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Виды казначейского сопровождения 
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Гражданское  

КС (ГКС) 

Государственный 

оборонный заказ 

(ГОЗ) 

Казначейское 

сопровождение 

(КС) 

ГКС Далее - 

ГКС 



Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2019-2020 году 
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Постановление об утверждений Правил 

казначейского сопровождения средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на **** 

год и на плановый период ….» 

Ежегодно 2019 год 2020 год 

30.12.2018  

№ 1765 

23.12.2019 

№ 1765 

Приказ Минфина России от 

10.12.2019 № 220н «Об утверждении 

Порядка осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства 

санкционирования расходов…» 

(письмо Минфина и ФК от 10.01.2020  

№ 09-01-09/299, 07-04-05/22-77) 

Правила 

1765 ! 
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В государственные контракты, контракты, договоры, соглашения 

включаются условия: 

 

Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2020 году 

Пункт 6 Правил  

в) обязанность вести раздельный учет результатов ФХД  

 а) запреты и исключения на перечисление целевых 

средств 

 б) обязанность открыть лицевой счет в ОрФК  

 г) предоставление в ОрФК документов, предусмотренных 

порядком санкционирования  

 д) указание в документах идентификатора госконтракта, 

контракта, договора, соглашения 
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а) ИСКЛЮЧЕНИЕ 

На счета, открытые в банке 

юридическому лицу, возможно 

перечисление оплаты 

обязательств: 

Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2020 году 

Пункт 6 Правил  

в иностранной валюте 

Оплата обязательств в иностранной валюте 

осуществляется при предоставлении платежного 

поручения с подтверждающими обязательство 

документами на перечисление средств на счет для 

конвертации денежных средств в соответствии с 

валютным законодательством 
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а) ИСКЛЮЧЕНИЕ 

На счета, открытые в банке 

юридическому лицу, возможно 

перечисление оплаты 

обязательств: 

Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2020 году 

по оплате труда, социальных выплат, 

налогов, страховых взносов 

Обязательства юрлица по оплате труда вместе или 

отдельно с перечислением удержанных налогов и 

начисленных страховых взносов осуществляется 

на счет для дальнейшего перечисления по 

назначению 

НОВАЦИЯ: 

перечисление налогов и страховых взносов  

в 2020 году осуществляется в сроки 

в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

Пункт 6 Правил  
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а) ИСКЛЮЧЕНИЕ 

На счета, открытые в банке 

юридическому лицу, возможно 

перечисление оплаты 

обязательств: 
 

Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2020 году 

 по возмещению  

произведенных расходов 

Возмещение произведенных юрлицом расходов 

возможно при условии представления копий 

платежных поручений о списании средств со 

счета, подтверждающих документов - оснований, 

а также если условиями госконтракта, контракта, 

договора предусмотрено возмещение 

произведенных юридическим лицом расходов 

Пункт 6 Правил  
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Внесение в контракт (договор. соглашение) 

права о возмещении расходов 

Исполнитель имеет право: 

- возмещать произведенные юридическим лицом расходы (часть расходов) при условии представления 

документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных 

поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату 

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) 

НЕ ВЕРНО (НЕ ДОСТАТОЧНО): 

ИЛИ 

Исполнитель имеет право: 

- возмещать произведенные юридическим лицом расходы (часть расходов) при условии представления 

документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных 

поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату 

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, 

государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о 

проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение 

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) 

ВЕРНО: 

ИЛИ ВНЕСТИ ОБА АБЗАЦА ОДНОВРЕМЕННО 
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а) ИСКЛЮЧЕНИЕ 

На счета, открытые в банке 

юридическому лицу, возможно 

перечисление оплаты 

обязательств: 

Правила гражданского казначейского 

сопровождения в 2020 году 

по накладным расходам 

Накладные расходы, косвенные затраты - 

расходы, затраты, сопровождающие, 

сопутствующие основному производству, но 

не связанные с ним напрямую, не входящие в 

стоимость труда и материалов  

В соответствии с данными раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности * ! *- аналогично для ГОЗ 

Пункт 6 Правил  
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III. Особенности казначейского 

сопровождения 

целевых средств, предоставляемых на 

основании соглашений 

о предоставлении субсидий юридическим 

лицам 

Пункты 12-14 (применяются только в случае 

лицевого счета с кодом 41)    

- Предоставление субсидий (за исключением 

субсидий с применением КОО) 

осуществляется в пределах ЛБО на 

предоставление субсидий юрлицам, 

отраженных на лицевых счетах 14 (для 

учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств); 

- Полномочия получателя средств 

федерального бюджета по перечислению 

субсидий юрлицам  с лицевых счетов 14 

осуществляются тер. органами ФК, в 

порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

Новации в правилах «гражданского»  

казначейского сопровождения 

 от 23.12.2019 № 1765  

Правила дополнены новым разделом III 

Приказ Казначейства России от 09.01.2020 №4н: 

- Порядок осуществления операций по 

перечислению тер. органами ФК от имени ПБС 

субсидий юридическим лицам … при казначейском 

сопровождении средств указанных субсидий» 
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IV. Особенности казначейского 

сопровождения 

целевых средств, получаемых юр. 

лицами на основании госконтрактов с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и 

контрактов (договоров), заключаемых в 

рамках их исполнения 

 Перечисление прибыли по контракту (договору)  

на счет, открытый исполнителю (соисполнителю) в 

банке в согласованном сторонами размере при 

заключении контракта (договора),  в случаях: 

• полного исполнения  контракта (договора); 

 

• исполнения отдельного этапа контракта 

(договора) в случае, если условиями контракта 

(договора) предусмотрены отдельные этапа 

исполнения 

 

+  представление  исполнителем 

(соисполнителем)  акта приема-передачи товара 

(акта выполненных работ, оказанных услуг) или 

иных документов, подтверждающих исполнение 

контракта (договора) (отдельного этапа 

исполнения контракта (договора). 

Новации в правилах «гражданского»  

казначейского сопровождения 

 от 23.12.2019 № 1765  

Раздел  IV.  Единственный поставщик 



Благодарю за внимание! 

oks@piter.roskazna.ru 


