
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта заполняется по общим 
правилам (гл. 5 Положения о правилах 
осуществления перевода денежных средств, 
утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, 
Приложение N 1 к Положению Банка России от 
19.06.2012 N 383-П). При этом в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать: 
Целевые средства по электронному аукциону на 
осуществление закупки_________________ (Номер 
извещения об осуществлении закупки 
_________________) 
НДС не облагается. Обеспечение исполнения 
контракта. 
В платежном поручении в назначении платежа не 
допускается сокращать или исключать слова. При 
этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение 
платежа без сокращения или исключения слов, 
вместо наименования объекта закупки обязательно 
должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта заполняется по общим 
правилам (гл. 5 Положения о правилах 
осуществления перевода денежных средств, 
утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, 
Приложение N 1 к Положению Банка России от 
19.06.2012 N 383-П). При этом в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать: 
Целевые средства по электронному аукциону на 
осуществление закупки_________________ (Номер 
извещения об осуществлении закупки 
_________________) 
НДС не облагается. Обеспечение исполнения 
контракта. 
В платежном поручении в назначении платежа не 
допускается сокращать или исключать слова. При 
этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение 
платежа без сокращения или исключения слов, 
вместо наименования объекта закупки обязательно 
должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,
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НДС не облагается. Обеспечение исполнения
контракта.
В платежном поручении в назначении платежа не
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этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение
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