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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 16 февраля 2016 г. N 4н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, 

ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ) ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ В 2016 
ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), 
А ТАКЖЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В РАМКАХ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

В соответствии с подпунктом "г" пункта 7 Правил казначейского сопровождения в 2016 году 
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2016 г. N 70 (Официальный интернет-протал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2016 г. N 0001201602080010), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок формирования идентификатора государственного 
контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении в 2016 году государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 
рамках их исполнения. 
 

Руководитель 
Р.Е.АРТЮХИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального казначейства 

от 16 февраля 2016 г. N 4н 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, 

ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ) ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ В 2016 
ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), 
А ТАКЖЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В РАМКАХ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом "г" пункта 7 Правил 
казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а 
также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. N 70 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2016 г. N 
0001201602080010), и устанавливает правила формирования (присвоения) идентификатора 
государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении в 2016 году 
определенных частью 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 
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51, ст. 7230) государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными 
государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями (далее соответственно - сопровождаемый государственный контракт, 
сопровождаемый договор (соглашение)), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения (далее - контракт, договор, соглашение). 

2. Идентификатор сопровождаемого государственного контракта, договора (соглашения) 
используется для идентификации, как сопровождаемых государственных контрактов, 
сопровождаемых договоров (соглашений), так и контрактов, договоров, соглашений и расчетов по 
таким контрактам, договорам (соглашениям) в рамках сопровождаемого государственного 
контракта, договора (соглашения). 

3. Идентификатор сопровождаемого государственного контракта формируется заказчиком с 
соблюдением структуры, установленной пунктом 7 настоящего Порядка, после формирования 
соответствующей реестровой записи реестра контрактов, заключенных заказчиками, или реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну. 

4. Идентификатор сопровождаемого договора (соглашения) формируется главным 
распорядителем бюджетных средств по бюджетной классификации Российской Федерации с 
соблюдением структуры, установленной пунктом 8 настоящего Порядка, после формирования 
соответствующей реестровой записи в реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - реестр соглашений 
(договоров)). 

5. Идентификатор сопровождаемого государственного контракта указывается: 
в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения сопровождаемого 

государственного контракта, через символ "/" перед номером контракта (договора); 
в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ "/" 

перед номером документа; 
в платежных документах, в распоряжении о переводе денежных средств. 
6. Идентификатор сопровождаемого договора (соглашения) 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. 
7. Идентификатор сопровождаемого государственного контракта представляет собой 

двадцатизначный цифровой код и имеет следующую структуру: 
а) 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера реестровой записи 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, или 9 - 27 разрядам уникального номера 
реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну; 

б) 20 разряд - идентификатор реестра контрактов, заключенных заказчиками (указывается 
"0"), или реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну 
(указывается "1"). 

8. Идентификатор сопровождаемого договора (соглашения) представляет собой 
двадцатизначный цифровой код и имеет следующую структуру: 

а) 1 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 
б) 9 - 19 разряды - соответствуют 1 - 11 разрядам уникального номера реестровой записи 

реестра соглашений (договоров); 
в) 20 разряд - идентификатор реестра соглашений (договоров) (указывается "2"). 
9. Присвоенный идентификатор сопровождаемого государственного контракта, 

сопровождаемого договора (соглашения) сохраняется на весь период действия сопровождаемого 



государственного контракта, сопровождаемого договора (соглашения). 
 
 
 

 


