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СОПРОВОЖДЕНИЕ   ГОЗ  
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Пункт 7 части 2 статьи 5  

Федерального закона от 

02.12.2019 № 380-ФЗ  

казначейскому 

сопровождению подлежат: 

расчеты по 

государственным 

контрактам, заключаемые 

в целях реализации 

государственного 

оборонного заказа в 2020 

году на сумму более 300,0 

тыс. рублей, а также 

расчеты по контрактам 

(договорам), заключаемым 

в рамках исполнения 

указанных 

государственных 

контрактов на сумму более 

300,0 тыс. рублей 

Устанавливает 

Внимание! казначейскому сопровождению 

также подлежат: 

расчеты по государственным контрактам, 

заключенным в целях реализации 

государственного оборонного заказа в 2019 

году и ранее на сумму более 100,0 тыс. рублей, 

а также расчеты по контрактам (договорам), 

заключенным в рамках исполнения 

указанных государственных контрактов на 

сумму более 100,0 тыс. рублей 
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НПА по ГОЗ в 2020 году 

 (критерии приостановления операций по л/сч) 

Приказ МФ РФ от 12.12.2019 № 226н  

«Об утверждении критериев 

приостановления операций по 

лицевым счетам…» 

Приказ ФК от 09.01.2020 № 3н «Об 

утверждении форм документов, 

применяемых при осуществлении 

приостановления открытия (отказа в 

открытии)  лицевых счетов, 

приостановления (отмены 

приостановления) операций по 

лицевым счетам…» 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ    ГОЗ  

НПА по казначейскому сопровождению  на 2020 год  размещены на сайте Управления: 

Документы – Казначейское сопровождение – Нормативные документы и методические 

материалы – 2020 – Январь  

Критерии: 

-Уплата налогов и сборов, таможенных 

платежей, страховых взносов в ПФ РФ, 

ФСС РФ, ФФОМС в размере, суммарно 

превышающем 50% суммы ГК (договора) 

в текущем финансовом году; 

-Оплата труда физическим лицам в 

размере, суммарно превышающем 50% 

суммы ГК (договора) в текущем 

финансовом году; 

-Перечисление прибыли, в размере, 
превышающем 20% суммы ГК 

(договора), подлежащей уплате по 

условиям ГК (договора) в текущем 

финансовом году  
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «РЕЖИМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА» 

(аналогичны положениям Правил 1765) 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ  

На счета, открытые в банке 

головному исполнителю 

(исполнителю), возможно 

перечисление средств: 

в целях оплаты обязательств по 

осуществлению расчетов по оплате 

труда , при условии перечисления 

удержанных налогов и начисленных 

страховых взносов в соответствии со 

сроками, установленными Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

в целях возмещения произведенных 

расходов (части расходов) при условии 

представления копий платежных 

поручений, реестров платежных 

поручений, и иных документов, 

подтверждающих оплату 

произведенных головным исполнителем 

(исполнителем) расходов (части 

расходов), а также документов-

оснований  

исполнителю - в целях перечисления прибыли в 

размере, согласованном сторонами при 

заключении контракта и предусмотренном его 

условиями, после исполнения контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта в 

случае, если условиями контракта 

предусмотрены этапы исполнения) и 

представления акта приема-передачи товара 

(акта выполненных работ,  оказанных услуг) 

или иных документов, подтверждающих 

исполнение контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта) 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ    ГОЗ  

Государственный 

заказчик имеет 

право: 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «Иные положения» 

запрашивать у головного 

исполнителя расчетно-

калькуляционные материалы, а 

также информацию о затратах по 

государственному контракту в 

соответствии с Федеральным 

законом "О государственном 

оборонном заказе" 

включать в условия 

государственного контракта 

положения о предоставлении 

государственным заказчиком 

разрешения на утверждение 

сведений головным исполнителем 

Раздел дополнен 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ  

Головной исполнитель 

(исполнитель) имеет 

право: 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «Иные положения» 

включать в условия контракта 

(договора) положения о 

предоставлении головным 

исполнителем разрешения на 

утверждение сведений 

исполнителем 

Раздел дополнен 

Головной исполнитель 

(исполнитель) обязан: 

представлять по запросу 

государственного заказчика 

расчетно-калькуляционные 

материалы, а также информацию 

о затратах по государственному 

контракту в соответствии с 

Федеральным законом "О 

государственном оборонном 

заказе" 


