
Директор Департамента правового регулирования 

бюджетных отношений Минфина России 

Т.В. Саакян

Нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию 

казначейского сопровождения

1



Нормы о казначейском сопровождении

ежегодно 
устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период и принимаемыми во 
исполнение указанного федерального закона нормативными правовыми 

(правовыми) актами Российской Федерации
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения в 2020 году

Часть 1 Статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном  

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Установить, что в 2020 году в 

случаях, предусмотренных 

настоящей статьей, территориальные 

органы Федерального казначейства в 

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации, осуществляют 

казначейское сопровождение средств 

в валюте Российской Федерации……

Правила казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

23.12.2019 № 1765

Правила казначейского сопровождения средств 

государственного оборонного заказа в валюте Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом                         

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2019 № 1819

При казначейском сопровождении 

целевых средств, за исключением 

целевых средств, указанных в пункте 

7 части 2 настоящей статьи,  

территориальный орган 

Федерального казначейства в 

установленном Минфином России 

порядке осуществляется 

санкционирование расходов, 

источником финансового 

обеспечения которых являются 

целевые средства

Порядок осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые 

средства, при казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», утвержденный приказом Минфина России                           

от 10.12.2019 № 220н
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения в 2020 году

Часть 1 Статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном  

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

При казначейском сопровождении 

целевых средств юридические лица в 

соответствии с установленным 

Правительством Российской 

Федерации порядком ведут 

раздельный учет результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по каждому 

соглашению, государственному 

(муниципальному) контракту 

(контракту, договору) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании 

услуг

Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности, распределения накладных 

расходов, раскрытия информации о структуре цены 

государственного контракта, договора о капитальных 

вложениях, контракта учреждения, договора о проведении 

капитального ремонта, договора (контракта), суммы средств, 

предусмотренных соглашением, при осуществлении 

казначейского сопровождения средств в соответствии с 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ                                        

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», утвержденный приказом Минфина 

России от 25.12.2019 № 255н

При казначейском сопровождении 

целевых средств операции по 

зачислению и списанию целевых 

средств осуществляются на счетах, 

открытых ТОФК в учреждениях ЦБ 

РФ, и отражаются на лицевых 

счетах, открытых в установленном 

Федеральным казначейством 

порядке в ТОФК юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям.

Порядок открытия лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при казначейском 

сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 1н
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения в 2020 году

Приказ Минфина России от 31.12.2019 №

264н «Об утверждении Порядка

представления головным исполнителем

(исполнителем) в территориальный орган

Федерального казначейства выписки из

государственного контракта….»

Приказ Минфина России от

12.12.2019 № 226н «Об утверждении

критериев приостановления

операций …….»

Приказ Федерального казначейства 

от 23 декабря 2019 г. № 39н «Об 

утверждении критериев 

приостановления открытия (отказа в 

открытии) лицевых счетов……»

Приказ Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. № 2н «Об 

утверждении Порядка формирования 

идентификатора…..» 

Приказ Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 4н «Об

утверждении Порядка осуществления

операций по перечислению

территориальными органами

Федерального казначейства от имени

получателя средств федерального

бюджета субсидий ….»

Приказ Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 5н «Об

утверждении Регламента проведения

территориальными органами

Федерального казначейства в случаях,

установленных Правительством

Российской Федерации, проверки

соответствия….»

Постановление 

Правительства РФ от 

25.12.2019 № 1819

(ГОЗ)

Постановление 

Правительства РФ от 

23.12.2019 № 1765

Приказ Федерального казначейства 

от 9 января 2020 г. № 6н «Об 

утверждении форм документов, 

применяемых при казначейском 

обеспечении обязательств при 

казначейском сопровождении целевых 

средств, и порядка их заполнения»

Приказ Федерального казначейства от 

9 января 2020 г. № 3н «Об утверждении 

форм документов, применяемых при 

осуществлении приостановления 

открытия (отказа в открытии) лицевых 

счетов,……»

Приказ Минфина от
России13.12.2019 № 232н «Об
утверждении Порядка
осуществления казначейского
обеспечения обязательств …..»
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

Цель проекта федерального закона:

закрепление 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации

 новых положений об осуществлении

казначейского сопровождения, бюджетного

мониторинга и о применении казначейского

обеспечения обязательств;

 правовых оснований для применения механизма

казначейского сопровождения

механизм казначейского сопровождения предусматривает 

осуществление и отражение операций на казначейских счетах, открытых в 

Федеральном казначействе, со средствами, полученными из 

соответствующего бюджета в виде субсидий и бюджетных инвестиций, 

взносов в уставные (складочные) капиталы, а также средствами, 

направленными на исполнение государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров, источником финансового обеспечения которых 

являются средства соответствующего бюджета.
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Изменения в статью 1 «Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

