Порядок заполнения платежных поручений и предоставления
обосновывающих документов при осуществлении операций по переводу
денежных средств с отдельных счетов, открытых
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1. Обязательным условием для приема распоряжений к исполнению является
указание идентификатора государственного контракта (ИГК) в поле 22
«Код», за исключением распоряжений на перечисление денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации. При перечислении денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации идентификатор
государственного контракта (ИГК) указывается в назначении платежа.
2. При заполнении поля «Назначения платежа» сначала указывается тип
операции в соответствии с Таблицей 1 в формате «Тип __(указывается номер
типа операции):», затем назначение платежа и реквизиты документов,
являющихся основанием для составления платежа.
(Например: Тип 0 Оплата за выполненные работы по Договору № 1 от
01.01.2015, счет № 1 от 01.02.2015 за металлические изделия. НДС»).
Таблица 1. Типы операций списания с отдельного счёта
Иденти
фикатор
типа
1

2

3

4

Назначение платежа

Значение

Тип
1 ИГК (22 поле Уплата налогов и сборов, таможенных
заполнено УИН/УИП, при платежей,
страховых
взносов
в
наличии)
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования,
иных
обязательных платежей в бюджет
Российской Федерации, установленных
законодательством
Российской
Федерации
Тип 2 (22 поле заполнено Оплата товаров, работ, услуг по ценам
25-значным
номером (тарифам),
подлежащим
ИГК)
государственному регулированию
Тип 3 (22 поле заполнено Оплата иных расходов на сумму не более
25-значным номером
трех миллионов рублей в месяц
ИГК)
Тип 4 (22 поле заполнено Перечисления прибыли в размере
25-значным
номером согласованном
сторонами
при
ИГК)
заключении
контракта
и
предусмотренном его условиями, после
исполнения контракта и представления в
Банк акта приема-передачи товара (акта
выполненных работ, оказанных услуг).

5

Тип 5 (22 поле заполнено
25-значным номером
ИГК)

6

Тип 6 (22 поле заполнено
25-значным номером ИГК
или
УИН/УИП
при
перечислении денежных
средств в УФК)

7

Тип 7 (22 поле заполнено
25-значным номером
ИГК)
Тип 8 (22 поле заполнено
25-значным номером
ИГК)

8

9

10

Назначение
платежа:
«Тип
4:
Перечисление прибыли в соответствии
с п.п. в, п.п.2, п.1, ст. 8.3 275-ФЗ от
29.12.2012 по контракту N от , согл.
Акта от . НДС не облагается»
Оплата труда (при одновременной уплате
соответствующих налогов и страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского страхования;)
Списание
по
исполнительным
документам,
предусматривающим
перечисление (выдачу) денежных средств
для удовлетворения требований о
возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью; перечисление (выдачу)
денежных средств для расчетов по
выплате выходных пособий лицам,
работающим
или
работавшим
по
трудовому договору (контракту), и (или)
по оплате их труда; взыскание денежных
средств в доход Российской Федерации
Списание, связанное с размещением
денежных средств на депозите в Банке

Возврат сумм кредитов, перечисленных
уполномоченным банком исполнителю на
отдельный
счет
в
том
же
уполномоченном банке для исполнения
контрактов в рамках сопровождаемой
сделки, а также процентов по таким
кредитам,
при
отсутствии
(недостаточности) авансирования по
контрактам.
Тип 9 (22 поле заполнено Расчеты с иностранными исполнителями,
25-значным номером
участвующими в поставках продукции по
ИГК)
государственному оборонному заказу и
входящими в кооперацию в рамках
сопровождаемой сделки в соответствии с
перечнем
таких
иностранных
исполнителей по каждой сопровождаемой
сделке,
составленному
головным
исполнителем,
согласованным
и
представленным
государственным
заказчиком в уполномоченный банк, в
котором
открыт
отдельный
счет
головным исполнителем
Тип 10 (22 поле заполнено Перечисление денежных средств, в
25-значным номером
размере, согласованном сторонами при
ИГК)
заключении
контракта
и

11

Тип 11 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)

12

Тип 12 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)

