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Территориальные органы
Федерального казначейства

____________________ № ____________________
На №

О направлении Федерального закона

Федеральное казначейство в целях руководства и использования
в работе территориальными органами Федерального казначейства
при осуществлении казначейского сопровождения целевых средств
сообщает о принятии Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 146-ФЗ
«О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (далее
– Федеральный закон № 146-ФЗ).
Федеральным законом № 146-ФЗ установлено, что в 2022 году
при казначейском сопровождении средств по контрактам (договорам):
указанным в пунктах 4, 6-8 части 2 и пунктах 1-3 части 3 статьи 5
Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее – Федеральный закон № 390-ФЗ), заключаемым в целях
приобретения товаров в рамках исполнения государственных
(муниципальных) контрактов, контрактов (договоров) бюджетных
и автономных учреждений, договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий и бюджетных инвестиций, концессионных соглашений
и соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципальночастном партнерстве) (далее – соглашений), осуществляется перечисление
средств с лицевых счетов участника казначейского сопровождения,
открытых
заказчикам
по
таким
контрактам
(договорам)
в территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК),
на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредитных
организациях, при представлении заказчиками в ТОФК документов,
подтверждающих поставку товаров;
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заключаемым в целях приобретения строительных материалов
и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную
документацию на строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства,
осуществляется
перечисление средств, в том числе авансовых платежей, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с лицевых счетов
участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам
по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные счета,
открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных
организациях;
указанным в пунктах 6-8 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 статьи 5
Федерального закона № 390-ФЗ, заключаемым в целях выполнения
работ, оказания услуг в рамках исполнения государственных
(муниципальных)
контрактов,
предметом
которых
является
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое
перевооружение),
капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства, осуществляется перечисление средств
с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых
заказчикам по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные
счета, открытые подрядчикам (исполнителям) по таким контрактам
(договорам) в кредитных организациях, при представлении заказчиками
документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг,
а также реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные
подрядчиком (исполнителем) в целях выполнения указанных работ,
оказания указанных услуг, по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом № 146-ФЗ установлен перечень
средств,
предоставляемых
на
основании
государственных
(муниципальных) контрактов, контрактов (договоров) бюджетных
и автономных учреждений, контрактов (договоров), заключаемых
на сумму менее 5 миллионов рублей, в отношении которых в 2022 году
казначейское сопровождение не осуществляется.
Также Федеральным законом № 146-ФЗ установлено, что в 2022
году законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской
Федерации
(муниципальным
правовым
актом
представительного органа муниципального образования о местном
бюджете) или нормативным правовым актом высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(муниципальным правовым актом местной администрации) могут быть
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определены средства, подлежащие казначейскому сопровождению,
предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета)
на
основании
государственных
(муниципальных)
контрактов, контрактов (договоров) бюджетных или автономных
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных
бюджетных или автономных учреждений), заключаемых на сумму менее
50 миллионов рублей.
Федеральным законом № 146-ФЗ установлено, что в 2022 году
подлежат казначейскому сопровождению средства, предоставляемые
юридическим лицам в рамках исполнения государственного оборонного
заказа на основании государственных контрактов, заключаемых в целях
обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами
контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, условия
которых содержат положения о казначейском сопровождении
таких средств.
Федеральный закон № 146-ФЗ размещен на сайте Федерального
казначейства в разделе «Документы/Казначейское сопровождение/
Нормативные правовые акты».
Обращаем внимание, что Федеральный закон № 146-ФЗ вступает
в силу со дня его официального опубликования, а его положения
распространяются на средства, предоставляемые на основании
государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров)
бюджетных и автономных учреждений, соглашений, заключаемых
с момента вступления в силу Федерального закона № 146-ФЗ.
Дополнительно
сообщаем,
что
проект
постановления
Правительства Российской Федерации «О порядке перечисления
в 2022 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению,
на расчетные счета, открытые в кредитных организациях»
направлен
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в Правительство Российской Федерации.
Настоящее письмо согласовано с Департаментом правового
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов
Российской Федерации.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
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