устанавливают правовые основы казначейского сопровождения

Изменения в статью 6 «Понятия и термины, применяемые в Бюджетном кодексе Российской Федерации» 

определяют казначейское сопровождение, как проведение операций с денежными средствами 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя 

товаров, работ, услуг

(участник казначейского сопровождения), использование которых осуществляется после 

подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при 

предоставлении средств

Изменения в статью 7 «Бюджетные полномочия Российской Федерации» дополнительно к бюджетным 

полномочиям Российской Федерации относят определение основ казначейского сопровождения;

кроме того, изменения в указанную статью устанавливают порядок исполнения судебных актов 

по обращению взыскания на средства участников казначейского сопровождения

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» 

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

Изменения в статью 166.1 «Бюджетные полномочия Федерального казначейства» дополняют бюджетные 

полномочия Федерального казначейства в части осуществления казначейского сопровождения и 

бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей

Изменения в действующие статьи Бюджетного 

кодекса  РФ
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Статья 242.6.1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства участников казначейского сопровождения 

Статья 242.19.1. Казначейское обслуживание операций со средствами участников

казначейского сопровождения

Статья 242.22. Казначейское обеспечение обязательств 

Глава 24.4. Казначейское сопровождение

Глава 24.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на средства участников казначейского 
сопровождения 

Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения

Статья 242.24. Расширенное казначейское сопровождение

Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из федерального 

бюджета 

Статья 242.26. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Статья 242.27. Средства, не подлежащие казначейскому сопровождению

Статья 242.13.1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

Новации Бюджетного кодекса Российской Федерации
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Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, предоставляемые из федерального бюджета 

Казначейскому сопровождению подлежат определенные федеральным законом о

федеральном бюджете средства, получаемые на основании государственных контрактов,

договоров (соглашений), контрактов (договоров).

Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения

Казначейскому сопровождению подлежат средства, определенные в соответствии со статьями 242.25 и

242.26, предоставляемые с целью заключения с участниками казначейского сопровождения:

1) государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее в

настоящей главе - государственные контракты);

2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных

инвестиций в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса, договоров о предоставлении взносов в

уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ),

источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции,

указанные в настоящем абзаце (далее в настоящей главе – договор (соглашение);

3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником

финансового обеспечения исполнения которых являются средства, указанные в подпунктах первом и

втором настоящего пункта (далее в настоящей главе – контракты (договоры).
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Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг:

на основании: 

 государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), предметом которых является приобретение, услуг связи,

коммунальных услуг, э/энергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров ж/д транспортом общего

пользования, авиационных и ж/д билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на

периодические издания, аренда, осуществление работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам

казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведение гос. экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий в соответствии

с законодательством РФ о градостроительной деятельности, осуществление страхования в соответствии со страховым

законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

 государственных (муниципальных) контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии

с законодательством РФ;

 государственных (муниципальных) контрактов (контрактов), исполнителями которых являются государственные (муниципальные)

казенные учреждения;

 контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных

инвестиций), по решению Правительства РФ;

в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты,

если условиями предоставления гранта не установлено требование о подтверждении его использования в соответствии с условиями и

(или) целями предоставления, гранты Президента РФ и Правительства РФ, премии, стипендии и иные поощрения);

социально ориентированными некоммерческими организациями, а также в случаях, установленных законом (решением) о бюджете 

иным юридическим лицам;

в рамках исполнения ГОЗ, в отношении которых в соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» не осуществляется 

казначейское сопровождение, а также юр. лицам, являющимися исполнителями по ГК, заключенным в целях обеспечения средствами 

контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также ядерной и радиационной безопасности;

банкам и государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»
10
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Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном

Правительством РФ, содержащем, в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого

счета (режим лицевого счета)

Государственные контракты, договоры (соглашения), средства по которым подлежат казначейскому

сопровождению, должны содержать положения:

 об открытии в Федеральном казначействе участниками казначейского сопровождения лицевых счетов;

 о представлении в Федеральное казначейство документов, установленных порядком санкционирования;

 об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком

санкционирования, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения), порядок

формирования которого устанавливается Федеральным казначейством;

 о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному

контракту, договору (соглашению) в порядке, установленном Минфином России;

 о формировании в установленных Правительством РФ случаях расходной декларации о структуре цены

государственного контракта, договора (соглашения), в порядке и по форме, установленным Минфином России;

 о соблюдении запретов, установленных пунктом 4 статьи 242.19.1. Бюджетного Кодекса;

 о соблюдении в установленных Правительством РФ случаях положений, предусмотренных статьей 242.24.

Бюджетного Кодекса (расширенное казначейское сопровождение).

Федеральное казначейство осуществляет санкционирование операций со средствами участников

казначейского сопровождения в порядке, установленном Минфином России.

Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения

Положения главы 24.4. применяются к заключенным ПОСЛЕ 1 января 2021 года 

государственным контрактам, соглашениям о предоставлении субсидий и договорам об осуществлении 

бюджетных инвестиций, а также контрактам (договорам), заключенным в целях выполнения 

указанных государственных контрактов, соглашений и договоров.

Глава 24.4. Казначейское сопровождение
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

правоотношения, возникающие между Федеральным казначейством и участниками 

казначейского сопровождения при казначейском сопровождении при санкционировании 

операций со средствами, регулируются:

постановлением Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим Правила казначейского сопровождения 

средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом РФ

Статья 

242.23

приказом Минфина России "О порядке 

санкционирования операций со средствами участников 

казначейского сопровождения"

постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим общие 

требования к порядку казначейского  сопровождения 

средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом РФ
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

правоотношения, возникающие между Федеральным казначейством и участниками 

казначейского сопровождения при казначейском сопровождении средств, получаемых в 

рамках реализации государственного оборонного заказа:

Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об осуществлении Федеральным казначейством 

казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа»

Статья 

242.23

Приказ Минфина России «Об утверждении

Порядка представления головным

исполнителем (исполнителем) в

территориальный орган Федерального

казначейства выписки из государственного

контракта….»

Приказ Федерального казначейства 

«Об утверждении критериев 

приостановления открытия (отказа в 

открытии) лицевых счетов……»

Приказ Минобороны России, 

Федерального казначейства  «Об 

утверждении Порядка формирования 

идентификатора…..» 

Приказ Минфина России «Об

утверждении критериев

приостановления операций …….»
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

Статья 166.1.

Бюджетные 

полномочия 

Федерального 

казначейства

Статья 220.1.

Лицевые 

счета

Приказа Федерального казначейства 

«О порядке казначейского обслуживания операций со средствами участников 

казначейского сопровождения»

Приказа Федерального казначейства «О порядке открытия лицевых счетов 

участникам казначейского сопровождения»

Приказа Федерального казначейства 

«О порядке открытия казначейских счетов»

приказа Федерального казначейства "О порядке формирования идентификатора 

государственного контракта, договора (соглашения)  при казначейском 

сопровождении".

приказа Федерального казначейства и Центрального банка Российской 

Федерации "Об установлении форм, объемов, порядков и сроков направления 

Федеральным казначейством информации о совершении казначейских платежей при 

казначейском сопровождении в Центральный банк Российской Федерации".

В целях реализации положений законопроекта предусмотрено принятие 

следующих НПА:
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15

На казначейские счета участников казначейского сопровождения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ зачисление 

денежных средств, 

не подлежащих казначейскому сопровождению!

Казначейское обслуживание операций со 

средствами участников казначейского 

сопровождения 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ представлять и 

исполнять распоряжения,  являющиеся 

основанием для совершения перевода 

денежных средств*:

 осуществляется с открытием в Федеральном казначействе

казначейских счетов для осуществления

и отражения операций с денежными средствами участников

казначейского сопровождения.

 на счета, открытые в подразделении Центрального

банка Российской Федерации или в кредитной

организации другим юридическим лицам в качестве

взноса

в уставный (складочный) капитал (вклада в

имущество) указанного юридического лица (его

дочернего общества);

 в целях размещения средств на депозиты, а также

в иные финансовые инструменты;

 на счета, открытые в подразделении Центрального

банка Российской Федерации или в кредитной

организации участникам казначейского сопровождения

до полного (частичного) выполнения условий и

целей, определенных при предоставлении средств;

 в иных случаях, установленных Правительством

Российской Федерации.

*за исключением случаев, установленных федеральными

законами и (или) Правительством Российской Федерации

БАНК 

РОССИИ
КАЗНАЧЕЙСТВО 

РОССИИ

казначейский счет 

для осуществления 

и отражения операций 

с денежными 

средствами 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями

КАЗНАЧЕЙСТВО 

РОССИИ, 

ФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНЫ 

СУБЪЕКТОВ РФ

Лицевые счета, 

открытые 

участникам 

казначейского 

сопровождения

Средства 

участников 

казначейского 

сопровождения
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Статья 242.19.1. Казначейское обслуживание операций со средствами 

участников казначейского сопровождения 



Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

При казначейском сопровождении участники казначейского сопровождения обязательно должны осуществлять ведение 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности

Проектом федерального закона устанавливаются правовые основания для применения механизма казначейского сопровождения 

по отдельным решениям Правительства РФ, определяющим средства, предоставляемые юридическим лицам на основании 

соглашений, государственных контрактов, контрактов (договоров), которые подлежат расширенному казначейскому 

сопровождению

постановление Правительства РФ «О правилах определения 

экономической обоснованности затрат, относимых на себестоимость 

товара (работы, услуги) при исполнении государственного контракта, 

договора (соглашения), контракта (договора)»

