ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2017 г. № 249
МОСКВА

О казначейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации, получаемых при осуществлении
расчетов в целях исполнения государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Федеральное
казначейство
осуществляет
казначейское
сопровождение средств в валюте Российской Федерации, получаемых при
осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов
по
государственному
оборонному
заказу,
за
исключением
государственных контрактов, заключаемых:
Министерством обороны Российской Федерации;
иными государственными заказчиками, если при исполнении
государственных контрактов осуществляется банковское сопровождение
по решениям, принятым в установленном порядке;
государственными заказчиками в целях обеспечения органов
внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной
деятельности, обеспечения органов федеральной службы безопасности
средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом;
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"
в целях обеспечения товарами, работами, услугами по разработке,
испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов
и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности

2
на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических
технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов,
ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной
безопасности, формированию государственного запаса специального
сырья и делящихся материалов.
2. Казначейскому сопровождению подлежат средства в валюте
Российской Федерации, получаемые при осуществлении расчетов по
контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым головными исполнителями с исполнителями или между
исполнителями в рамках исполнения государственных контрактов,
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим при размещении заказа и заключении государственного
контракта (контракта) по государственному оборонному заказу на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, со дня вступления в силу
настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

