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ПИСЬМО
от 21 февраля 2019 года
Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство сообщают, что
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 27 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47"
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N
47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств
федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности",
согласно которым Правила ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет
средств федерального бюджета (за исключением организаций, выполняющий государственный
оборонный заказ), раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и
Правила ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности не применяются юридическими лицами
при использовании полученных ими на основании государственных контрактов средств,
подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Вместе с тем положениями части 1 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 459ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" установлено,
что при казначейском сопровождении целевых средств юридические лица ведут в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, раздельный учет результатов финансовохозяйственной деятельности по каждому государственному (муниципальному) контракту
(контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Положениями подпункта "в" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2018 г. N 1765 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрено, что при казначейском сопровождении
целевых средств в соглашения, государственные контракты, договоры о капитальных вложениях,
контракты учреждений, договоры о проведении капитального ремонта и договоры (контракты,
соглашения) включаются условия об обязанности юридического лица вести раздельный учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту,
договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального
ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам
исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам
использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
Кроме того, подпунктом "ж" пункта 36 постановления Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2018 г. N 1702 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств
государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" установлена обязанность головного исполнителя (исполнителя) вести раздельный учет

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту и
контракту (договору) и распределять накладные расходы по государственному контракту,
контракту (договору) пропорционально срокам его исполнения в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
Учитывая изложенное, при казначейском сопровождении целевых средств юридические
лица обязаны вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с Порядком ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия структуры цены государственного
(муниципального) контракта, контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, и проведения территориальными органами Федерального казначейства в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, проверок при осуществлении
казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 января 2019 г. N 4н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2019 г. N 53759).
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