предусмотренном
его
условиями,
направленных
на
возмещение
(компенсацию)
после
исполнения
контракта в пределах цены контракта
понесенных исполнителем за счет
собственных средств (за исключением
средств, находящихся на отдельных
счетах) расходов на формирование запаса
продукции,
сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий, необходимого для выполнения
государственного оборонного заказа, при
условии подтверждения исполнителем
обоснованности фактических расходов,
связанных с формированием такого
запаса, после исполнения контракта и
представления
исполнителем
в
уполномоченный банк акта приемапередачи товара (акта выполненных
работ, оказанных услуг) Назначение
платежа
«Тип
10:
Возмещение
(компенсация) расходов в соответствии
с п.п. е1, п.п.2, п.1, ст. 8.3 275-ФЗ от
29.12.2012
по
контракту
N
от , согл. Акта. НДС не облагается»
Перечисление головным исполнителем
денежных средств при частичном
исполнении
им
государственного
контракта, если результатом такого
частичного
исполнения
является
принятая государственным заказчиком
продукция, в размере, согласованном с
государственным заказчиком и не
превышающем
размера
прибыли,
подлежащего
применению
государственным заказчиком в составе
цены
продукции
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации для определения
начальной
(максимальной)
цены
государственного контракта или цены
государственного
контракта,
заключаемого с единственным головным
исполнителем.
Назначения
платежа
«Тип
11:
Перечисление прибыли в соответствии
с п.п. г, п.п.2, п.1, ст. 8.3 275-ФЗ от
29.12.2012 по контракту N от , согл.
Акта от . НДС не облагается»
Перечисление денежных средств в
размере, согласованном сторонами при
заключении государственного контракта

13

Тип 13 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)

14

Тип 14 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)

и предусмотренном его условиями,
направленных
на
возмещение
(компенсацию)
в
пределах
цены
государственного контракта понесенных
головным
исполнителем
за
счет
собственных средств (за исключением
средств, находящихся на отдельных
счетах) расходов на формирование запаса
продукции,
сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий, необходимого для выполнения
государственного оборонного заказа, при
условии
подтверждения
головным
исполнителем
обоснованности
фактических расходов, связанных с
формированием такого запаса
Назначения
платежа
«Тип
12:
Возмещение (компенсация) расходов в
соответствии с п.п. е, п.п.2, п.1, ст. 8.3
275-ФЗ от 29.12.2012 по контракту N
от , согл. Акта. НДС не облагается»
Перечисление денежных средств в
размере, согласованном сторонами при
заключении
контракта
и
предусмотренном
его
условиями,
направленных
на
возмещение
(компенсацию)
в
пределах
цены
контракта понесенных исполнителем за
счет собственных средств расходов на
формирование запаса продукции, сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих изделий, необходимого
для
изготовления
продукции
с
длительным технологическим циклом
производства в целях выполнения
государственного оборонного заказа, при
условии подтверждения исполнителем
обоснованности фактических расходов,
связанных с формированием такого
запаса
Назначения
платежа
«Тип
13:
Возмещение (компенсация) расходов в
соответствии с п.п. е2, п.п.2, п.1, ст. 8.3
275-ФЗ от 29.12.2012 по контракту N
от , согл. Акта. НДС не облагается»
Перечисление
(выдача)
денежных
выплат, связанных с предоставлением
работникам гарантий и компенсаций,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (за исключением
компенсаций расходов на проезд и найм
жилого помещения)

15

16

0

Тип 15 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)
Тип 16 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)
Тип 0 (22 поле заполнено
25-значным
номером
ИГК)

Списание денежных средств, связанное с
окончательным
расчетом
по
государственному контракту, контракту
Возврат ошибочно перечисленных ранее
денежных средств с отдельного счета
Иные операции по списанию денежных
средств, в том числе перевод между
отдельными счетами

3. Назначение платежа должно соответствовать содержанию документов,
являющихся основанием для составления распоряжения. При перечислении
денежных средств с отдельного счета Головного исполнителя/Исполнителя
на отдельный счет Исполнителя/Соисполнителя в контракте (договоре),
являющемся основанием для составления распоряжения, должен быть указан
соответствующий ИГК.
4. Распоряжения не принимаются к исполнению без предоставления
документов, являющихся основанием для составления распоряжения.
Перечень необходимых документов для приема к исполнению распоряжений
приведен в Таблице 2.
Таблица 2. Перечень оснований для составления распоряжений
№
п/п
1.

