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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Федеральный закон от 18.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (П. 37)    
 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения средств в валюте РФ в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 
 

 Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 244н «О Порядке проведения терр. 

органами Федерального казначейства санкционирования операций при 

казначейском сопровождении средств в валюте РФ в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 
 

 Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016  № 21н «О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»  
 

 Совместные письма Минфина России и ФК от 13.05.2016 № 02-03-08/27856 и № 07-

04-05/05-361, от 17.08.2016    № 09-01-09/48390 и № 07-04-05/05-640, от 13.04.2017 №09-

01-09/22265 и №07-04-05/05-332 
 

 Письмо Федерального казначейства от 12.01.2017 № 07-04-05/05-29 

 



 

ПРЕДМЕТ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Договор (соглашение) о предоставлении субсидий ЮЛ из бюджетов субъектов 
РФ в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования 
указанных расходных обязательств субъектов РФ, в случае, если средства  
перечисляются  в порядке финансового обеспечения расходов сельхоз- и 
товаропроизводителей 

   1. 

1.1 Проведение операций на лицевых 
счетах для учета денежных средств 
организаций, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, открытых в ОрФК 
получателям субсидий 

1.2 Присвоение идентификационного 
кода сопровождаемому соглашению 
(договору) и указание его во всех 
платежных документах 

1.3 Предоставление информации о 
движении средств заинтересованным 
органам 

 

    2. 

2.1 Кассовый расход на основании платежных 
поручений ЮЛ  

2.2 Санкционирование оплаты денежных 
обязательств по расходам юридических лиц - 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
порядке, установленном МФ РФ при 
казначейском сопровождении договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам 
(приказ 244н от 28.12.2016) 

2.3 Предоставление документов, 
подтверждающие факт поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

(СОГЛАШЕНИЙ) о предоставлении субсидий ЮЛ в целях 

поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства 



Министерство финансов Иркутской областиMOS-

ROS005-200600608-SS1wm-r_c 
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СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАТОРА ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ) 

(Приказ ФК от 20 марта 2017 г. № 9н) 

 

 Идентификатор указывается: 

- в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения 

сопровождаемого договора (соглашения), через символ "/" перед номером 

контракта, договора, соглашения; 

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

(обязательств по оплате), через символ "/" перед номером документа; 

- в платежных документах, в распоряжении о переводе денежных средств в 

реквизите «Код» платежного поручения (в случае перечисления платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации –  в реквизите 

«Назначение платежа») 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 3 2 

1 - 8 разряды - свободные знаки, 

обозначаются нулями 

9 - 19 разряды - соответствуют 1-11 

разрядам уникального номера реестровой 

записи реестра соглашений (договоров) 

20 разряд - 

указывается 

"2". 

Идентификатор  сохраняется на весь период действия сопровождаемого договора (соглашения). 

. 

0000000008217A010002 
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     Запрет на перечисление средств: 

      - в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического 

лица, вклада в имущество другого юридического лица; 

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

инструменты; 

      - перечисление на счета юридических лиц, открытые в банке, за искл.: 
 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ, 

ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ)  

оплаты обязательств исполнителя (соисполнителя) в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 

      - оплаты обязательств исполнителя (соисполнителя) по оплате труда с учетом 

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

лицам, не состоящим в штате исполнителя (соисполнителя); 

      - оплаты фактически выполненных исполнителем (соисполнителем) работ, оказанных 

услуг, поставленных товаров, при условии представления подтверждающих документов; 

    - возмещения произведенных исполнителем (соисполнителем) расходов (части расходов) 

при условии представления документов, подтверждающих оплату произведенных 

исполнителем (соисполнителем) расходов (части расходов); 

     - авансы при приобретении услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, 

авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также осуществления работ по 

переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам 

инженерных сетей, коммуникаций, сооружений 



Министерство финансов Иркутской областиMOS-

ROS005-200600608-SS1wm-r_c 
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ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ 

В случае отсутствия в представленных договорах указанных условий операции осуществляются 

только после внесения соответствующих изменений и повторного представления их 

(представления доп.соглашений к договорам) в органы Федерального казначейства. 



