
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.01.2018 № 15 
 

 
 

Об ограничении размера 
авансовых платежей по договорам 

 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Структурные подразделения Университета при заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, независимо 
от источника финансирования: 

1.1. предусматривать авансовые платежи только при включении 
в проект договора условия о последующих после выплаты аванса платежах 
в размере, не превышающем подтвержденную сумму фактически поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом ранее произведенного 
авансового платежа, при этом авансовые платежи должны быть установлены 
в размере: 

1.1.1. не превышающем 30 процентов суммы договора - по договорам 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

1.1.2. свыше 30 и до 80 процентов суммы договора - по договорам 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на импортозамещение технологической продукции, 
при включении в указанные договоры (за исключением договоров, исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд) условия об осуществлении в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации территориальными 
органами Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных 
авансовых платежей, а также при получении к указанным договорам 
подтверждения от федерального органа исполнительной власти, 
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осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней и внутренней 
торговли, о соответствии такого договора целям импортозамещения 
технологической продукции до проведения конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществления 
закупки у единственного поставщика; 

1.1.3. свыше 30, но не более 90 процентов суммы договора 
(за исключением договоров, указанных в подпункте 1.1.2 настоящего 
распоряжения) - при включении в указанные договоры условия об 
осуществлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации территориальными органами Федерального казначейства 
казначейского сопровождения указанных авансовых платежей. 

1.2. предусматривать авансовые платежи в размере, не превышающем 
30 процентов суммы договора о выполнении работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации, заключаемого 
на сумму, превышающую 600 млн. рублей, при включении в договор условия 
о последующем авансировании после подтверждения факта поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового 
платежа в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным Министерством финансов Российской Федерации 
(с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы 
договора). 

1.3. предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов 
суммы договора - по договорам об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии 
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа- 
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным 
и железнодорожным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение, о проведении мероприятий по тушению пожаров, аренды 
индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

1.4. не включать условия о выплате авансового платежа на последнем 
этапе исполнения договора (государственного контракта), если договор 
предусматривает отдельные этапы его исполнения и оплаты. 

1.5. не предусматривать авансовые платежи при заключении договоров 
о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных 



в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16.01.2018 N 21-р. В случае если предметом договора является 
поставка товаров (оказание услуг), включенных в указанный перечень, 
и поставка товаров (оказание услуг), не включенных в него, в отношении этого 
договора применяются положения подпункта 1.5 настоящего распоряжения. 

2. Управление правового обеспечения не проводить согласование 
проектов договоров, содержащих условия, нарушающие настоящее 
распоряжение. 

3. Планово-финансовое управление, Управление бухгалтерского 
учета, Контрактную службу не принимать к исполнению договоры, 
нарушающие условия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Распоряжение от 29.12.2017 № 359 «Об ограничении размера 
авансовых платежей по договорам» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Проректор по экономике и финансам                                        А.В. Речинский 
 
 
 
 
 
 
 



ПАМЯТКА по реализации РАСПОРЯЖЕНИЯ от 23.01.2018 № 15 
«Об ограничении размера авансовых платежей по договорам»  

(далее – РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

Размеры авансовых платежей для закупок Университета в 2018 году* 

Размер авансовых 
платежей Предмет и условия договора Основание Ссылка на пункт 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Без авансового 
платежа (запрет 

на аванс) 

Поставка товаров или оказание услуг из Перечня. 
Это продукция массового потребления: белье 
постельное и столовое, светильники, автомобили 
легковые, средства автотранспортные грузовые, 
ручки и карандаши, а также услуги: по ремонту 
компьютеров и периферийного оборудования, 
ремонту мебели и т.д. 

Запрет действует на весь договор, даже в том 
случае, если, кроме товаров и услуг из перечня, в 
него включили другие товары (услуги) 

п. 20 постановления Правительства 
от 09.12.2017 № 1496; п. 3.11-1 ст. 2 
Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

Перечень утвержден распоряжением 
Правительства от 16.01.2018 N 21-р  

Подпункт 1.5 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Без авансового 
платежа на 

последнем этапе 
исполнения 
договора 

В договорах, по которым предусмотрено 
поэтапное исполнение, не предусматривать 
выплату аванса на последнем этапе. 

Исключение – договоры, размер аванса по 
которым – 100 процентов, а также если договор 
подлежит казначейскому сопровождению. 

