
Приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. N 41н 
"Об информировании Федеральным казначейством Центрального банка Российской 
Федерации о совершении казначейских платежей при казначейском сопровождении" 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
2021, N 27, ст. 5072) приказываю: 

1. Установить, что Федеральное казначейство информирует Центральный банк 
Российской Федерации (далее - Банк России) о совершении казначейских платежей 
при казначейском сопровождении средств, определенных в соответствии со статьей 
242.25 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых с целью 
исполнения обязательств по заключенным с участниками казначейского 
сопровождения: 

государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (далее - государственные контракты); 

договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, договорам о 
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, договорам 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 (далее - договоры (соглашения); 

контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются 
средства, предоставленные в рамках исполнения государственных контрактов, 
договоров (соглашений) (далее - контракты (договоры). 

2. Федеральное казначейство направляет в Банк России информацию о 
совершении казначейских платежей при казначейском сопровождении средств по 
государственным контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам) 
нарастающим итогом посредством системы межведомственного электронного 
документооборота по форме согласно приложению к настоящему приказу с 
сопроводительным письмом, подписанным заместителем руководителя Федерального 
казначейства, курирующим вопросы казначейского сопровождения. 

3. Информация о совершении казначейских платежей при казначейском 
сопровождении средств по государственным контрактам, договорам (соглашениям), 
контрактам (договорам) направляется в Банк России ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 
Руководитель Р.Е. Артюхин 

 
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Председателя 
Центрального банка Российской Федерации 

О.Н. Скоробогатова 

"__" ________ 2021 г. 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2022 г. 
Регистрационный N 67070 
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Приложение 
к приказу Федерального казначейства 

от 22 декабря 2021 г. N 41н 
 

Форма 
 

Информация о совершении казначейских платежей при казначейском сопровождении 

 
по состоянию на "___" __________ 20__ г. 

 

N п/п Вид документа Количество, 
шт. 

Цена, 
руб. 

Сумма 
поступлений на 
лицевые счета 

участников 
казначейского 

сопровождения, 
руб. 

Сумма выплат с 
лицевых счетов 

участников 
казначейского 

сопровождения, 
руб. 

Остаток на 
лицевых счетах 

участников 
казначейского 

сопровождения, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственный контракт о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг 

     

2. Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидий, договор о предоставлении 
бюджетных инвестиций в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, договор 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 

     

3. Контракт (договор) о поставке товаров,      
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выполнении работ, оказании услуг, 
источником финансового обеспечения 
исполнения обязательств по которым 
являются средства, предоставленные в 
рамках исполнения государственных 
контрактов, договоров (соглашений) 

Всего      

 


