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Основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие казначейское сопровождение 

в 2019-2020 году 
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№ 

п/п 

 

Краткое наименование НПА 

 

 

2020 год 
 

 

2019 год 

(справочно) 

1 
Статья 5  Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

02.12.2019  

№ 380-ФЗ  

 

 

29.11.2018  

 № 459-ФЗ 

 

2 

Постановление об утверждений Правил казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 2020 год и …» 

 

 

23.12.2019 

№ 1765 

 

 

30.12.2018   

№ 1765 

3 

Постановление об утверждении  Правил казначейского сопровождения 

средств ГОЗ в валюте РФ в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 2020 год …" 

25.12.2019   

№ 1819 

28.12.2018    

№ 1702 

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

Казначейское сопровождение – Нормативные документы и методические материалы – 2020 – Январь  



субсидии и 

бюджетные 

инвестиции  

юр. лицам 

взносы в 

уставные 

(складочные) 

капиталы, 

вклады в 

имущество 

 юр. лиц 

авансовые платежи по контрактам 

(договорам), заключаемым юр. 

лицами получающими субсидии, 

бюджетные инвестиции, взносы 

авансовые 

платежи по ГК, 

заключаемым на 

сумму  

100 000,0 тыс. 

рублей и более 

 авансовые платежи 

по контрактам 

(договорам), 

заключаемым на 

сумму 100 000,0 

тыс. рублей и 

более ФБУ, ФАУ 

авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым 

исполнителями с соисполнителями в рамках исполнения 

государственных контрактов, контрактов  (договоров, соглашений) 

расчеты по ГК, 

заключаемым в 

целях 

реализации 

ГОЗ на сумму 

более 300,0 

тыс. рублей 

  средства, 

получаемые юр. 

лицами и ИП  

в случаях, 

установленных 

Правительством  

  расчеты, связанные с 

исполнением ГК, 

заключаемых с  

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) на сумму 

300,0 тыс. рублей и более 

Часть 2 статьи 5 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2020 г. и на 

плановый период 2021 и 2022 г.» 

Виды целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению 

3 

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения государственных контрактов по ГОЗ на сумму  

более 300,0 тыс. рублей ;         расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения государственных 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 300,0 тыс. рублей и более 



расчеты, связанные с 
исполнением государственных  

контрактов, заключаемых с  

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и не 

содержащих этапы исполнения 

4 

расчеты по контрактам 

(договорам), заключаемым 

головным исполнителем  

с исполнителем  

на сумму более 500 тыс. рублей 

расчеты, связанные с исполнением государственных 

контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), содержащих этапы исполнения 

авансовые платежи по контрактам 

(договорам), заключаемым 

головным исполнителем с 

исполнителем  

на сумму 500 тыс. рублей и менее  

  расчеты, по контрактам (договорам), заключаемым исполнителем  

с соисполнителем на сумму более 300 тыс. рублей;  

 авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым 

исполнителем с соисполнителем на сумму 300 тыс. рублей и менее  

СТАТЬЯ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №459-ФЗ 

 “О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ” 

Расчеты, по ГК, заключаемым в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 



5 

 

 

Приказ Министерства 

финансов РФ от 31.12.2019 

№ 255н «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного 

учета финансово-

хозяйственной деятельности, 

распределения накладных 

расходов, ….» 

 

  

Статья 5 Федерального закона 

 от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  

 

При казначейском сопровождении 

целевых средств юридического лица в 

соответствии с установленным 

Правительством РФ порядком ведут 

раздельный учет результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому 

соглашению, государственному 

(муниципальному) контракту 

(контракту, договору) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании 

услуг. 
  

Постановление 

Правительства РФ от 

24.01.2019 № 27 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства РФ от 

19.01.1998 №47» 
 

Изменения в часть 1 статьи 5 



приобретение услуг связи, коммунальных 
услуг, электроэнергии, аренда, подписка на 

периодические издания, осуществление 
страхования в соответствии со страховым 

законодательством, услуги  по организации и 
осуществлению перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 
пользования, приобретение авиационных и 

железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным 

транспортом,осуществление работ по переносу 
(переустройству, присоединению) 

принадлежащих юридическим лицам 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений 

проведение государственной 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий в 

