Часто задаваемые вопросы по расчетам с отдельных счетов
Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, установленных законодательством Российской
Федерации
1. Можно ли оплачивать налоги и сборы с отдельного банковского
счета?
Ответ: В соответствии с пп. а, п.2, ч.1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» с отдельного банковского счета разрешены операции
по уплате налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных
платежей
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации,
установленных
законодательством Российской Федерации.

2. Как оформить платежное поручение по оплате налогов и сборов с
отдельного банковского счета?
Ответ: При заполнении платежного поручения по перечислению денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации в 22 поле указывается при наличии
УИН/УИП либо проставляется цифра 0. Впервой части назначения платежа необходимо
указать тип операции (Тип 1) и идентификатор государственного контракта.
Например: Тип 1 ИГК 00000000000000000000 Оплата НДС за 1 квартал 2019г.

3. Ограничена ли сумма налогов и сборов, которую можно оплатить по
отдельному банковскому счету?
Ответ: Банк вправе приостановить операции по Отдельному счету Клиента-Исполнителя
в соответствии со ст.8.6 Закона № 275-ФЗ и Указанием Банка России от 15 июля 2015 г. №
3729-У “О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе” в случае списания денежных средств с
Отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей,
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта
(включая списание на основании поручений взыскателей средств). Сумма контракта
указывается в Заявлении о присоединении к правилам банковского сопровождения АО
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АКБ «НОВИКОМБАНК» контракта по государственному оборонному заказу. В случае
изменения суммы контракта, необходимо представить в Банк документы,
подтверждающие данный факт.

4. Какие подтверждающие документы необходимо представлять в банк
при оплате налогов и сборов?
Ответ: При перечислении страховых взносов, налоговых, таможенных и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации обосновывающие документы могут не
представляться.
При проведении операции в целях уплаты иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации в распоряжении Клиента указывается следующая
информация:
1) из реквизитов распоряжения должно следовать, что платеж осуществляется в пользу
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в которые
входят федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты (ст. 10
Бюджетного Кодекса Российской Федерации);
2) правовое основание возникновения обязательства для уплаты данного платежа наличие нормативного правового акта, ссылка на который должна содержаться в
назначении платежа или в документах, обосновывающих данный платеж. При этом,
данный платеж согласно законодательству Российской Федерации должен являться
обязательным. В случае отсутствия в распоряжении Клиента указания на нормативный
правовой акт, являющийся основанием для возникновения обязательства Клиента по
уплате обязательного платежа, правовое основание возникновения обязательства для
уплаты данного платежа указывается Клиентом в письме, представленном Клиентом в
Банк в качестве Подтверждающего документа.

Оплата расходов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
по
ценам
(тарифам),
подлежащим
государственному регулированию
1. Как оформить платежное поручение по оплате с отдельного
банковского счета расходов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному
регулированию?
Ответ: При заполнении платежного поручения по оплате расходов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному
регулированию в 22 поле указывается идентификатор государственного контракта.
В распоряжении на оплату в графе «назначение платежа» необходимо указывать тип
операции (Тип 2), а также что платеж осуществляется на основании тарифа,
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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 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).

2. Как правильно осуществить оплату расходов на электрическую
энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в соответствии с пп. б.1) п.2, ч.1 ст. 8.3, Закона N 275-ФЗ?
Ответ: Для оплаты электроэнергии необходимо представить документ, подтверждающий
присвоение получателю средств статуса гарантирующего поставщика (если оплата
осуществляется в пользу гарантирующего поставщика), а также решения органа
регулирования тарифов об установлении тарифа на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков.
В случае оплаты электрической энергии (мощности) в адрес не гарантирующего
поставщика, по типу 2 оплачивается только регулируемая часть. Если сумма счета/счет
фактуры/ТТН содержит как регулируемую, так и нерегулируемую составляющую, то в
рамках оплаты по регулируемым ценам возможна оплата только регулируемой
составляющей. Оплата нерегулируемой составляющей осуществляется по другому
распоряжению только в рамках оплаты расходов на сумму не более трех/пяти миллионов
рублей в месяц (пп. «з» п.2 ч.1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ).

