
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
N 07-04-05/22-1805

ПИСЬМО
от 6 февраля 2018 года

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в целях реализации
положений пункта 4 Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в
валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 1680 (далее - Правила N 1680), сообщают
следующее.

Положениями пункта 4 Правил N 1680 установлено, что каждому государственному контракту в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном
заказе" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) присваивается идентификатор.

Пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона N 275-ФЗ установлено, что каждому государственному
контракту перед включением сведений о нем в реестр контрактов, который ведется в соответствии с
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ), присваивается идентификатор государственного контракта, порядок формирования
которого установлен совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации N 475 и
Федерального казначейства N 13н от 11 августа 2015 г. "Об утверждении Порядка формирования
идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу" (далее - Порядок N
475/13н).

В соответствии с положениями Порядка N 475/13н идентификатор государственного контракта:

- формируется государственным заказчиком самостоятельно;

- не может быть повторно присвоен другому государственному контракту;

- указывается государственным заказчиком через символ "/" перед номером государственного
контракта (при наличии), заключаемого с головным исполнителем;

- указывается головным исполнителем через символ "/" перед номером контракта (при наличии),
заключаемого с исполнителем;

- указывается исполнителем через символ "/" перед номером контракта (при наличии), заключаемого
с другими исполнителями.

Кроме того, идентификатор государственного контракта представляет собой двадцатипятизначный
цифровой код и имеет следующую структуру:

а) 1, 2 разряды - последние две цифры года заключения государственного контракта;

б) 3, 4 разряды - последние две цифры года окончания срока действия государственного контракта;

в) 5 - 7 разряды - идентификационный код государственного заказчика, который соответствует коду
главного распорядителя бюджетных средств по бюджетной классификации Российской Федерации;

г) 8 разряд - информация о закупке;

д) 9 - 12 разряды - порядковый номер государственного контракта, присваиваемый последовательно
в соответствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года в отношении каждого
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государственного заказчика, являющегося главным распорядителем бюджетных средств;

е) 13 разряд - вид цены на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу;

ж) 14 - 25 разряды - кодификация осуществляется каждым государственным заказчиком
самостоятельно. При этом коды должны иметь исключительно цифровое обозначение.

В соответствии с положениями пункта 3 Правил N 1680 основанием для открытия в
территориальных органах Федерального казначейства лицевого для учета операций неучастника
бюджетного процесса (далее - лицевой счет) является государственный контракт, контракт (договор) либо
выписка из государственного контракта, контракта (договора) в случае, если указанный государственный
контракт, контракт (договор) содержит сведения, составляющие государственную тайну.

Государственный контракт, контракт (договор) представляется головным исполнителем
(исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства в форме электронной копии
документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного
документа, подтвержденной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени
головного исполнителя (исполнителя), за исключением государственных контрактов, содержащихся в
реестре контрактов, предусмотренном частью 1 статьи 103 Федерального закона N 44-ФЗ.

Учитывая изложенное, территориальные органы Федерального казначейства отказывают головному
исполнителю (исполнителю) в открытии лицевого счета при отсутствии идентификатора государственного
контракта, присвоенного в соответствии с Порядком N 475/13н в государственном контракте, контракте
(договоре).

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.М.ЛАВРОВ

Руководитель
Федерального казначейства

Р.Е.АРТЮХИН
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