
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2022 г. N 2438 

 
О ПОРЯДКЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАЗНАЧЕЙСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ, НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ 

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В соответствии с частями 4 - 6, 8 и 15 статьи 10 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что перечисление средств с лицевых счетов участника казначейского 
сопровождения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства заказчикам по 
контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов, контрактов (договоров), заключаемых бюджетными и автономными учреждениями, 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных 
инвестиций, концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве 
(муниципально-частном партнерстве) (далее соответственно - контракт (договор), 
государственный (муниципальный) контракт, контракт учреждения, соглашение (договор), 
указанных в частях 4, 5 и 8 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2023 году", осуществляется в 2023 году на расчетные счета, открытые в 
кредитных организациях: 

а) поставщикам строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение 
которых включены в сметную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (далее - сметная документация), информация о которых в сметной 
документации содержится в перечне строительных материалов и оборудования, включенных в 
сметную документацию (далее - перечень), который: 

по государственным (муниципальным) контрактам, контрактам учреждений формируется 
(изменяется) исполнителем по государственному (муниципальному) контракту, контракту 
учреждения и утверждается государственным (муниципальным) заказчиком, заказчиком по 
контракту учреждения; 

по соглашениям (договорам) формируется (изменяется) исполнителем по контракту 
(договору), заключенному с получателем субсидии (бюджетных инвестиций, взноса в уставный 
складочный капитал (вклада в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), с получателем 
средств по концессионному соглашению, соглашению о государственно-частном партнерстве 
(муниципально-частном партнерстве), и утверждается получателем субсидии (бюджетных 
инвестиций, взноса в уставный складочный капитал (вклада в имущество) юридических лиц (их 
дочерних обществ), получателем средств по концессионному соглашению, соглашению о 
государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве); 

б) поставщикам товаров, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта, при 
представлении в территориальный орган Федерального казначейства заказчиками по контрактам 
(договорам), заключаемым в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, 
контракта учреждения, соглашения (договора), подтверждающих поставку иных товаров 
документов, определенных нормативным правовым актом Министерства финансов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - порядок санкционирования). 
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2. В перечень включаются наименования строительных материалов и оборудования в 
соответствии с проектной документацией на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт которых осуществляется в 
рамках государственного (муниципального) контракта, контракта учреждения, соглашения 
(договора), необходимых для его исполнения. 

3. Перечень представляется исполнителем по государственному (муниципальному) 
контракту, контракту учреждения, исполнителем по контракту (договору), заключенному с 
получателем субсидии (бюджетных инвестиций, взноса в уставный складочный капитал (вклада в 
имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), с получателем средств по концессионному 
соглашению, соглашению о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном 
партнерстве), в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему 
лицевого счета участника казначейского сопровождения для доведения до территориальных 
органов Федерального казначейства, в которых заказчикам по контрактам (договорам), указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, открыты лицевые счета участника казначейского 
сопровождения. 

4. Перечисление средств с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 
открытых в территориальных органах Федерального казначейства заказчикам по контрактам 
(договорам), заключенным в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, 
контрактов учреждений, указанных в частях 6 и 8 статьи 10 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году", осуществляется в 2023 году на расчетные счета, 
открытые в кредитных организациях подрядчикам (исполнителям) по таким контрактам 
(договорам) (далее - подрядчик (исполнитель), при представлении заказчиком в территориальный 
орган Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета участника казначейского 
сопровождения документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных 
порядком санкционирования, а также сформированный подрядчиком (исполнителем) реестр 
документов, подтверждающих затраты подрядчика (исполнителя) по контракту (договору), 
заключенному в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, контракта 
учреждения, предметом которого являются строительство (реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, произведенные в целях выполнения работ (оказания услуг), по 
форме согласно приложению, указанные в документах, подтверждающих выполнение работ, 
оказание услуг, определенных порядком санкционирования. 

5. Территориальные органы Федерального казначейства при перечислении средств на 
расчетные счета, открытые в кредитных организациях: 

а) поставщикам строительных материалов и оборудования, осуществляют проверку 
указанных в контрактах (договорах) наименований строительных материалов и оборудования на 
наличие их в соответствующем перечне; 

б) поставщикам товаров, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего постановления, 
осуществляют проверку документов, подтверждающих поставку товаров, определенных порядком 
санкционирования; 

в) подрядчикам (исполнителям), осуществляют проверку документов о приемке в 
соответствии с порядком санкционирования, а также наличия реестра документов, 
предусмотренного приложением к настоящему постановлению. 

6. Положения настоящего постановления применяются при осуществлении казначейского 
сопровождения финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) или Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций 
финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в 
соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации средств, определенных 
в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, 
установленных частью 15 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
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приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2023 году". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2022 г. N 2438 

 
(форма) 

 

РЕЕСТР 
документов, подтверждающих затраты подрядчика (исполнителя) по контракту (договору), 

заключенному в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, контракта 
учреждения, предметом которого являются строительство (реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, произведенные в целях выполнения работ (оказания услуг) 

N _______________________ 

 

 Коды 

 от "__" _______ 20__ г. Дата  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства  по КОФК  

  
Номер лицевого 

счета  

Наименование заказчика по 
контракту (договору)  

Аналитический код 
раздела на лицевом 

счете  

Наименование подрядчика 
(исполнителя) по контракту 
(договору)  

Наименование 
кредитной 

организации  

  БИК  

  

Номер расчетного 
счета, открытого в 

кредитной 
организации  

Документ, подтверждающий 
факт выполнения работ, 
оказания услуг 

 Номер  

 Дата  

  Сумма  

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383 
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N п/п Документ, подтверждающий затраты, произведенные подрядчиком (исполнителем) в 
целях выполнения работ, оказания услуг <*> 

Вид Номер Дата Сумма 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель подрядчика 
(исполнителя) по контракту 
(договору) 
(уполномоченное лицо) 

     

 
(должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Руководитель заказчика по 
контракту (договору) 
(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
-------------------------------- 

<*> В случае если подрядчик (исполнитель): 

не привлекает для выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, в 
графах 2, 4 и 5 соответственно указываются данные из расчета суммы накладных расходов по 
государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) 
(приложение N 1 к Порядку ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками 
казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при 
предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, 
договору (соглашению), контракту (договору), утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. N 210н, в части отражения наименования формы, 
даты ее формирования и суммы (без представления подрядчиком (исполнителем) в 
территориальный орган Федерального казначейства указанного расчета накладных расходов); 

привлекает для выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, указываются 
реквизиты документов, подтверждающих возникновение обязательств подрядчика (исполнителя), 
установленных Порядком осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского 
сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 
декабря 2021 г. N 214н. 
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