Статья 

242.24

Приказ Минфина России «О правилах ведения раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и порядке формирования расходной 

декларации о структуре цены государственного (муниципального) контракта, 

контракта (договора), суммы договора (соглашения)  участниками 

казначейского сопровождения и об утверждении ее формы»

Статья 

242.23
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Строительство (реставрация) стадионов для проведения ФИФА (поручение Правительства РФ от 11.08.2016) 

распоряжение Правительства РФ от 26.05.2018 № 1003-р Об обеспечении казначейского сопровождения средств, получаемых 

акционерным обществом "Комбинат автомобильных фургонов" на поставку автомобилей специальных (оперативно-

служебных)

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2019 № 821-р О казначейском сопровождении средств, получаемых акционерным 

обществом "Гражданские самолеты Сухого"

постановление Правительства РФ, устанавливающее Правила расширенного 

казначейского сопровождения

распоряжение Правительства РФ, определяющее средства, подлежащие 

расширенному казначейскому сопровождению  



Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

1) об осуществлении операций на лицевых счетах после проведения проверки информации, указанной в

распоряжении, государственном контракте, договоре (соглашении), документах, подтверждающих,

возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, установленных порядком

санкционирования, на соответствие:

 данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному

контракту, договору (соглашению) и (или) информации о структуре цены такого государственного

контракта, договора (соглашения), суммы договора (соглашения), содержащейся в расходной декларации в

соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;

 фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с

использованием фото- и видеотехники, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным

казначейством;

 данным, отраженным в бухгалтерском учете участника казначейского сопровождения, путем

предоставления Федеральному казначейству доступа к информационным системам участника

казначейского сопровождения в части осуществления операций со средствами, подлежащими

казначейскому сопровождению;

2) об осуществлении операций на лицевых счетах, открытых участникам казначейского сопровождения по

переводу денежных средств на их банковские счета, открытые в кредитных организациях, после направления

госзаказчиком в Федеральное казначейство уведомления о полном исполнении государственного

контракта;

3) об осуществлении проверки экономической обоснованности затрат, правила экономического

обоснования которых установлены Правительством Российской Федерации, и непревышения

предельного уровня рентабельности, установленного государственным контрактом, контрактом (договором)

(положения указанного подпункта применяются начиная с 1 января 2022 года) .

Расширенное казначейское сопровождение предусматривает требования:
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Приказ Федерального казначейства «О порядке проведения проверки информации, указанной в 

распоряжении, ГК, договоре (соглашении), контракте (договоре), документах, подтверждающих, 

возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, на соответствие данным 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по ГК, договору (соглашению), 

контракту (договору) и (или) информации о структуре цены такого ГК, контракта (договора), суммы 

договора (соглашения), содержащейся в расходной декларации»

Приказ Федерального казначейства «О регламенте проведения проверки информации, указанной в 

распоряжении, ГК, договоре (соглашении), контракте (договоре), документах, подтверждающих, 

возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, на соответствие 

фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с 

использованием фото- и видеотехники»

Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

Статья 242.24 

Расширенное казначейское 

сопровождение

Для реализации положений законопроекта о расширенном 

казначейском сопровождении  предусмотрено принятие в том 

числе следующие НПА:
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

постановление Правительства Российской Федерации "О 

порядке выдачи (перевода, отзыва) и сроков проведения 

операций с казначейским обеспечением обязательств".

Статья

242.22

Казначейское обеспечение обязательств: 

 перечисление средств из бюджетов бюджетной системы РФ на оплату обязательств, 

возникающих у юридических лиц при исполнении государственных (муниципальных) 

контрактов, контрактов (договоров), соглашений, источником финансового обеспечения 

которых являются средства соответствующего бюджета, в пределах суммы, необходимой для 

оплаты указанных обязательств, после проведения санкционирования оплаты обязательств; 

 случаи применения  казначейского обеспечения обязательств определяются федеральном 

законом о федеральном бюджете (по аналогии с частью 8 статьи 5);

 минимизация образование дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета;

 отказ от механизма использования лицевых счетов по переданным полномочиям;

 применение при исполнении отдельных государственных контрактов, подлежащих 

банковскому сопровождению
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Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства 

участников казначейского сопровождения при исполнении 

государственного (муниципального) контракта (контракта, договора, соглашения), 

направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с 

документами (копией судебного акта, заявлением взыскателя) в орган, 

осуществляющий открытие и

ведение лицевых счетов, по месту открытия в участнику  казначейского 

сопровождения - должнику лицевого счета (счет должника), если иное не установлено 

федеральным законом.
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Обращение взыскания на средства участника 

казначейского сопровождения,

находящиеся на счете должника, 

службой судебных приставов не производится.

Статья 242.6.1. Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства участников казначейского 

сопровождения 

пункт 13 

статьи

242.6.1.