2

Наименование операции
Тип 1. Уплата налогов и сборов,
таможенных платежей, страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования
РФ,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования, иных обязательных
платежей в бюджет Российской
Федерации,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
Тип 2 Оплата расходов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг по ценам
(тарифам),
подлежащим
государственному регулированию
(по которым уполномоченным
органом
был
утвержден
соответствующий тариф)

Основание
для составления распоряжения
При перечислении страховых взносов,
налоговых, таможенных и иных платежей в
бюджетную
систему
Российской
Федерации обосновывающие документы
могут не представляться

В распоряжении на оплату в графе
«назначение
платежа»
необходимо
указывать, что платеж осуществляется на
основании
тарифа,
утвержденного
соответствующим актом уполномоченного
органа (с указанием реквизитов такого
акта).
К комплекту документов, предоставляемых
уполномоченному банку, должна быть
приложена копия акта уполномоченного
органа об утверждении указанного тарифа
(приказ Федеральной службы по тарифам (а

3

Тип 3 Оплата иных расходов на
сумму не более трех миллионов в
месяц

4

Тип 4 Перечисление прибыли
Исполнителем по контракту на
иные банковские счета после
полного исполнения контракта

также ее правопреемника), решение органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
области
государственного регулирования тарифов,
постановление
Федеральной
энергетической
комиссии
Российской
Федерации и другие подтверждающие
документы), копия лицензии (при условии
лицензирования деятельности подлежащей
государственному
регулированию),
заверенная уполномоченным лицом и
оттиском печати организации-поставщика
товаров (работ, услуг), на осуществление
деятельности,
подлежащей
государственному регулированию.
Одновременно представляются документы
(копии
документов),
являющиеся
основанием для составления распоряжений
В качестве документов, обосновывающих
расходную операцию, предоставляются:
- договор,
- акты приема-передачи товара, акты сдачиприемки выполненных работ, оказанных
услуг,
- товарно-транспортные накладные;
- счета, счета-фактуры;
- иные документы являющиеся основанием
для составления распоряжения.
Под иными
расходами
понимаются
платежи на иные цели, не запрещенные
режимом использования ОБС:
.- оплата гостиниц, авиабилетов;
- оплата лицензий;
- оплата комиссионных вознаграждений
- уплата профсоюзных взносов
(распоряжение на уплату профсоюзных
взносов; расчетная
ведомость
по
удержанию профсоюзных взносов из
заработной
платы
сотрудников
предприятий).
При
перечислении
Исполнителю
Перечисления
прибыли
в
размере
согласованном сторонами при заключении
контракта
и
предусмотренном
его
условиями, после исполнения контракта,
обосновывающими документами являются:
- контракт, в отношении которого
осуществляется проверка соответствия
суммы, указанной в распоряжении размеру
прибыли, предусмотренному условиями
контракта и согласованному сторонами
при заключении контракта;

5

6

- акт приема-передачи товара (акт
выполненных работ, оказанных услуг) и
другие
документы,
подтверждающие
исполнение контракта всеми сторонами в
полном объеме (исполнение контракта
заказчиком,
исполнение
контракта
исполнителем, а также подтверждение
отсутствия оснований для применения мер
ответственности).
В случае списания денежных средств с ОБС
в
счет
перечисления
прибыли,
согласованной сторонами при заключении
контракта
и
предусмотренной
его
условиями, после исполнения контракта, в
размере превышающем 20% от цены
контракта. Банк вправе приостановить
операцию в порядке предусмотренном
Законом № 275-ФЗ.
Тип 5 Оплата труда
При осуществлении оплаты труда с
отдельного счета необходимо предоставить
следующие документы:
- распоряжение на общую сумму
заработной
платы,
составленное
на
основании
расчетной
ведомости,
с
обязательным указанием соответствующего
этому счету ИГК в 22 поле «Код», при
этом в назначении платежа указывается
номер и дата расчетной ведомости или
реквизиты реестра зачислений денежных
средств на карточные счета (имя файла)
при перечислении денежных средств на
карточные счета и на договор с кредитной
организацией на перечисление заработной
платы;
распоряжения
на
уплату
соответствующих налогов и страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Тип 5 Платежи из заработной При
перечислении
платежей,
платы (алименты),
осуществляемых из заработной платы
работников, необходимо предоставить в
банк документ, подтверждающий данное
удержание. В качестве такого документа
может быть представлен расчетный лист
(при выплате алиментов), заверенный
подписью уполномоченного лица:
Выплата сумм алиментов,
удержанных из
заработной платы
сотрудников предприятий. Дополнительно
к
документам,
указанным
ранее,

