
 

 

 

Семинар 

Новый порядок казначейского сопровождения государственных 

контрактов. Контроль за расходованием бюджетных средств 
15 декабря 2016 года 

Место проведения: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, 5 этаж, конференц-зал. 

Федеральный закон от 14.02.2015. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год 

ввел новый режим предоставления бюджетных средств и новый порядок контроля 

за их расходованием. Согласно Постановлению Правительства  РФ  от 04.02.2016 № 70 "О 

порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов" все 

исполнители госконтрактов обязаны открывать счета в Федеральном казначействе. 

С 1 января 2017 года вводится казначейское сопровождение государственных закупок 

по федеральному закону № 44-ФЗ. Федеральное казначейство уполномочено осуществлять 

контроль за информацией об объеме финансирования, идентификационных кодах закупок, 

о планах-графиках, за протоколом определения поставщиков и условиям контракта.   

На семинаре с разъяснениями выступят руководители профильных 

подразделений Минфина и Федерального казначейства. 

Семинар предназначен для финансово-экономических подразделений ФОИВ, 

государственных учреждений, финансовых органов региональных администраций и 

муниципальных образований, главных распорядителей и получателей бюджетных средств; 

приглашаются главные бухгалтеры бюджетных и автономных учреждений, руководители 

и специалисты тендерных и юридических отделов предприятий с участием государства, 

госкомпаний и госкорпораций, унитарных предприятий. 

 

Программа семинара: 
 

 Порядок  казначейского сопровождения государственных контрактов и договоров. 

Порядок осуществления операций по перечислению суммы авансовых платежей из 

федерального бюджета с применением казначейского аккредитива и иных документов. 

Осуществление полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению 

субсидий из федерального бюджета, предоставленных юридическим лицам. Порядок 

формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при 

казначейском сопровождении. Схема кооперации при казначейском сопровождении. 

 Порядок санкционирования операций при казначейском сопровождении 

государственных контрактов, договоров(соглашений). Разъяснение процедур 

казначейского сопровождения  целевых  средств, предоставленных из федерального 

бюджета, в том числе в виде субсидий юридическим лицам, не являющимся в соответствии 

с законодательством РФ участниками бюджетного процесса. Практические рекомендации 

по вопросам обслуживания государственных учреждений (иных юридических лиц) в 

территориальных органах Федерального казначейства. Постановление Правительства  

РФ  от 04.02.2016 № 70 "О порядке казначейского сопровождения в 2016 году 

государственных контрактов". Порядок казначейского сопровождения договоров о 

предоставлении субсидий. Ответы на вопросы. 

 Особенности финансового обеспечения принятых бюджетных обязательств в 2017 

году. Новые требования по авансированию государственных контрактов. Порядок отзыва 

лимитов бюджетных обязательств, по которым отсутствуют поставленные на учет 

бюджетные обязательства. Порядок предоставления средств на осуществление бюджетных 

инвестиций государственным корпорациям и госкомпаниям, а также их дочерним 

обществам и дочерним обществам акционерных компаний. 

http://www.fko.msk.ru/fko/video/detail.php?ID=2270
http://www.fko.msk.ru/fko/video/detail.php?ID=2270


 Порядок финансирования объектов капитального строительства  и инвестиционных 

проектов. 

 Порядок установления предельного объема оплаты денежных обязательств. 

 О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок» в части определения терминов "предварительная оплата", "авансирование по 

контракту" и "продукция массового потребления. 

 О порядке приостановления операций на лицевых счетах при нарушении сроков заключения 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов и их распределения, 

неиспользования дополнительных ЛБО на исполнение государственных контрактов. 

Ответы на вопросы. 

 

 

Стоимость семинара: 17 500 руб. 

(методические материалы, обеды, кофе паузы). 

НДС не облагается 

За участие 2-х и более слушателей от организации предоставляется 

скидка 10%. 

Регистрация: Ячменёв Сергей  
(495) 960-4773, (495) 798-0954 

conference@group-adk.ru 

Всем участникам выдается сертификат.  

Возможно участие в режиме on-line трансляции. Стоимость подключения к on-line 

трансляции: 14000 руб. (НДС не облагается). 
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