Перечисление прибыли в размере, согласованном сторонами
при заключении контракта и предусмотренном его условиями,
после исполнения контракта и представления в уполномоченный
банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ,
оказанных услуг)
1. Какие документы необходимо представить в банк при перечислении
исполнителем с отдельного банковского счета прибыли?
Ответ: При перечислении Исполнителю 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;
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- акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг) и другие
документы, подтверждающие исполнение контракта (счета, счета-фактуры, товарнотранспортные накладные и т.п.) всеми сторонами в полном объеме (исполнение контракта
заказчиком, исполнение контракта исполнителем, а также подтверждение отсутствия
оснований для применения мер ответственности).

2. Каким образом исполнитель может перечислить прибыль с отдельного
счета на свой иной счет?
Ответ: В соответствии с пп. «в» п.2 ч.1 ст. 8.3 Закона 275-ФЗ исполнитель ГОЗ может
перечислить на свой счет денежные средства в размере плановой (определенной
условиями контракта) суммы прибыли после полного выполнения обязательств по своему
контракту (вне зависимости от предмета контракта — поставка товара, выполнение работ,
оказание услуг).
Следовательно, перевод денежных средств в счет перечисления прибыли с отдельного на
иной банковский счет возможен при соблюдении следующих условий:
−
полное исполнение контракта и представление документов, позволяющих
сделать вывод об исполнении контракта;
−
наличие согласованного между сторонами и зафиксированного размера
прибыли в контракте, дополнительном соглашении к контракту,
приложении к контракту либо в ином другом документе, который является
неотъемлемой частью контракта;
−
представление в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных
работ, оказанных услуг).
В случае, если списание денежных средств с отдельного счета в качестве перечисления
прибыли, согласованной сторонами при заключении контракта и предусмотренной его
условиями, после исполнения контракта осуществляется в размере, превышающем 20% от
цены контракта, Банк вправе приостановить операцию в порядке, предусмотренном ст.8.6
Закона 275-ФЗ и в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3729-У.

3. Может ли размер прибыли или фактический задел, предусмотренные
договором, быть прописаны в процентном соотношении или допустимы
только конкретные суммы?
Ответ: В конструкции контракта должны быть прописаны только абсолютные величины
тех показателей, которые предусмотрены законом:
цена контракта, которая должна быть обязательно оцифрована и иметь конкретное
значение;
размер прибыли (в целом по контракту или по этапам) и сумма фактического
задела, согласованные сторонами и зафиксированные в контракте, также должны иметь
четкую фиксированную величину, а не процентное соотношение или сумму, зависящую
от каких-либо условий.

Перечисления головным исполнителем денежных средств при
частичном исполнении им государственного контракта, если
результатом такого частичного исполнения является принятая
государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном
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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
Какие документы необходимо представить в банк при перечислении
Головным исполнителем с отдельного банковского счета прибыли?
Ответ: Перевод Головным исполнителем денежных средств возможен на основании
поступившего в уполномоченный банк Уведомления
о согласованном
с
государственным заказчиком размере прибыли, подлежащем перечислению головным
исполнителем с отдельного счета при частичном исполнении им ГК, которое
составляется заказывающим органом военного управления, оформляется на бланке
Министерства обороны Российской Федерации и подписывается его руководителем не
позднее 30 дней с даты принятия государственным заказчиком продукции по частично
исполненному Государственному контракту.
Порядок уведомления уполномоченного банка государственным заказчиком определен с
Приказом Министра обороны РФ № 713 от 31.10.2016.

Расчеты с иностранными исполнителями, участвующими в
поставках продукции по государственному оборонному заказу и
входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки.
Перечень таких иностранных исполнителей по каждой
сопровождаемой сделке составляется головным исполнителем,
согласуется и представляется государственным заказчиком в
уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счет
головным исполнителем.
1. Как возможно осуществить оплату с отдельного банковского счета в
адрес иностранного исполнителя?
Ответ: Статьей 8.4 Закона 275-ФЗ установлен запрет на приобретение иностранной
валюты.
Вместе с тем, Законом 275-ФЗ предусмотрена возможность списания денежных средств
с отдельного счета в целях расчетов с иностранными исполнителями, участвующими в
поставках продукции по ГОЗ и входящими в производственную кооперации по
исполнению ГК, только при условии включения такого исполнителя в перечень
иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке.
Указанный перечень составляется головным исполнителем, согласуется и представляется
государственным заказчиком в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счет
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головным исполнителем, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министра
обороны РФ от 31.08.2015 № 501.
Денежные средства, необходимые для расчета с таким иностранным исполнителем,
перечисляются с отдельного счета на иной банковский счет, указанный в контракте с
иностранным исполнителем. Вопросы необходимости конвертации оговариваются Банком
с клиентом в каждом конкретном случае.
При осуществлении расчетов с иностранными исполнителями по контрактам, сумма
обязательств по которым для импортных контрактов - 3 млн. рублей, для экспортных
контрактов - 6 млн. рублей, до начала осуществления платежей необходимо осуществить
их постановку на учет в Банке в порядке, установленном главой 5 Инструкции ЦБ РФ №
181-И от 16.08.2017г.
В случае, если списание денежных средств с отдельного счета исполнителя
осуществляется на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке
продукции по ГОЗ и являющегося некоммерческой организацией или организацией,
созданной иностранной структурой без образования юридического лица, операция
подлежит приостановлению в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2015 №
3729-У.