Министерство финансов Иркутской областиMOS-

ROS005-200600608-SS1wm-r_c 

7 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА  

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – ПОЛУЧАТЕЛЮ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ 

ФО (УП) 

ЮЛ - ПС 

УФК 

- Заявление на открытие 

лицевого  счета (ф. 0531752); 

- Карточка образцов подписей 

(ф. 0531753); 

- Копия договора (соглашения) 

о предоставления целевой 

субсидии 

ФО 
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САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДАМ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА- ПОЛУЧАТЕЛЯ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ  

Санкционирование операций по расходам получателя целевой субсидии осуществляется в 

соответствии со Сведениями о направлениях расходования целевых средств (код формы по ОКУД 

0501129) и Сведениями об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов 

(контрактов) (код формы по ОКУД 0501116) 

 

поручений ЮЛ 

Уполномоченный  

орган  

Получатель субсидий из бюджета (соисполнитель) представляет в ОрФК платежные 

поручения с документами, подтверждающими возникновение денежного 

обязательства 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) о 

предоставлении субсидий ЮЛ в целях поддержки отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 

График  обработки документов неучастников бюджетного 

процесса 

Документ Срок исполнения 

Сведения о направлениях расходования 

целевых средств на _год и на плановый 

период (ф. 0501117) 

 

Сведения об исполнителях (соисполнителях) 

государственных контрактов, контрактов 

учреждений, договоров (соглашений) 

(ф.050116) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем представления 

юридическим лицом в УФК 

Платежные поручения , Заявки* 

 

Не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем их 

представления юридическим лицом 

в УФК 

* При несоответствии документов требованиям, установленным НПА – возврат 

не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) о 

предоставлении субсидий ЮЛ в целях поддержки отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 

Отчетность получателю субсидий 

Документ 

 

Период 
 

Срок предоставления 

Выписка из лицевого счета для учета 

операций неучастника бюджетного 

процесса (КФД 0531834) 

 

За предыдущий 

операционный 

день 

 

Ежедневно 

Приложение к выписке из ЛС для 

учета операций НУБП (КФД 0531838) 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Отчет по счету для учета операций 

НУБП (КФД 0531837) 

Нарастающим 

итогом с начала 

года 

Ежемесячно, не позднее 

третьего рабочего дня, 

следующего за отчетный 

месяцем, или по запросу  

  Уполномоченному органу, предоставляющему субсидии, по запросу предоставляется 

Сводная информация о движении денежных средств по государственному контракту, 

контракту учреждения, договору (соглашению) 
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УФК по Иркутской области                                                                                          irkutsk.roskazna.ru 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ для 

проведения операций со средствами юридического лица, не 

являющегося участником бюджетного процесса 

 

БИК – 042520001 

Наименование Банка – Отделении по Иркутской  

области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

(ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК)  

№ счета – 

40601810250042080003  

на балансовом счете № 40601 «Счета 

организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности. 

Финансовые организации» 



УФК по Иркутской области                                                                                          irkutsk.roskazna.ru 

Наименование c/x 

потребительского 

кооператива 

ТО Название 

отдела 

Адрес Контактное лицо Номер 

телефона 

СССПК «Ейский» 3434 Нукутский 

район  

669401  Нукутский район, п. 

Новонукутский, ул. Майская, д. 

10-Б 

Перинова Ирина 

Анатольевна  

8-39549 21-1-40 

СССППК «Ника» 

 

СПССПК «Ома» 

3432 Баяндаевский 

район 

669120 Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Некунде, д. 114 

Шаглаева Ирина 

Климентьевна 

8-39537 9-11-59 

СППССК «Надежда» 

 

СППССК «Родник» 

3431 Аларский 

район 

669452 Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Советская, д. 79 

Эйва Марина 

Николаевна 

8-39564  37-186 

СПК «ХПП 

Заларинский» 

 

ССПК «Аида» 

3418 Заларинский 

район  

666322 Заларинский район, р.п.  

Залари, ул. Карла Маркса, д. 42А 

Туз Елена 

Владимировна 

8-39552 21-139 

СХПК «Байкал» 3413 Черемховский 

район 

665413 г. Черемхово, ул. 

Некрасова, д. 13 

Благодеева Ирина 

Пантелеевна 

8-39546 5-17-33 

СПСПСОК 

«Ольхонский» 

 

СПК «Байкальский 

фермер» 

3400 Иркутское МО 664003 г. Иркутск, ул. Фурье 1 Коновалова Мария 

Валерьевна  

83952 26-88-89 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕСТВЕННЫХ СОТРУДНИКАХ 

УПРАВЛЕНИЯ 



УФК по Иркутской области                                                                                          irkutsk.roskazna.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!* 

* Информация по порядку обеспечения наличными денежными средствами публикуется на сайте 

Управления: Irkutsk.roskazna.ru раздел «Кассовое обслуживание исполнения областного и 

местных бюджетов» раздел «Документы» подраздел «Казначейское сопровождение» 

Начальник отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов УФК по Иркутской 

области  

Н.Л. Белугина, тел. 28-15-43 


