
Приказ Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н 
"Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного 
контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств" 

 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 242 23 Бюджетного кодекса 

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

Утвердить прилагаемый Порядок формирования идентификатора 
государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении 
средств. 

 
Министр А.Г. Силуанов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2021 г. 
Регистрационный N 66615 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 
Российской Федерации 

от 02.12.2021 г. N 205н 
 

ПОРЯДОК 
формирования идентификатора государственного контракта, договора 

(соглашения) при казначейском сопровождении средств 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования идентификатора 

при казначейском сопровождении средств, определенных федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в 
соответствии со статьей 242 25 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2021, N 27, ст. 5072) 
(далее - Бюджетный кодекс), средств, определенных в соответствии со статьей 242 26 
Бюджетного кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3823; 2021, N 27, ст. 5072), на основании обращения высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрации) в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 220 2 Бюджетного 
кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
2021, N 27, ст. 5072), и иных средств, определенных федеральными законами, 
решениями Правительства Российской Федерации в случаях, установленных 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 242 26 Бюджетного кодекса (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2021, N 27, ст. 5072) (далее - целевые 
средства), предоставляемых участникам казначейского сопровождения, подлежащего 
указанию в условиях: 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в 
целях реализации государственного оборонного заказа) (далее - государственный 
(муниципальный) контракт); 
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договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о 
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
2019, N 52, ст. 7797) (далее соответственно - договор (соглашение), субсидии, 
бюджетные инвестиции). 

2. Идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора 
(соглашения) (далее при совместном упоминании - идентификатор) представляет 
собой уникальный аналитический код и используется для идентификации 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) и расчетов по 
ним, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) 
капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником 
финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, 
предоставленные в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, 
договоров (соглашений) соответственно (далее - контракты (договоры). 

3. Идентификатор указывается: 
а) в государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), 

контрактах (договорах) через символ "/" перед или после номера государственного 
(муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (не являясь 
составной частью его номера) или в условиях государственного (муниципального) 
контракта, договора (соглашения), контракта (договора); 

б) в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - 
распоряжение) (за исключением распоряжений в части перечисления денежных 
средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, по государственным 
(муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), 
содержащим сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну 
(далее - сведения, составляющие государственную тайну), а также в документах, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского 
сопровождения, установленных порядком санкционирования операций со средствами 
участников казначейского сопровождения, предусмотренным пунктом 4 статьи 242 23 
Бюджетного кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3823; 2021, N 27, ст. 5072). 

4. Идентификатор сохраняется на весь период действия государственного 
(муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). 

5. Положения настоящего Порядка распространяются на контракты (договоры) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемые бюджетными и 
автономными учреждениями, созданными субъектами Российской Федерации 
(муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) (далее соответственно 
- региональное (муниципальное) бюджетное и автономное учреждение, контракт 
учреждения), концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном 
партнерстве (муниципально-частном партнерстве) (далее - партнерское соглашение), а 
также контракты (договоры), источником финансового обеспечения которых являются 
указанные контракты учреждения, партнерские соглашения, если федеральными 
законами, решениями Правительства Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования о местном 
бюджете) предусмотрены требования об осуществлении казначейского сопровождения 
средств, предоставляемых на основании таких контрактов учреждений, партнерских 
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соглашений с учетом особенностей, установленных в главе III настоящего Порядка. 
6. Территориальный орган Федерального казначейства или финансовый орган 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), сформировавший 
идентификатор, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем формирования идентификатора, информирует в 
электронном виде или при отсутствии технической возможности в письменном виде 
главного распорядителя средств федерального бюджета, которому как получателю 
бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, бюджетных инвестиций, главного распорядителя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета), которому как получателю бюджетных 
средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
бюджетных инвестиций (далее соответственно - главный распорядитель средств 
федерального бюджета, главный распорядитель средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета), государственного (муниципального) 
заказчика, региональное (муниципальное) бюджетное и автономное учреждение о его 
формировании. 

 

II. Формирование идентификатора государственного контракта, договора 
(соглашения), источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета 

 
7. Идентификатор государственного контракта, включенного в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 1, формируется автоматически в единой 
информационной системе в сфере закупок после формирования реестровой записи в 
указанном реестре контрактов. 

