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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

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

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

     от 28.12.2016 №244н 

 

 Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17.11.2016 № 213н 

 
 

 Правила осуществления перевода денежных средств, утвержденные 

Центральным банком Российской Федерации от 19.06.2012 г. N 383-П 

 
 

 Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 18.02.2014 г. N 414-П/8н «Об особенностях 

расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального 

казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) и органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации»  
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При санкционировании целевых расходов орган Федерального казначейства не 

принимает к исполнению платежные поручения юридического лица на 

перечисление целевых средств (ЗАПРЕТЫ П.7):  

  в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого 

юридического лица, если нормативными правовыми  актами Российской 

Федерации, регулирующих порядок предоставления целевых средств, не 

предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу; 

 в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 

инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с 

последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета 

операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные 

от их размещения); 

На счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением: 

 оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 

 оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом 

начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также 

лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для 

достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств; 

 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 настоящим Порядком, иных документов, 

предусмотренных государственными контрактами, контрактами 

учреждений, контрактами, договорами, соглашениями или нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых 

средств; 
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При санкционировании целевых расходов орган Федерального казначейства не 

принимает к исполнению платежные поручения юридического лица на 

перечисление целевых средств (ЗАПРЕТЫ П.7): 

 возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 

условии представления документов, указанных в абзаце седьмом настоящего 

пункта, и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 

подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части 

расходов); 

      На счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с 

юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных инвестиций) 

контракты, договоры в рамках исполнения договоров (соглашений), 

условиями которых предусмотрены авансовые платежи, за исключением 

контрактов, 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; 

 заключаемых с федеральными бюджетными или автономными учреждениями. 
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УФК по Иркутской области                                                                                          irkutsk.roskazna.ru 

ОСОБЕННОСТИ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

  

Санкционирование целевых расходов осуществляется в соответствии с 

представляемыми юридическим лицом в ОрФК Сведениями о направлениях 

расходования целевых средств на год (код формы 0501117), 

соответствующими   

 

 целям, установленным договором (соглашением), а также предмету 

контракта, договора, заключенного в рамках исполнения договора 

(соглашения), при осуществлении юридическим лицом расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

бюджетные инвестиции, взносы (вклады); 
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Сведения о направлениях расходования целевых средств на _год и на 

плановый период_и_годов (ф. 050117) 

В соответствии с  

Приказом ФК от 

20.03.2017 № 9н 

Наименование 

получателя субсидии 

Наименование 

направлений 

расходования 

целевых средств 

В соответствии с Перечнем направлений расходования 

целевых средств  и соответствующие им уникальные 4-х 

значные цифровые аналитические коды 

(Приложение 3  к порядку 244н от 28.12.2016) 

Планируемая сумма в текущем 

финансовом году поступлений 

целевых средств – одной строкой 

Планируемая 

сумма в текущем 

финансовом году 

по целевым 

расходам- по 

каждому коду 

целевых средств 

Указывается 

номер и дата 

соглашения, для 

санкционирования 

целевых расходов 

по которому 

предоставляются 

Сведения  

Указывается наименование (Субсидия) в кодовой зоне 02  



а) контракт, договор, по которому у юридического лица возникло обязательство по оплате целевых 

расходов; 

 

 

 

 

 

 

б) иные документы, подтверждающие возникновение указанного обязательства у юридического 

лица, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 ноября 2016 г. № 213н 

 

При поставке товаров – накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура 

При выполнении работ, оказании услуг – акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) 

счет и (или) счет-фактура иПри поставке товаров реквизитов  поставке товаров реквизитов 

(тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: 

накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура.                                    

При выполнении работ, оказании услуг: 

акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура. 

 

 

Документы-основания предоставляются в форме 

электронной копии документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования, или копии 

электронного документа, подписанной электронной 

подписью уполномоченного лица организации 

Для санкционирования целевых расходов юридического лица, связанных с 

поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг юридическое лицо  

ВМЕСТЕ С ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ представляет (П.15): 
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Образец заполнения платежного поручения на перечисление   

Код целевых 

средств 

Номер лицевого 

счета  

Идентификатор 

№ и дата 

Государственного 

контракта 

№ и дата Соглашения 



 

 

а) наличие в платежном поручении текстового назначения платежа и соответствующего ему кода 

целевых средств в соответствии с Перечнемв платежном поручении  

платежном поручении текстового назначения платежа и соответствующего ему кода целевых средств в соответствии в 

платежном поручении текстового назначения платежа и соответствующего ему кода целевых средств в соответствии б) наличие в платежном поручении реквизитов (тип, номер, дата) документов-оснований и их 

соответствие реквизитам документов-оснований, представленных юридическим лицом в ОрФК 

вместе с платежным поручением  

в) соответствие текстового назначения платежа платежного поручения направлению 

расходования целевых средств, указанному в Сведениях по соответствущему коду цели  

г) соответствие содержания операции по оплате целевых расходов юридического лица на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, исходя из документа-основания, текстовому назначению 

платежа, указанному в платежном поручении и предмету гос. контракта, договора (соглашения)   
 

д) непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой остатка средств на лицевом 

счете юридического лица; 

 
е) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, 

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

денежных средств, указанным в документе-основании (при его наличии); 

ж) соответствие указанных в платежном поручении реквизитов (номер, дата) государственного 

контракта, договора (соглашения) Сведениям  

При санкционировании целевых расходов юридического лица орган Федерального 

казначейства осуществляет проверку платежного поручения по следующим 

направлениям (ПРОВЕРКА П.16): 
 



 

 

 

 

 
 

 

Направления расходования целевых средств  

 

Код целевых 

средств 

 

Выплаты персоналу 0100 

Закупка работ и услуг 0200 

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств 

0300 

Капитальные вложения 0410 

Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) 

капитал, вкладов в имущество другой организации 

0420 

Выбытие со счетов 0610 

Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные 

финансовые инструменты 

 

0620 

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

0810 

Иные выплаты 0820 

Выплаты по окончательным расчетам 0999 

Перечень направлений расходования целевых средств: 



УФК 

2.Контроль  

документа 

Юридическое 

 лицо 

 

1.Ввод/загрузка  

документа 

1.Контроль  

документа 

3.Утверждение  

документа 

с применением 

 ЭЦП 

4.Отправка  

документа 

2.Многоуровневое 

утверждение  

документа 

БАНК 

3.Формирование  

Реестра  

направленных  

платежей 

4.Отчетные  

формы 

ОрФК 

v 

v 

v 

Схема электронного взаимодействия 

при казначейском сопровождении соглашений (договоров)  



Черновик (000) 

Введено (001) 

 

Зарегистрировано (003) 

Исполнено (999)  

 

Отменено (888) 

 

Статусы документов в СУФД  



Ввод имени и 

пароля 



Выбор кода 

организации 

(NUBP) 



Режим для 

формирования 

платежных 

поручений 



Отчет для сверки на 

первое число месяца 
Отчет для сверки 

при проведении 

операций 
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Сведения об операциях с целевыми 

Субсидиями 

Идентификат

ор 



Режим для отправки и 

получения информационных 

сообщений 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!* БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!* 