пункт 19 постановления 
Правительства от 09.12.2017 № 1496 

Подпункт 1.4 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

В размере не больше 
30 процентов 

суммы договора, но 

1. Поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, в том числе работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 

Подп. «а», «б» п. 18 постановления 
Правительства от 09.12.2017 № 1496; 
п. 3.11-1 ст. 2 Закона от 03.11.2006 

1. Подпункт 1.1.1 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 



Размер авансовых 
платежей Предмет и условия договора Основание Ссылка на пункт 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

не более объема 
предоставленных 

(выделенных) 
средств, в том 
числе, субсидий** 

объектов капстроительства. 
только при включении в проект договора условия 
о последующих после выплаты аванса платежах 
в размере, не превышающем подтвержденную 
сумму фактически поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг с учетом 
ранее произведенного авансового платежа 

№ 174-ФЗ  

 

 

 

2. Если стоимость договора на строительство, 
реконструкцию, капремонт больше 600 млн руб., 
заказчик вправе включить в договор условие о 
повторной предоплате, если подрядчик выполнит 
работы в объеме уже выплаченного аванса. 
Общая сумма авансирования не должна 
превышать 70 процентов суммы договора 
при включении в договор условия о последующем 
авансировании после подтверждения факта 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в объеме произведенного авансового 
платежа в соответствии с порядком 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации 

2. Подпункт 1.2 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 

В размере свыше 30 
и до 80 процентов 
суммы договора, но 
не более объема 
предоставленных 

(выделенных) 
средств, в том 

НИОКР, которые направлены на 
импортозамещение технологической продукции. 

Соблюдайте два требования: 
– от Минпромторга получите подтверждение, 
что договор соответствует целям 
импортозамещения; 

Подп. «а» п. 18 постановления 
Правительства от 09.12.2017 № 1496, 
п. 3.11-1 ст. 2 Закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Подпункт 1.1.2 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 



Размер авансовых 
платежей Предмет и условия договора Основание Ссылка на пункт 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

числе, субсидий** – в договор включите условие о казначейском 
сопровождении аванса. Не включайте это 
условие, если договор подлежит банковскому 
сопровождению 

В размере свыше 30 
процентов суммы 
договора, но не 

более 90 процентов 
суммы договора 

Договоры содержат условие о казначейском 
сопровождении авансовых платежей. 
Исключение – договоры на НИОКР 

Подп. «а» п. 18 постановления 
Правительства от 09.12.2017 № 1496, 
п. 3.11-1 ст. 2 Закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Подпункт 1.1.3 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

До 100 процентов 
суммы договора 
(договора), но не 
более объема 
предоставленных 
(выделенных) 
средств, в том числе, 
субсидий** 

  

- Услуги связи 

- Подписка на печатные издания, их 
приобретение 

- Обучение на курсах повышения квалификации 
и прохождение профессиональной 
переподготовки 

- Участие в научных, методических, научно-
практических и других конференциях 

- Госэкспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

- Проверка достоверности сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства 

- Приобретение авиа- и железнодорожных 

Подп. «в» п. 18 постановления 
Правительства от 09.12.2017 № 1496, 
п. 3.11-1 ст. 2 Закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Подпункт 1.3 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 



Размер авансовых 
платежей Предмет и условия договора Основание Ссылка на пункт 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

билетов, билетов на городской и пригородный 
транспорт 

- Грузовые перевозки авиационным и 
железнодорожным транспортом 

- Приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение 

- Проведение мероприятий по тушению пожаров 

- Аренда индивидуального сейфа (банковской 
ячейки) 

- ОСАГО 

- Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

 
* Внимание: после 1 декабря 2018 года (требование распространяется на каждый финансовый год) нельзя 
заключать договоры, по которым предусмотрена выплата аванса или оплата работ (услуг) в 2018 году, со сроком 
исполнения свыше одного месяца; исключение – договоры (контракты), которые заключают по решению Правительства 
и для гособоронзаказа (пункт 14 постановления Правительства от 09.12.2017 № 1496). 
 
** Договоры свыше 100 млн руб., по которым предусмотрено авансирование, должны проходить с казначейским 
сопровождением. Исключение: договоры, которые сопровождает банк. Об этом сказано в подпункте 4 пункта 2 статьи 5 
Закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ. 