Идентификатор государственного контракта, включенного в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную тайну 2, формируется 
государственным заказчиком после формирования реестровой записи в указанном 
реестре контрактов. 

Идентификатор государственного контракта представляет собой 
двадцатизначный цифровой код со следующей структурой: 

а) 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера 
реестровой записи реестра контрактов, заключенных заказчиками, или 9 - 27 разрядам 
уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну; 

б) 20 разряд - указывается: 
"0" - для государственных контрактов, включенных в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками; 
"1" - для государственных контрактов, включенных в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие государственную тайну. 
8. При отсутствии государственного контракта в реестрах контрактов, указанных 

в пункте 7 настоящего Порядка, идентификатор государственного контракта 
формируется государственным заказчиком и представляет собой двадцатизначный 
буквенно-цифровой код со следующей структурой: 

а) 1 - 19 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера 
бюджетного обязательства, присвоенного территориальным органом Федерального 
казначейства при постановке на учет бюджетного обязательства по государственному 
контракту; 

б) 20 разряд - указывается: 



"0" - для государственных контрактов, не содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну; 

"1" - для государственных контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 

9. Идентификатор договора (соглашения), не содержащего сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется главным распорядителем средств 
федерального бюджета после формирования реестровой записи в реестре 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов, порядок формирования которого установлен 
Министерством финансов Российской Федерации 3 (далее - реестр соглашений), и 
представляет собой двадцатизначный цифровой код со следующей структурой: 

а) 1 - 6 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 
б) 7 - 8 разряды - код основного мероприятия целевой статьи расходов в составе 

национальных проектов (программ), соответствующий 4-5 разрядам кода целевой 
статьи расходов по бюджетной классификации Российской Федерации (далее - 
целевая статья расходов), в случае если расходы осуществляются не в рамках 
реализации национальных проектов (программ) - "00"; 

в) 9 - 19 разряды - соответствуют 1-11 разрядам уникального номера реестровой 
записи реестра соглашений; 

г) 20 разряд - указывается: 
"2" - в отношении договоров (соглашений), сведения о которых не составляют 

государственную тайну, за исключением соглашений, заключаемых с федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями; 

"4" - в отношении соглашений, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, заключаемых с федеральными бюджетными и автономными 
учреждениями. 

10. Идентификатор договора (соглашения), содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, формируется территориальным органом 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет главному распорядителю 
средств федерального бюджета, и представляет собой двадцатизначный цифровой 
код со следующей структурой: 

а) 1 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 
б) 9 - 11 разряды - код главного распорядителя средств федерального бюджета, 

заключившего договор (соглашение), содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну; 

в) 12 - 13 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством; 

г) 14 разряд - код типа бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
(указывается "6"); 

д) 15 - 16 разряды - последние две цифры года, в котором заключен договор 
(соглашение), содержащий сведения, составляющие государственную тайну; 

е) 17 - 19 разряды - порядковый номер, присваиваемый территориальным 
органом Федерального казначейства последовательно в соответствии со сквозной 
нумерацией, осуществляемой в пределах календарного года в разрезе организаций; 

ж) 20 разряд - указывается: 
"3" - в отношении договоров (соглашений), содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, за исключением соглашений, заключаемых с 
федеральными бюджетными и автономными учреждениями; 

"5" - в отношении соглашений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, заключаемых с федеральными бюджетными и автономными 
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учреждениями. 
 

III. Формирование идентификатора государственного (муниципального) 
контракта, контракта учреждения, партнерского соглашения, договора 

(соглашения), источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

 
11. При осуществлении казначейского обслуживания исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с открытием в финансовых 
органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) лицевых 
счетов главным распорядителям средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), государственным (муниципальным) заказчикам, региональным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, предоставляющим 
средства, подлежащие казначейскому сопровождению, идентификатор формируется 
финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
в соответствии с положениями настоящей главы, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 12, 14 и 17 настоящего Порядка. 

При передаче территориальному органу Федерального казначейства функций 
финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета), проведением и санкционированием операций по расходам региональных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные этими учреждениями из 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), идентификатор 
формируется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с 
положениями настоящей главы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
12 и 17 настоящего Порядка. 