2. Какие документы необходимо представить в банк при оплате с
отдельного счета в адрес иностранного исполнителя?
Ответ: Обосновывающими документами для составления распоряжения на перевод
являются:
− контракт с иностранным исполнителем (с указанием размера аванса в случае
авансирования);
− инвойс, ГТД, товарные накладные, акт/акты оказанных работ, выполненных
услуг и другие документы, подтверждающие выполнение иностранным
исполнителем своих обязательств по контракту;
− перечень иностранных исполнителей по соответствующему ГК,
представленный государственным заказчиком в Банк в отношении
иностранного исполнителя, в адрес которого осуществляется перевод с
отдельного счета (согласно Приказу Министра обороны РФ от 31.08.2015 №
501).

Перечисления 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
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подтверждения
головным
исполнителем
обоснованности
фактических расходов, связанных с формированием такого запаса
Какие документы необходимо представить в банк при перечислении
Головным исполнителем возмещения (компенсации) ранее понесенных
расходов с отдельного банковского счета?
Ответ: Перевод головным исполнителем денежных средств возможен на основании
поступившего в уполномоченный банк Уведомления о размере фактических расходов,
понесенных головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу на формирование запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий (далее – запас продукции), необходимого
для выполнения государственного оборонного заказа, которое составляется
заказывающим органом военного управления, оформляется на бланке Министерства
обороны Российской Федерации и подписывается его руководителем не позднее 30 дней
с даты заключения Государственного контракта, в соответствии с Приказом Министра
обороны РФ № 712 от 31.10.2016.

Перечисления 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)
Какие документы необходимо представить в банк при перечислении
исполнителем возмещения (компенсации) ранее понесенных расходов
с отдельного банковского счета?
Ответ: При перечислении Исполнителю возмещения (компенсации) 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 возмещения (компенсации), предусмотренному
условиями контракта и согласованному сторонами при заключении контракта;
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- акт приема-передачи товара (акт выполненных работ, оказанных услуг) и другие
документы, подтверждающие исполнение контракта (счета, счета-фактуры, товарнотранспортные накладные и т.п.) всеми сторонами в полном объеме (исполнение контракта
заказчиком, исполнение контракта исполнителем, а также подтверждение отсутствия
оснований для применения мер ответственности).
Документы, подтверждающие оплату исполнителем расходов на формирование запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых
для выполнения ГОЗ, не за счет денежных средств, находящихся на отдельном счете:
−
выписки по счету, платежные поручения с отметкой об исполнении,
подтверждающие оплату затрат за счет собственных средств.
При этом сумма перечислений с отдельного счета по данному основанию не должна
превышать сумму расходов на формирование запасов, указанных в, Контракте.
ВНИМАНИЕ! Допускается возмещение (компенсация) только тех расходов, которые были
понесены Исполнителем ДО заключения Контракта (НЕ дополнительного соглашения к
Контракту).

Оплата головным исполнителем расходов на сумму не более
пяти миллионов рублей в месяц и оплаты исполнителем расходов
на сумму не более трех миллионов рублей в месяц
1. Что входит в состав расходов в соответствии с пп. «з» п.2 ч.1 ст.8.3

Закона 275-ФЗ?
Ответ: Положения пп. «з» п.2 ч.1 ст.8.3 Закона 275-ФЗ не определяют перечень иных
расходов.
Соответственно, к данным операциям могут быть отнесены все расходы, связанные с
текущей деятельностью предприятия, которые прямо не указаны в числе разрешенных
операций (ст.8.3, пп. «а»-«з»), перечне операций, представляющих исключение из
запрещенных операций (ст. 8.4 п.2,3,9,10), и при этом не указаны в числе запрещенных
операций (ст.8.4 Закона 275-ФЗ). К иным расходам могут быть, например, отнесены:
- 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).
2. Какие документы необходимо представить в банк для оплаты