представляется
расчетный
листок
сотрудника,
у которого производится
данное удержание.
7

8

9

10

Тип
6
Списание
по
исполнительным
документам
предусматривающим перечисление
(выдачу) денежных средств для
удовлетворения требований
о
возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью; перечисление
(выдачу) денежных средств для
расчетов по выплате выходных
пособий лицам, работающим или
работавшим
по
трудовому
договору (контракту), и (или) по
оплате их труда; взыскание
денежных
средств
в
доход
Российской Федерации
Тип 7 Списание, связанное с
размещением денежных средств на
депозите в том же
уполномоченном банке
Тип 8 Возврат сумм кредитов,
перечисленных уполномоченным
банком исполнителю на отдельный
счет в том же уполномоченном
банке для исполнения контрактов в
рамках сопровождаемой сделки, а
также
процентов
по
таким
кредитам,
при
отсутствии
(недостаточности) авансирования
по контрактам
Тип 9 Расчеты с иностранными
исполнителями, участвующими в
поставках
продукции
по
государственному
оборонному
заказу и входящими в кооперацию
в рамках сопровождаемой сделки в
соответствии с перечнем таких
иностранных исполнителей по
каждой сопровождаемой сделке,
составленному
Головным
исполнителем, согласованным и
представленным государственным
заказчиком в уполномоченный
банк, в котором открыт отдельный
счет Головным исполнителем

Предоставляются
исполнительные
документы, являющиеся основанием для
списания денежных средств: требования,
акты и иные исполнительные документы в
доход Российской Федерации

Клиентом предоставляется депозитный
договор, подписанный со своей стороны
Возврату подлежит основная сумма
кредита и процентов по такому кредиту
Исполнителю государственного контракта,
основанием служит Кредитный договор

Денежные средства, необходимые для
расчета с иностранным исполнителем,
перечисляются с отдельного счета на иной
банковский счет, указанный в контракте с
иностранным исполнителем.
При
расчетах
с
иностранными
исполнителями
обосновывающими
документами являются:
- перечень иностранных исполнителей
(далее – Перечень), утвержденный и
направленный в Банк в соответствии с
требованиями Приказа Министра обороны
Российской Федерации от 31.08.2015 №
501 (далее – Приказ № 501).
В случае несоответствия сведений,
указанных в Перечне, требованиям
Приказа № 501 Перечень возвращается в
Министерство обороны РФ для внесения
необходимых корректировок;
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Тип 10 Перечисление денежных
средств, в размере, согласованном
сторонами
при
заключении
контракта и предусмотренном его
условиями,
направленных
на
возмещение (компенсацию) после
исполнения контракта в пределах
цены
контракта
понесенных
исполнителем за счет собственных
средств (за исключением средств,
находящихся на отдельных счетах)
расходов на формирование запаса
продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих
изделий,
необходимого
для
выполнения
государственного
оборонного заказа, при условии
подтверждения
исполнителем
обоснованности
фактических
расходов,
связанных
с
формированием такого запаса,
после исполнения контракта и
представления исполнителем в
уполномоченный
банк
акта
приема-передачи товара (акта
выполненных работ, оказанных
услуг)