12. Идентификатор государственного (муниципального) контракта, контракта 
учреждения (за исключением государственных (муниципальных) контрактов, 
контрактов учреждений, расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) по исполнению которых софинансируются за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности (далее соответственно - 
капитальные вложения, объект), а также государственных (муниципальных) 
контрактов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов 
(далее - бюджетный кредит), формируется государственным (муниципальным) 
заказчиком, региональным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждением 
после формирования реестровой записи соответственно реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки 4, и представляет собой двадцатипятизначный код со следующей 
структурой: 

а) 1 - 3 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 
б) 4 - 5 разряды - код основного мероприятия целевой статьи расходов в составе 

национальных проектов (программ), соответствующий 4 - 5 разрядам кода целевой 
статьи расходов, в случае если расходы осуществляются не в рамках реализации 
национальных проектов (программ) - "00"; 



в) 6 - 24 разряды - соответствуют 1 - 19 разрядам уникального номера 
реестровой записи реестра контрактов, заключенных заказчиками (реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки); 

г) 25 разряд - указывается: 
"0" - в отношении государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых 

государственными (муниципальными) заказчиками; 
"4" - в отношении контрактов учреждения, заключаемых региональными 

(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями. 
13. Идентификатор государственного (муниципального) контракта, контракта 

учреждения, партнерского соглашения, договора (соглашения), заключенного в целях 
осуществления капитальных вложений, формируется финансовым органом субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) или территориальным органом 
Федерального казначейства и представляет собой двадцатипятизначный код со 
следующей структурой: 

а) 1 - 2 разряды - код основного мероприятия целевой статьи расходов в составе 
национальных проектов (программ), соответствующий 4-5 разрядам кода целевой 
статьи расходов, в случае если расходы осуществляются не в рамках реализации 
национальных проектов (программ) - "00"; 

б) 3 - 7 разряды - код объекта, соответствующий 5 последним знакам 
уникального кода объекта капитального строительства (недвижимого имущества), 
указанного в соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений (далее соответственно - код объекта, 
соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта на капитальные вложения). 

В случае формирования идентификатора по договору (соглашению), 
заключенному в отношении нескольких объектов, в указанных разрядах указывается 
"00000". 

При заключении получателем субсидии контрактов (договоров) по объектам, 
идентификатор формируется по каждому такому контракту (договору) с указанием в 
данных разрядах кода объекта. 

При отсутствии кода объекта в соглашении о предоставлении межбюджетного 
трансферта на капитальные вложения в разрядах указывается код, соответствующий 
13 - 17 разрядам кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанный в 
названном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта на капитальные 
вложения; 

в) 8 - 18 разряды - соответствуют 1 - 11 разрядам уникального номера 
реестровой записи соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на 
капитальные вложения в реестре соглашений; 

г) 19 - 20 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет бюджета финансовому 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - при 
формировании идентификатора финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), в случае формирования идентификатора 
территориальным органом Федерального казначейства - первые два разряда кода 
территориального органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным 
казначейством; 

д) 21 разряд - код бюджета указывается: 
"2" - при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъекта Российской Федерации; 
"3" - при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 
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собственности; 
е) 22 - 24 разряды - порядковый номер государственного (муниципального) 

контракта, контракта учреждения, партнерского соглашения, договора (соглашения), 
контракта (договора) в разрезе одного объекта; 

ж) 25 разряд - указывается "7". 
14. Идентификатор государственного (муниципального) контракта, партнерского 

соглашения, договора (соглашения), источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты формируется территориальным органом Федерального 
казначейства и представляет собой двадцатипятизначный цифровой код со 
следующей структурой: 

а) 1 - 2 разряды - код идентификатора средств бюджетного кредита "98"; 
б) 3 - 5 разряды - код инфраструктурного проекта, присваиваемый Федеральным 

казначейством последовательно в соответствии со сквозной нумерацией каждому 
инфраструктурному проекту на основании нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации, утверждающего детализированный перечень мероприятий, 
реализуемых в рамках инфраструктурного проекта 5; 

в) 6 разряд - код направления использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, полученных в виде бюджетных кредитов, соответствующий: 

X - проектирование, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, 
коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых 
экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2021, N 24, ст. 4188), 
территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных 
научно-технологических центров, а также объектов инфраструктуры, необходимых для 
создания и использования объектов недвижимости жилищного фонда; 

Y - приобретение подвижного состава городского транспорта общего 
пользования; 

Z - технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

г) 7 - 10 разряды - код мероприятия, присваиваемый Федеральным 
казначейством последовательно в соответствии со сквозной нумерацией каждому 
мероприятию, реализуемому в рамках инфраструктурных проектов, на основании 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего 
детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного 
проекта. 