головным исполнителем расходов на сумму не более пяти
миллионов рублей в месяц и оплаты исполнителем расходов на
сумму не более трех миллионов рублей в месяц?
Ответ: В качестве документов, обосновывающих расходную операцию, предоставляются:
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- договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) со всеми изменениями, доп.
соглашениями и приложениями к нему (ОБЯЗАТЕЛЬНО);
- акты приема-передачи товара, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных
услуг,
- товарно-транспортные накладные;
- счета, счета-фактуры;
- иные документы являющиеся основанием для составления распоряжения.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии Договора предоставляется информация в форме
сопроводительного письма, подтверждающая факт отсутствия заключения договора либо
соответствующая формулировка в назначении платежа.

Оплаты труда при условии одновременной уплаты
соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
1. Какие документы необходимо представить в банк при оплате с
отдельного счета заработной платы сотрудникам предприятия?
Ответ: При осуществлении оплаты труда с отдельного счета необходимо предоставить
следующие документы:
- первичный учетный документ по учету труда (в форме расчетно-платежной ведомости
либо в иной форме, определенной Клиентом), содержащий обязательные реквизиты,
предусмотренные Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- реестр зачислений денежных средств на банковские счета (если выплата заработной
платы осуществляется на банковские счета работников в рамках зарплатного проекта).
- договор с кредитной организацией по зарплатному проекту, подтверждающий целевой
характер банковского счета предприятия в банке, ведущем зарплатный проект (если
перевод средств осуществляется по зарплатному проекту, реализованному в иной
кредитной организации).
- распоряжения на уплату соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

2. Необходимо ли уплачивать налоги и сборы при выплате аванса по
заработной плате?
Ответ: Порядок выплаты заработной платы сотрудникам, включая сумму аванса в счет
заработной платы сотрудника, предприятие осуществляет в соответствии с принятой
Учетной политикой предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным и трудовым договором (ст. 136 ТК РФ).
9

Действующее законодательство не содержит запрета на уплату НДФЛ и страховых
взносов одновременно с перечислением авансов по заработной плате.
При этом согласно п.3 ст.8.4 Закона 275-ФЗ с отдельного счета разрешено списание
денежных средств на оплату труда сотрудникам при условии одновременной уплаты
соответствующих налогов и страховых взносов.

3. Допускается ли выдача наличных денежных средств с отдельного
банковского счета?
Ответ: Выдача наличных денежных средств по чеку с отдельного счета допускается
только в следующих целях:
- на оплату труда при условии одновременной уплаты соответствующих 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.

Денежные
выплаты,
связанные
с
предоставлением
работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций
расходов на проезд и найм жилого помещения)
1. Как возможно осуществить выплату командировочных расходов с
отдельного банковского счета?
Ответ: С отдельного банковского счета допускается оплата командировочных расходов
по возмещению расходов работников, связанных со служебной командировкой (кроме
расходов на проезд и найм жилого помещения).
Для этого необходимо представить в банк следующие 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.

2. Какие платежи можно осуществить с отдельного банковского счета в
рамках денежных выплат, связанных с предоставлением работникам
гарантий и компенсаций?
Ответ:
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- оплата больничного листа;
- выплаты при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- выплаты при переезде на работу в другую местность (кроме расходов на проезд и найм
жилого помещения, а также на проживание в гостинице);
- прочие выплаты в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации.
Подтверждающие документы, являющиеся основанием для составления платежа по Типу
14 (больничный лист, приказы о выплатах, иные
документы,
составляемые
организацией в соответствии с внутренним документооборотом и являющиеся
основанием для выплаты).

Иные вопросы по операциям с отдельных банковских счетов
1. Как возможно осуществить возврат ранее переведенных на
отдельный счет собственных средств?
Ответ: Необходимо представить в банк заявление на возврат собственных денежных
средств, содержащее:
1) реквизиты расчетного документа (номер иного банковского счета Клиента, сумма
платежа, номер и дата расчетного документа), на основании которого денежные средства
Клиента были перечислены на ОБС.
2) указание на возврат собственных денежных средств. Заявление на возврат собственных
денежных средств Клиента может быть представлено Клиентом в Банк либо в форме
отдельного документа, либо непосредственно в реквизите распоряжения Клиента
«назначение платежа». При этом, все реквизиты Клиента, указанные им в распоряжении о
переводе денежных средств с ОБС, должны совпадать с реквизитами плательщика
(Клиента) в расчетном документе, на основании которого денежные средства были
зачислены на ОБС, включая наименование, номер счета и ИНН.

