характера, 

исполнителем по 

которому является 

физическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель» 

Основные изменения в Перечне направлений расходования целевых 

средств (Приложение № 3 Порядку 220н) 
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Приложение № 6 к Порядку 220н 

«Реестр документов-оснований» 

 

используется при большом количестве 

документов-оснований к платежному документу 

(товарные-накладные, акты и т.д.) 

 

В кодовой части Приложения добавлен 

«Аналитический код раздела лицевого счета» 

(заполняется по единому лицевому счету с кодом 

«71») 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

 Использование «Реестра документов-оснований» 
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Приложение  № 7 к Порядку «Расшифровка к 

платежному поручению»  

используется ТОЛЬКО при оплате расходов 

(консолидированной закупке), связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг по 

договору, заключенному юридическим лицом в рамках 

исполнения нескольких государственных контрактов 

(контрактов) 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

 Использование «Расшифровки к платежному поручению» 

Внимание! Не путать с «Реестром документов-оснований 
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Проверяется соответствие текстового 

назначения платежа, указанного в 

платежном документе, 

детализированному коду направления 

расходования целевых средств, 

соответствующему укрупненному коду 

«0888» «Накладные расходы», 

указанному в сведениях (cовместное 

письмо Минфина РФ от 26.04.2019 № 09-

01-09/31471 и ФК от 26.04.2019 № 07-04-

05/22-8713) 

Санкционирование 

осуществляется с учетом 

распределения суммы 

накладных расходов, указанной 

в Сведениях, 

пропорционально срокам 

исполнения государственного 

контракта, контракта 

(договора), либо срокам 

использования авансового 

платежа 

Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

 Оплата обязательств по 

накладным расходам 

представление 

документов-оснований 

не требуется 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (п. 16 приказа Минфина от 10.12.2019 № 220н) 

1 

2 3 
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Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

Обращаем Ваше внимание!  

Если оплата расходов осуществляется 

в рамках средств, выделенных для 

строительства (реконструкции) 

объектов, включенных в ФАИП,  

в назначении платежа платежного 

поручения обязательно соответственно 

должен быть указан: 
 

- код ФАИП 
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Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

Обзор наиболее часто встречающихся ошибок, 

 допускаемых клиентами 

Ошибки при формировании Сведений об операциях с целевыми средствами 

 
Ошибка Причина Решение 

Сумма фактических 

поступлений превышает сумму 

планируемых в текущем 

финансовом году поступлений, 

включая разрешенный к 

использованию остаток 

В Сведениях по коду поступлений 

указана сумма поступивших 

средств, при этом поступившие 

средства отражены на разделе л/с: 

1. Без кода поступлений; 

2. На другом коде поступлений 

1. Уточнить сумму на код 

 поступлений; 

2. Уточнить сумму на нужный код 

поступлений, либо выбрать в Сведениях 

код поступлений, по которому 

отражается указанная сумма 

 

Указанная сумма разрешенного 

к использованию остатка (гр. 4) 

не соответствует фактическому 

результату прошлых отчетных 

периодов 

Указание в графе 4 «Разрешенный 

к использованию остаток ЦС» 

суммы остатка на начало года, 

которая отражается на лицевом 

счете в составе общего остатка 

Уточнить сумму остатка на 

соответствующий раздел л/с по 

соответствующему коду поступлений, 

далее в Сведениях данная сумма 

указывается в графе 7 «Текущий 

финансовый год» 

В графе 2 «Аналитический код 

поступлений/выплат»  

указывается неверный код 

источника поступлений 

 

Указывается код источника 

поступлений не соответствующий 

целям (предмету) документа, 

обосновывающего обязательство 

 

Указывать правильный код источника 

(например для ГОЗ: часто используемые 

7900 (головной исполнитель) и 7990 

(соисполнители)) 
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Санкционирование расходов при 

казначейском сопровождении  

Обзор наиболее часто встречающихся ошибок, 

допускаемых клиентами при формировании платежных поручений: 

1. При перечислении денежных средств на свой расчетный счет клиент заполняет блок 

«Договор/контракт, по которому осуществляется выплата» расшифровки платежного 

поручения. Необходимо создать новое платежное поручение с пустым блоком 

«Договор/контракт, по которому осуществляется выплата»; 

2. При перечислении налоговых платежей отсутствует ИГК в назначении платежа, 

наименование органа Федерального казначейства (например: УФК по г. Санкт-Петербургу 

(МИФНС № 15); 

3. В назначении платежа неверно указываются реквизиты (тип, номер, дата) 

представленных документов-оснований; 

4. Не представлены скан-копии документов-оснований, указанные в назначении платежа; 

5. ИНН, КПП, банковские реквизиты получателя не соответствуют представленным 

документам-основаниям; 

6. ИГК в документах-основаниях отсутствует или не соответствует ИГК госконтракта 

(договора);  

7. Отсутствие в поле «Получатель» номера л/счета с кодом «71» при перечислении 

контрагенту, которому открыт л/счет с кодом «71»  (например: УФК по г. Санкт-Петербургу 

(ООО «Звезда» , л/сч 711Г9652001); 

8. В представленном УПД в поле «Основание передачи (сдачи)» указываются реквизиты 

договора, несоответствующие представленному в казначейство договору. 



Спасибо за внимание! 

 
адрес электронной почты Отдела № 1: 

 

otdel01@piter.roskazna.ru 

piter.roskazna.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
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Instagram.com/ufk_spb 
http://piter.roskazna.ru http://vk.com/ufkspb 