В случае формирования идентификатора по договору (соглашению), включая 
соглашение о предоставлении субсидии региональному (муниципальному) 
бюджетному и автономному учреждению, заключенному в отношении нескольких 
мероприятий в рамках реализации нескольких инфраструктурных проектов, в 3 - 10 
разрядах идентификатора договора (соглашения) указываются нули. 

При заключении получателем субсидии контрактов учреждений, контрактов 
(договоров) по мероприятиям в рамках реализации инфраструктурных проектов, 
идентификатор формируется по каждому такому контракту учреждению, контракту 
(договору) с указанием в 3 - 10 разрядах идентификатора соответствующих данных 
согласно подпунктам "б" - "г" настоящего пункта. 

В случае формирования идентификатора по договору (соглашению), включая 
соглашение о предоставлении субсидии региональному (муниципальному) 
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бюджетному и автономному учреждению, заключенному в отношении нескольких 
мероприятий в рамках реализации одного инфраструктурного проекта, в 6 - 10 
разрядах идентификатора договора (соглашения) указываются нули. 

При заключении получателем субсидии контрактов учреждений, контрактов 
(договоров) по мероприятиям в рамках реализации одного инфраструктурного проекта, 
идентификатор формируется по каждому такому контракту учреждению, контракту 
(договору) с указанием в 6 - 10 разрядах идентификатора соответствующих данных 
согласно подпунктам "в" и "г" настоящего пункта; 

д) 11 - 20 разряды - идентификационный номер налогоплательщика, 
присвоенный главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета), государственному (муниципальному) заказчику, 
предоставляющему средства по государственному (муниципальному) контракту, 
договору (соглашению), партнерскому соглашению. 

В случае формирования идентификатора по договору (соглашению), включая 
соглашение о предоставлении субсидии региональному (муниципальному) 
бюджетному и автономному учреждению, заключенному в отношении нескольких 
мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, в 11 - 20 разрядах 
идентификатора договора (соглашения) указывается идентификационный номер 
налогоплательщика, присвоенный получателю средств по данному договору 
(соглашению); 

е) 21 - 22 разряды - год заключения государственного (муниципального) 
контракта, партнерского соглашения, договора (соглашения); 

ж) 23 - 24 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством; 

з) 25 разряд - порядковый номер государственного (муниципального) контракта, 
контракта учреждения, партнерского соглашения, договора (соглашения), контракта 
(договора) в разрезе одного мероприятия. 

15. Идентификатор договора (соглашения), расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) по исполнению которых 
софинансируются за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации (за исключением договора (соглашения), указанного в пункте 13 
настоящего Порядка), формируется финансовым органом субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) или территориальным органом 
Федерального казначейства и представляет собой двадцатипятизначный цифровой 
код со следующей структурой: 

а) 1 - 2 разряды - код основного мероприятия целевой статьи расходов в составе 
национальных проектов (программ), соответствующий 4 - 5 разрядам кода целевой 
статьи расходов, в случае если расходы осуществляются не в рамках реализации 
национальных проектов (программ) - "00"; 

б) 3 - 7 разряды - код предоставляемого из федерального бюджета 
межбюджетного трансферта, соответствующий 13 - 17 разрядам кода бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанного в соглашении о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного 
трансферта на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации (муниципального образования) (далее - соглашение о предоставлении 
межбюджетного трансферта); 

в) 8 - 18 разряды - соответствуют 1 - 11 разрядам реестровой записи соглашения 
о предоставлении межбюджетного трансферта в реестре соглашений; 

г) 19 - 20 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
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Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет бюджета финансовому 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - при 
формировании идентификатора финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), в случае формирования идентификатора 
территориальным органом Федерального казначейства - первые два разряда кода 
территориального органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным 
казначейством; 