- контракт с иностранным исполнителем, а
также иных подтверждающих документов,
предусмотренных
контрактом
(счета,
накладные и т.д.). Для проведения
процедур контроля целевого использования
денежных средств с ОБС в соответствии с
требованиями
Закона
и
контроля
соблюдения валютного законодательства
РФ
Банк проводит
предварительный
анализ представленных обосновывающих
документов.
При
осуществлении
расчетов
с
иностранными
исполнителями
по
контрактам,
сумма обязательств по
которым
равна
или
превышает
в
эквиваленте 50 тыс. долларов США, до
начала
осуществления
платежей
необходимо открыть паспорт сделки. При
составлении распоряжения на перевод
денежных
средств
иностранному
исполнителю в назначении платежа
дополнительно перед типом операции
указывается код валютной операции
Для
проведения
данной
операции
Исполнителю необходимо согласовать с
Головным исполнителем и включить в
Контракт условие о возмещении и сумму
компенсируемых расходов, понесенных за
счет собственных средств на формирование
запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимого для выполнения ГОЗ.
Документы, подтверждающие фактические
расходы, связанные с формированием
такого запаса, после исполнения Контракта.
При этом сумма перечислений с отдельного
счета по данному основанию не должна
превышать
сумму
расходов
на
формирование запасов, указанных в,
Контракте.
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Тип 11 Перечисление Головным
исполнителем денежных средств
при частичном исполнении им
Государственного
контракта,
если
результатом
такого
частичного исполнения является
принятая
Государственным
заказчиком продукция, в размере,
согласованном
с
Государственным заказчиком и
не
превышающем
размера
прибыли,
подлежащего
применению
Государственным
заказчиком в составе цены
продукции
в
порядке,
установленном Правительством
Российской
Федерации
для
определения
начальной
(максимальной)
цены
Государственного контракта или
цены
Государственного
контракта,
заключаемого
с
единственным
Головным
исполнителем

До
исполнения
Государственного
контракта (при частичном исполнении)
допускается перечисление с отдельного
счета прибыли Головным исполнителем,
если результатом такого частичного
исполнения
является
принятый
Государственным заказчиком товар, в
размере, согласованном с Государственным
заказчиком и не превышающем размер
прибыли в составе цены продукции.
Таким
образом,
основанием
для
исполнения распоряжения на перечисление
прибыли при частичном исполнении
государственного контракта является:
- уведомление о размере согласованной
прибыли,
полученное
Банком
от
государственного заказчика;
государственный
контракт,
предполагающий поставку и приемку
товара этапами;
документы,
подтверждающие
приемку товара по соответствующему
этапу (акт приема-передачи товара и другие
документы, подтверждающие исполнение
получателем средств своих обязательств по
этапу).
Для
проведения
данной
операции
головному
исполнителю
необходимо
согласовать
с государственным
заказчиком
и
включить
в
государственный контракт (заключить
дополнительное
соглашение
к
государственному контракту) условие о
возмещении и сумму компенсируемых
расходов,
понесенных за счет
собственных средств на формирование
запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимого для выполнения ГОЗ, при
условии подтверждения обоснованности
фактических расходов, связанных с
формированием такого запаса.
Для проведения указанной операции не
требуется
полного
исполнения
Государственного контракта

Тип 12 Возмещение головным
исполнителем
ранее
понесенных расходов:
Перечисление денежных средств в
размере, согласованном сторонами
при заключении государственного
контракта и предусмотренном его
условиями,
направленных
на
возмещение
(компенсацию)
в
пределах цены государственного
контракта понесенных головным
исполнителем за счет собственных
средств (за исключением средств,
находящихся на отдельных счетах)
расходов на формирование запаса
продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих
изделий,
необходимого
для
выполнения
государственного
оборонного заказа, при условии
подтверждения
головным
исполнителем
обоснованности
фактических расходов, связанных
с формированием такого запаса
проведения
данной
операции
Тип 13 Возмещение расходов Для
Исполнителем
продукции
с Исполнителю необходимо согласовать с
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длительным
технологическим
циклом
производства
ранее
понесенных затрат
Перечисление денежных средств в
размере, согласованном сторонами
при заключении контракта и
предусмотренном его условиями,
направленных на возмещение
(компенсацию) в пределах цены
контракта
понесенных
исполнителем за счет собственных
средств
расходов
на
формирование запаса продукции,
сырья,
материалов,
полуфабрикатов, комплектующих
изделий,
необходимого
для
изготовления
продукции
с
длительным
технологическим
циклом производства в целях
выполнения
государственного
оборонного заказа, при условии
подтверждения
исполнителем
обоснованности
фактических
расходов,
связанных
с
формированием такого запаса
Тип 14 Перечисление (выдача)
денежных выплат, связанных с
предоставлением
работникам
гарантий
и
компенсаций,
предусмотренных
Трудовым
кодексом Российской Федерации
(за исключением компенсаций
расходов на проезд и найм жилого
помещения)

Головным исполнителем и включить в
контракт условие о возмещении и сумму
компенсируемых расходов, понесенных за
счет собственных средств на формирование
запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимого для выполнения ГОЗ.
Для проведения указанной операции не
требуется полного исполнения контракта
обеими сторонами.