соответствии с 
законодательством РФ о 

градостроительной 
деятельности, 

 услуги по приему платежей от 
физических лиц, 

осуществляемых платежными 
агентами 

Часть 3 статьи 5 Федерального закона 

 от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  
 

Изменения в части исключений по казначейскому 

сопровождению средств по сравнению с 2019 годом 
 

6 



7 

Изменения в части  представления заявления на закрытие 

лицевого счета по сравнению с 2019 годом 

Статья 5 Федерального закона 

 от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  

  

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 4  

Исключена обязанность головного исполнителя, исполнителя по 

государственному контракту, контракту (договору), заключаемому в 

рамках выполнения государственного оборонного заказа 

 представлять в территориальный орган Федерального 

казначейства в течение десяти рабочих дней (после полного 

исполнения государственного контракта и получения 

соответствующего уведомления от государственного заказчика) 

заявление о закрытии лицевого счета. 

 

Внимание! В части 4 установлен перечень  обязанностей государственного заказчика и  
головного исполнителя  



Часть 5 статьи 5 Федерального закона 

 от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  

8 

Положение о применении 

казначейского сопровождения 

средств при исполнении 

госконтракта, контракта, договора и 

соблюдении режима лицевого счета 

Положение об  открытии 

лицевых счетов и уведомлении 

исполнителей до заключения 

контрактов (договоров) о 

необходимости их открытия  

Положение о 

предоставлении по запросу 

ТОФК  информацию о 

каждом привлеченном 

соисполнителе 

Положение о перечислении головным исполнителем средств в 

согласованном государственным заказчиком  размере, не превышающем 

размера прибыли, подлежащего применению государственным 

заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном 

Правительством РФ для определения НМЦК госконтракта или цены 

госконтракта, заключаемого с единственным головным исполнителем, в 

случае частичного исполнения головным исполнителем госконтратка, 

если результатом такого частичного исполнения являются принятые 

государственным заказчиком товары, работы, услуги.  

Положение о перечислении 

прибыли в размере, 

согласованном сторонами 

при заключении контракта 

(договора),  после 

исполнения контракта и 

предоставления 

соответствующих актов  

Условия, подлежащие включению  в ГК по ГОЗ, а также в 

контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения 



 

  

Пункт 1 

-субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий ФБУ, ФАУ), 

определенных правовыми актами 

главных распорядителей средств 

федерального бюджета, 

осуществляющих как получатели 

бюджетных средств предоставление 

указанных субсидий (за 

исключением субсидий 

госкорпорациям, определенным 

решениями Правительства Российской 

Федерации), а также авансовых 

платежей по контрактам 

(договорам), источником 

финансового обеспечения которых 

являются такие субсидии; 

Пункт 2 

 -целевых средств, предоставляемых ЮЛ на 

основании государственных контрактов, 

определенных правовыми актами ФОГВ, 

Государственной корпорации «Роскосмос», 

Государственной корпорации «Росатом», 

осуществляющих бюджетные полномочия 

ГРБС, в отношении государственных 

контрактов, заключаемых ими и 

подведомственными им ПБС, в т. ч. 

государственных контрактов по 

строительству (реконструкции) объектов 

государственной собственности РФ, 

включенных в ФАИП на 2020 год, а также 

контрактов (договоров), заключаемых в   

рамках их           исполнения 

9 

Часть 8 статьи 5 Федерального закона 

 от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ 

Пункт 3 

- средств, 

получаемых 

юридическими 

лицами в случаях, 

установленных 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Приказы по КОО на 2020 год: 

Минфина России от 13.12.2019 № 232н (Порядок КОО);  Казначейства России от 09.01.2020 № 6н (Формы при КОО) 

Казначейское обеспечение обязательств (КОО) осуществляется в отношении: 

9 



10 

Пункт 5 

постановления 

определяет размер 

казначейского 

обеспечения 

обязательств при 

исполнении 

обязательств по  

госконтрактам и 

договорам.  

Постановление Правительства РФ 

 от 24.12.2019 № 1803 

ГРБС как получатели средств федерального 

бюджета и подведомственные им 

получатели средств федерального бюджета в 

соответствии с  решением ГРБС вправе 

предусматривать в заключаемых ими в 2020 

году договорах (госконтрактах) о поставке 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

условие о казначейском обеспечении 

обязательств в размере суммы, не 

превышающей сумму авансовых платежей 

по соответствующим договорам 

(госконтрактам) . 
  



Спасибо за внимание! 
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Instagram.com/ufk_spb http://piter.roskazna.ru http://vk.com/ufkspb 