д) 21 разряд - код бюджета указывается: 
"2" - в отношении договора (соглашения), заключаемого главным 

распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации; 
"3" - в отношении договора (соглашения), заключаемого главным 

распорядителем средств местного бюджета; 
е) 22 - 24 разряды - порядковый номер договора (соглашения), присваиваемый 

финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах 
календарного года; 

ж) 25 разряд - указывается: 
"2" - в отношении договоров (соглашений), за исключением договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий (гранта в форме субсидий) по поддержке 
отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

"8" - в отношении договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в 
форме субсидии) по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

16. Идентификатор договора (соглашения) источником финансового 
обеспечения которого являются средства бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) без софинансирования из федерального бюджета, формируется 
финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
или территориальным органом Федерального казначейства и представляет собой 
двадцатипятизначный цифровой код со следующей структурой: 

а) 1 - 4 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 
б) 5 - 6 разряды - код основного мероприятия целевой статьи расходов в составе 

национальных проектов (программ), соответствующий 4 - 5 разрядам кода целевой 
статьи расходов, в случае если расходы осуществляются не в рамках реализации 
национальных проектов (программ) - "00"; 

в) 7 - 16 разряды - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета); 

г) 17 - 18 разряды - последние две цифры года, в котором заключен договор 
(соглашение); 

д) 19 - 20 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет бюджета финансовому 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - при 
формировании идентификатора финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), в случае формирования идентификатора 
территориальным органом Федерального казначейства - первые два разряда кода 
территориального органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным 
казначейством; 

е) 21 разряд - код бюджета указывается: 
"2" - в отношении договора (соглашения), заключаемого главным 

распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации; 
"3" - в отношении договора (соглашения), заключаемого главным 



распорядителем средств местного бюджета; 
ж) 22 - 24 разряды - порядковый номер, присваиваемый последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года; 
з) 25 разряд - указывается: 
"2" - в отношении всех договоров (соглашений), за исключением договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий (гранта в форме субсидий) по поддержке 
отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

"8" - в отношении договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в 
форме субсидии) по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

17. Идентификатор контракта (договора) на капитальный ремонт, заключенный 
фондом капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет средств 
субсидии, взносов на капитальный ремонт (далее - договор на капитальный ремонт), 
формируется указанным фондом после формирования реестровой записи в реестре 
договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, заключенных заказчиками (далее - реестр 
договоров о проведении капитального ремонта), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка, и представляет собой 
двадцатизначный буквенно-цифровой код и имеет следующую структуру: 

а) 1 - 18 разряды - соответствуют 1 - 18 разрядам уникального номера 
реестровой записи реестра договоров о проведении капитального ремонта; 

б) 19 - 20 разряды - указывается "КР". 
18. Идентификатор договора на капитальный ремонт, информация о котором не 

включается в реестр договоров о проведении капитального ремонта, формируется 
финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
или территориальным органом Федерального казначейства и представляет собой 
двадцатизначный буквенно-цифровой код и имеет следующую структуру: 

а) 1 - 10 разряды - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
заказчику; 

б) 11 - 12 разряды - первые два разряда кода территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет бюджета финансовому 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - при 
формировании идентификатора финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), а в случае формирования идентификатора 
территориальным органом Федерального казначейства - первые два разряда кода 
территориального органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным 
казначейством; 

в) 13 - 14 разряды - последние две цифры года, в котором заключен договор на 
капитальный ремонт; 

г) 15 - 18 разряды - порядковый номер реестровой записи, присваиваемый 
последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в рамках календарного года 
по каждому заказчику; 

д) 19 - 20 разряды - указывается "КР". 
 

────────────────────────────── 
1 Пункт 1 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. N 1084 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, 
ст. 6427; 2021, N 28, ст. 5508). 

2 Пункт 1 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6427; 2021, N 28, ст. 5508). 

3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. 
N 153н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2020 г., регистрационный 
N 60499), с изменением, внесенным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 января 2021 г. N 9н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный N 63014). 

4 Пункт 1 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 45, ст. 6225; 2020, N 46, ст. 7299). 

5 Правила предоставления, использования и возврата субъектами Российской 
Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1190 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 31, ст. 5902). 
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