2. Как возможно осуществить возврат ошибочно зачисленных на
отдельный счет денежных средств?
Ответ: Необходимо представить в банк заявление на возврат ошибочно зачисленных
денежных средств, содержащее:
1) реквизиты расчетного документа (номер счета плательщика, сумма платежа, номер и
дата расчетного документа), на основании которого денежные средства были ошибочно
зачислены на ОБС.
2) указание на возврат ошибочно зачисленных средств. Заявление на возврат ошибочно
зачисленных денежных средств должно быть представлено Клиентом в Банк в форме
отдельного документа. При этом, все реквизиты получателя средств (плательщика, со
счета которого денежные средства были ошибочно зачислены на ОБС), указанные
Клиентом в распоряжении о переводе денежных средств со Счета, должны совпадать с
реквизитами плательщика в расчетном документе, на основании которого денежные
средства были зачислены на ОБС, включая наименование, номер счета и ИНН.
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3. Возможна ли оплата с одного отдельного счета на отдельный счет по
другому госконтракту (ГК) (с другим ИГК)?
Ответ: Отдельным счетом в соответствии с п.10 ст.3 Закона 275-ФЗ является счет,
открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для
осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями ГК, каждого контракта.
Расчеты по ГОЗ включают в себя любые расчеты по ГОЗ в рамках сопровождаемых
сделок между государственными заказчиками, головными исполнителями, исполнителями
с участием уполномоченных банков (п.9 ст. 3 Закона 275-ФЗ).
Под сопровождаемой сделкой подразумевается ГК и все контракты, заключенные в целях
его исполнения между лицами, входящими в кооперацию (п.8 ст.3 Закона 275-ФЗ).
В соответствии с положениями п.11 ст.3 Закона 275-ФЗ уполномоченный банк
осуществляет банковское сопровождение сопровождаемой сделки. В рамках банковского
сопровождения проводится мониторинг расчетов, в т.ч. контроль распоряжений о
переводе денежных средств, осуществляемых в целях исполнения сопровождаемой сделки
с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке. Все мероприятия
проводятся в порядке, установленном Законом 275-ФЗ, а также договором о банковском
сопровождении, заключенным с головным исполнителем, исполнителем, входящими в
кооперацию.
Положения п.2.1. и 2.2 Договора о банковском сопровождении, заключаемого
уполномоченным банком с головным исполнителем, исполнителем, входящими в
кооперацию, предполагают осуществление банковского сопровождения ГК, контракта в
рамках ГОЗ и выполнения ГК, идентификатор которого указан Клиентом в Заявлении об
открытии счета.
Таким образом, осуществление платежей на цели ГОЗ с одного отдельного счета на
другой отдельный счет по разным ИГК противоречит положениям Закона 275-ФЗ.

4.Можно ли не открывать отдельные счета, если сумма контракта
менее 3-х млн. рублей?
Ответ: Положениями ст.8 Закона 275-ФЗ предусмотрено, что головной исполнитель,
исполнитель уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в
кооперацию, о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным
головным исполнителем, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в
том числе обязательное условие об открытии для каждого контракта отдельного счета.
Следовательно, все исполнители ГОЗ (независимо от уровня кооперации) обязаны для
осуществления расчетов открывать отдельные счета в уполномоченном банке, выбранном
головным исполнителем. Исключение составляют случаи, предусмотренные п.2 ч.1 ст.8.3,
разрешающие списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета
(без открытия получателем средств отдельного счета).
Вместе с тем, согласно пп. «з» п.2 ч.1 ст.8.3 Закона 275-ФЗ режим использования
отдельного счета предусматривает возможность списания денежных средств с такого
счета на иные банковские счета в целях оплаты иных расходов на сумму не более 3-х млн.
рублей в месяц. Таким образом, если сумма контракта позволяет заказчику
рассчитываться с исполнителем за поставленные товары и услуги, необходимые для
выполнения ГОЗ в рамках установленного лимита 3 млн рублей в месяц (с учетом иных
совокупных списаний по этому же основанию в календарном месяце), участники
кооперации вправе применить вышеуказанную норму закона и осуществлять расчеты с
отдельного на иной банковский счет (без открытия исполнителем отдельного счета).
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