Допускается выплата с ОБС денежных
средств, связанных с предоставлением
работникам гарантий и компенсаций ,
предусмотренных Трудовым Кодексом
Российской Федерации за исключением
компенсаций расходов на проезд и найм
жилого помещения)
Допускается оплата командировочных
расходов
по
возмещению
расходов
работников, связанных со служебной
командировкой (кроме
расходов
на
проезд и найм жилого помещения).
Подтверждающие документы:
- приказ о командировании сотрудника
предприятия;
авансовый
отчет,
смета
командировочных расходов и/или
иные
документы,
составляемые
организацией
в
соответствии
с
внутренним
документооборотом
и
являющиеся основанием для выплаты
командировочных расходов
Выдача наличных денежных Выдача наличных денежных средств по
средств по Чеку с отдельного чеку с отдельного счета допускается только
счета
в следующих целях:
- на оплату труда при
условии
одновременной уплаты соответствующих
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Тип 15 Списание денежных
средств,
связанное
с
окончательным
расчетом
по
государственному
контракту,
контракту

15.

Тип 0 Перечисление денежных
средств на отдельные счета
Исполнителей

налогов и страховых взносов в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования;
- для удовлетворения требований о
возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью, по исполнительным документам;
- для расчетов по выплате выходных
пособий
лицам,
работающим
или
работавшим по трудовому договору
(контракту), и (или) по оплате их труда по
исполнительным документам.
При выдаче наличных денежных средств
по чеку идентификатор государственного
контракта
указывается
в
поле
«Чекодатель», а в случае отсутствия места
- ниже поля «№ счета чекодателя» на
лицевой стороне чека. При выдаче
средств на основании исполнительного
документа последний должен быть
представлен в Банк
При осуществлении платежей на отдельные
счета
Исполнителей,
связанные
с
окончательным расчетом по контракту
необходимо предоставить:
-контракт;
- документы, подтверждающие факт
поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг), т.е. акты приема-передачи,
товарные накладные, акты сдачи-приемки,
а
также
другие
документы,
предусмотренные
контрактом,
и
подтверждающие
переход
права
собственности на товар (выполнение работ,
оказание услуг).
В распоряжении на оплату в графе
«назначение
платежа»
необходимо
указывать Окончательный расчет, номер и
дату контракта (договора, заключенного
Головным исполнителем с исполнителем,
либо между исполнителями. Номер
контракта (договора) должен содержать
соответствующий ИГК, в соответствии с
Приказом № 475
При осуществлении платежей на отдельные
счета
Исполнителей
необходимо
предоставить:
- контракт (в случае перечисления аванса
необходимо, чтобы его размер был указан в
контракте);
- документы, подтверждающие факт

поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг), т.е. акты приема-передачи,
товарные накладные, акты сдачи-приемки,
а
также
другие
документы,
предусмотренные
контрактом,
и
подтверждающие
переход
права
собственности на товар (выполнение работ,
оказание услуг).
В распоряжении на оплату в графе
«назначение
платежа»
необходимо
указывать номер и дату контракта
(договора,
заключенного
Головным
исполнителем с исполнителем, либо между
исполнителями.
Номер
контракта
(договора)
должен
содержать
соответствующий ИГК, в соответствии с
Приказом № 475
5. Распоряжения на оплату, а также обосновывающие документы передаются

посредством системы дистанционного банковского обслуживания «КлиентБанк» либо на бумажном носителе в виде копий, заверенных подписью и
печатью уполномоченных лиц Головного исполнителя, Исполнителя.
Порядок создания и передачи распоряжений на оплату, а также форматы
передачи обосновывающих документов указаны в Памятке по совершению
платежей и отправке сопроводительных документов в рамках
государственного оборонного заказа.

