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По каким правилам платить авансы 

по контрактам в 2019 году

Размеры авансовых платежей регламентированы пунктом 18 постановления Прави-

тельства от 09.12.2017 № 1496. Новый порядок, по которому в договорах и контрактах 

прописывают авансы федеральные бюджетные и автономные учреждения-заказ-

чики, утвердили постановлением Правительства от 28.11.2018 № 1430. 

На заметку: если исполнение госконтракта многоэтапное и при этом сроки 

выполнения этапов полностью или частично совпадают, то расчеты разделяйте. 

Включайте в контракт условия по расчету последующих платежей. Только в этом 

случае вы сможете перевести исполнителю предоплату.

Какие способы расчета последующих платежей включить 
в контракт

Исполнение контракта

Контракт не содержит этапов или эта
пы выполняются последовательно

Условие по расчету последующих платежей пропишите по формуле:

Платеж ≤
Стоимость 

поставленной 
продукции 

–
Выплаченный 

аванс

Условие по расчету последующих платежей запишите по формулам:

Платеж ≤
Стоимость постав
ленной продукции 

–
Выплаченный 

аванс

Аванс за постав
ленную продукцию

=
Размер аванса, 

предусмотренный 
контрактом, %

×
Стоимость постав
ленной продукции

Договор содержит этапы, сроки испол
нения этапов частично или полностью 
совпадают
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Какие размеры аванса учреждения вправе устанавливать 
в контрактах
Размер 
аванса 

(процент 
от цены 

контракта)

Условие Контракт

До 30 процен
тов

Если сумма контракта на работы по строительству, 
 реконструкции и капремонту больше 600 млн руб., 
 заказчик вправе включить в контракт условие о повтор 
ной предоплате, но только когда подрядчик выполнит 
работы в объеме выплаченного аванса. Общий размер  
аванса не должен превышать 70 процентов суммы 
 контракта

Любой контракт –  
поставка товаров, выпол
нение работ, оказание 
услуг. В том числе на 
работы по строительству, 
реконструкции и капи
тальному ремонту объ
ектов капстроительства 
госсобственности РФ

От 30 до 
80 процентов

Нужно соблюдать два требования. 
1. Включить в контракт условие, что аванс подлежит казна
чейскому сопровождению. Не прописывайте это условие, 
если контракт подлежит банковскому сопровождению.
2. Получите подтверждение Минпромторга, что контракт 
отвечает целям импортозамещения технологической 
 продукции

НИОКР, которые направ
лены на импортозаме
щение технологической 
продукции

От 30 до 
90 процентов

Контракты с казначейским сопровождением Исключение: контракты 
на НИОКР

До 100 про
центов

Объект закупки:
– услуги связи;
– подписка на печатные издания;
– обучение на курсах повышения квалификации и про
хождение профессиональной переподготовки;
– участие в научных, методических, научнопрактических 
и других конференциях;
– госэкспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;
– проверка достоверности сметной стоимости строитель
ства, реконструкции, капремонта объектов капитального 
строительства;
– приобретение авиа и железнодорожных билетов, 
 билетов на городской и пригородный транспорт;
– приобретение путевок на санаторнокурортное лечение;
– ОСАГО;
– аренда индивидуального сейфа (банковской ячейки);
– проведение мероприятий по тушению пожаров;
– грузоперевозки авиационным и железнодорожным 
транспортом;
– страхование опасных производственных объектов;
– лечение граждан РФ за пределами территории России 
(контракт заключает Минздрав)
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Когда нельзя устанавливать аванс

Условие контракта Объект закупки

1. Закупка товаров или услуг 
из перечня, утвержденного рас
поряжением Правительства от 
16.01.2018 № 21р. Об этом ска
зано в пункте 20 постановления 
№ 1496.
2. Запрет распространяется 
на весь контракт даже в том 
 случае, если, кроме товаров 
и услуг из перечня, в него вклю
чили другие товары или услуги

Ткань: белье постельное, белье столовое; занавеси (включая 
драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси и подзоры 
для кроватей; одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, 
пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружи
нами или набитые, или изнутри оснащенные какимлибо матери
алом, или из пористой резины, или из пластмассы; ковры и ков
ровые изделия; юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья 
и сорочки производственные и профессиональные

Бумага: бумага для печати; принадлежности канцелярские бумаж
ные; скоросшиватели (папки) из бумаги или картона; блокноты, 
записные книжки и книги для записей; средства моющие и стираль
ные; принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; 
лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки 
для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудо
вание из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели; детали 
для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогич
ные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов

Оборудование: компьютеры портативные массой не более 10 кг, 
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компью
теры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компью
терная техника; оборудование оконечное (пользовательское) 
телефонной или телеграфной связи, аппаратуры видеосвязи; при
емники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широ
ковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи 
или воспроизведения звука или изображения; аппаратура прием
ная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не вклю
ченная в другие группировки

Автомобили: автомобили легковые; средства автотранспортные 
грузовые

Ручки и карандаши: ручки шариковые; ручки и маркеры с нако
нечником из фетра и прочих пористых материалов; механические 
карандаши; карандаши, цветные карандаши, грифели для каранда
шей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для пись
ма и рисования, мелки для портных

Услуги: услуги по обычному (текущему) техническому обслужива
нию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранс
портных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, 
шин и кузовов; услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования; услуги по ремонту коммуникационного оборудова
ния; услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода


