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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 23 июня 2017 года N 100н 
 

 
 О Порядке осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по 
исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если 
контракты (договоры), заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках 

исполнения государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации банковскому сопровождению  

В соответствии с пунктом 23 Правил казначейского сопровождения средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1552 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 2, ст.380), 

 

приказываю:  

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Федеральным казначейством мониторинга 

операций по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если 

контракты (договоры), заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения 

государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации банковскому сопровождению. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 июля 2017 года, 

регистрационный N 47417  

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 23 июня 2017 года N 100н 
 

       
Порядок осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по 
исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если 
контракты (договоры), заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках 

исполнения государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации банковскому сопровождению  
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Федеральным казначейством 

мониторинга операций по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд в случае, 

если контракты (договоры), заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения 

указанных государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации банковскому сопровождению (далее соответственно - Порядок, 

казначейское сопровождение, мониторинг, государственный контракт, контракт (договор), 

банковское сопровождение). 

 

2. Мониторинг осуществляется путем сбора, обобщения, анализа, сопоставления 

информации, полученной в соответствии с Порядком, в целях обеспечения: 

 

исполнения условий государственного контракта, контрактов (договоров); 

 

исполнения обязательств по государственному контракту, контрактам (договорам). 

 

3. Мониторинг осуществляется: 

 

территориальным органом Федерального казначейства по месту открытия государственному 

заказчику, заключившему государственный контракт, лицевого счета получателя бюджетных 

средств (далее - государственный заказчик, лицевой счет, орган Федерального казначейства); 

 

территориальными органами Федерального казначейства по месту открытия исполнителю 

(соисполнителям) государственного контракта лицевого счета, предназначенного для учета 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

осуществляющими казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, 

предоставленных исполнителю (соисполнителям) на основании государственного контракта, 

контракта (договора), в рамках исполнения которых заключаемые исполнителем 

(соисполнителями) контракты (договоры) подлежат банковскому сопровождению (далее - 

соответствующий лицевой счет, соответствующий орган Федерального казначейства); 

 

территориальным органом Федерального казначейства, уполномоченным по сбору, анализу 

и мониторингу информации по казначейскому сопровождению (далее - Уполномоченный орган 

Федерального казначейства). 

 

4. Органом Федерального казначейства по месту открытия государственному заказчику 

лицевого счета осуществляется мониторинг операций по перечислению средств, предоставляемых 

государственным заказчиком в целях осуществления расчетов по государственному контракту, 

включая авансовые платежи, на соответствующий лицевой счет исполнителю указанного 

государственного контракта в соответствующем органе Федерального казначейства. 

 

5. Соответствующими органами Федерального казначейства по месту открытия исполнителю 

(соисполнителям) государственного контракта соответствующих лицевых счетов осуществляется 

мониторинг: 

 

а) операций по зачислению средств, поступающих от государственного заказчика 
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(исполнителя (соисполнителя) государственного контракта) в целях осуществления расчетов по 

государственному контракту, контракту (договору), в том числе авансового платежа, на 

соответствующий лицевой счет исполнителя (соисполнителя), а также операций по списанию 

средств с указанного лицевого счета в рамках исполнения государственного контракта, контракта 

(договора): 

 

на соответствующие лицевые счета, открытые соисполнителям в соответствующих органах 

Федерального казначейства, - в целях осуществления расчетов, в том числе авансового платежа, 

по контрактам (договорам), подлежащим казначейскому сопровождению; 

 

на счета, открытые исполнителю (соисполнителям) в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации, кредитных организациях (далее - банк) - в целях возмещения 

произведенных исполнителем (соисполнителями) расходов (части расходов) за счет собственных 

средств; 

 

на отдельные счета, открытые соисполнителям в уполномоченном банке, осуществляющем 

банковское сопровождение контрактов (договоров) (далее - отдельный счет, уполномоченный 

банк), - в целях осуществления расчетов, включая авансовые платежи, по контрактам (договорам), 

подлежащим банковскому сопровождению. 

 

6. Уполномоченным органом Федерального казначейства в целях подготовки аналитической 

информации по государственному контракту осуществляется с применением информационной 

системы, обеспечивающей визуализацию исполнения обязательств по государственному 

контракту, анализ информации о соисполнителях государственного контракта, заключивших 

контракты (договоры) в рамках его исполнения, включая контракты (договоры), подлежащие 

банковскому сопровождению, а также мониторинг операций по казначейскому и банковскому 

сопровождению, информация о которых поступает: 

 

от соответствующих органов Федерального казначейства - по операциям, проведенным на 

соответствующих лицевых счетах; 

 

от уполномоченного банка - по операциям, проведенным на отдельных счетах. 

 

7. Мониторинг осуществляется с использованием информации: 

 

а) о реквизитах платежных документов, о документах, подтверждающих поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, представляемых исполнителем (соисполнителями) по 

государственному контракту в соответствующий орган Федерального казначейства, 

предусмотренных Порядком 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", утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 244н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 24 января 2017 г., регистрационный номер 45370) , в уполномоченный 

банк - в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 
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963 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 39, ст.5259; 2015, N 26, ст.3904; 

2016, N 47, ст.6647; 2017, N 1, ст.207) (далее - Постановление N 963);  

_______________  

С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10 марта 2017 г. N 35н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 мая 

2017 г., регистрационный номер 46558). 

 

б) о содержании и суммах операций со средствами, проведенными на основании платежных 

документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, и учтенными на соответствующих 

лицевых счетах в соответствующих органах Федерального казначейства, на отдельных счетах в 

уполномоченном банке; 

 

в) о привлекаемых в рамках сопровождения государственного контракта соисполнителях, с 

указанием их полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика и кода 

причины постановки на учет, кода по кооперации, номера, даты, предмета, суммы, включая 

авансовые выплаты по контракту (договору). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 17.07.2017, 

N 0001201707170023 
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