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  указание кода 

мероприятия 

 

Сведения о БО   

ЗКР  

Постановка на учет и санкционирование мероприятий по 

информатизации 

Контроль на 

наличие 

мероприятия и  

соответствие коду 

и сумме  

Заключение о согласовании мероприятий по информатизации с 

присвоением кодов мероприятиям 

Финансовое обеспечение мероприятий по информатизации, контроль при постановке на  учет бюджетных 

(денежных) обязательств и санкционировании оплаты денежных обязательств 

(Изменения в Порядок 221н и 213н) 

1 

2 

2 

3 

4 

Расходное расписание  

 (ЛБО в части согласованных 

мероприятий по информатизации) 5 

ГРБС 
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Сведения о БО   
Проверка Сведений о БО  

по документу-основанию, заключенному 

(принятому) в целях реализации 

мероприятий по информатизации на 

соответствие сведениям о лимитах 

бюджетных обязательств в части 

мероприятий по информатизации на 

финансовый год и на плановый период 

(по аналогии с ФАИП)  

(19 приложение Порядка 187н)  

 

Проверка ЗКР на наличие кода 

мероприятия по информатизации 

ПБС  Орган ФК 

ЗКР              

  указание  

кода 

мероприятия 

по 

информатизации  

Контроль при постановке на  учет бюджетных (денежных) 

обязательств и санкционировании оплаты денежных 

обязательств 
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Верховный суд Российской Федерации; 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

 

Следственный комитет Российской Федерации; 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

 

Счетная палата Российской Федерации; 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации; 

 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. 

сведения о которых составляют 

государственную тайну в военной 

области; 

 

сведения в области разведывательной, 

контрразведывательной, оперативно-

розыскной деятельности; 

  

сведения в области противодействия 

терроризму; 

  

сведения в области обеспечения лиц, в 

отношении которых принято решение 

о применении  мер государственной 

защиты. 

Органы государственной власти, для которых положения 

Постановления 365 носят рекомендательный характер 

Мероприятия по информатизации, 

сведения о которых не представляются 

в Минкомсвязь России 
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Формирование Сведений о БО ПБС  

Государственный контракт, договор, не 
содержащие  сведения, составляющие 

гос. тайну  

Приказ о штатном расписании с расчетом 
годового фонда оплаты труда (иной 

документ, подтверждающий 
возникновение бюджетного 

обязательства, содержащего расчет 
годового объема оплаты труда 

(денежного содержания, денежного 
довольствия)) 

Исполнительный документ, решение 
налогового органа  

Государственный контракт, договор, 
соглашение, НПА , содержащие 

сведения, составляющие гос. тайну  

не позднее трех рабочих дней со дня 
заключения соответственно 

государственного контракта, договора 

не позднее трех рабочих дней со дня 
доведения в установленном порядке 
соответствующих ЛБО на принятие и 

исполнение получателем средств 
федерального бюджета бюджетных 

обязательств, возникших на основании 
данных документов 

 

в срок, установленный бюджетным 
законодательством РФ 

не позднее шести  рабочих дней со дня 
заключения соответственно 

государственного контракта, договора, 
соглашения, НПА 

Документ - основание Срок формирования 

Срок постановки 
 на учет  

органом ФК 

не позднее 
двух рабочих 
дней со дня 

представления 
Сведений о БО 
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С 1 апреля 2018 г. 

Формирование Сведений о БО органом  ФК 

Соглашение, НПА, не содержащие 
сведения, составляющие гос. тайну  

Договор, расчет по которому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами (без 
включения в реестр контрактов) 

Генерального условия (условия), эмиссия и 
обращения государственных ценных бумаг 
Российской Федерации 

Закон, иной НПА, в соответствии с которыми 
возникают ПНО, обязательства перед 
иностранными государствами, международными 
организациям, обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам 
международного права, а также обязательства 
по уплате платежей в бюджет (не требующие 
заключения договора 

одновременно с включением сведений о 
документе-основании в реестр 

соглашений 

Документ - основание Срок формирования 

Срок постановки 
 на учет  

органом ФК 

не позднее 
рабочего дня 

со дня 
представления 
Сведений о БО 

договора на оказание услуг, выполнение работ, 
заключенный ПБС с физическим лицом, не 
являющимся ИП 

одновременно с формированием 
Сведений о денежных обязательствах по 

данному бюджетному обязательству  
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Порядок перерегистрации бюджетных обязательств органами ФК без участия ПБС 

2017 г. 

БО БО 

ЛБО 

БО 

Неисполненное  

БО на конец года 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 

БО БО 

2019 г. 2020 г. 

ЛБО 

БО 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год 

 

       Получатель средств федерального бюджета в текущем финансовом году вправе внести изменения в 

бюджетное обязательств в части графика оплаты бюджетного обязательства, а также при 

необходимости в части кодов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов объектов ФАИП 

(кодов мероприятий по информатизации). 

Орган ФК осуществляет внесение изменений в бюджетные обязательства, в том числе на сумму 

неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства, в первый рабочий день 

текущего финансового года путем формирования Сведений о БО 
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Порядок перерегистрации бюджетных обязательств органами 

ФК 

Первый рабочий день текущего финансового годам 

Первый рабочий день апреля текущего финансового года 

ФК 

Формирование и направление  для сведения 

БО > ЛБО  

Уведомление о 

превышении БО 

неиспользованных ЛБО   

ГРБС 

ФК 

Формирование и направление 

Уведомление о 

превышении БО 

неиспользованных ЛБО  

ПБС 

ГРБС 

Наложение 

административного  

штрафа в соответствии  

со статьей 15.15.10 КоАП 

не позднее 
следующего 

рабочего  

не позднее 
первого 

рабочего дня 
апреля  
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2017 и плановый период 2018 и 2019 С 2018  

ПБС не позднее 1 июня обеспечивают завершение 

расчетов по неисполненным обязательствам по 

государственным контрактам прошлого года  

ПБС не позднее 1 июня тек. фин. года или последнего 

рабочего дня до указанной даты завершают расчеты по 

государственным контрактам подлежавшим в 

соответствии с условиями этих государственных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году. 

Исключения для завершения расчетов по ГК (1 июня): 

 

   а) в отношении которых решениями Правительства 

Российской Федерации, принятыми до 1 июня 2017 г., установлен 

иной срок завершения расчетов; 

   б) заключаемых в 2017 году в связи с расторжением 

государственных контрактов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, по соглашению сторон, решению суда или 

одностороннему отказу стороны государственного контракта от 

исполнения государственного контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том 

числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о 

банкротстве поставщика (исполнителя). 

Исключения для завершения расчетов по ГК (1 июня): 

 

   а) в отношении которых решениями Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, 

принятыми до даты, предусмотренной пунктом 5 настоящего 

положения, установлен иной срок завершения расчетов; 

   б) заключаемых в текущем финансовом году в связи с 

расторжением ГК, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

по соглашению сторон, решению суда или одностороннему 

отказу стороны ГК от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том 

числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о 

несостоятельности (банкротстве) поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

   Получатели средств федерального бюджета завершают расчеты 

по ГК, предусмотренным настоящим пунктом, не позднее 25 

декабря текущего финансового года. 

Завершение расчетов по неисполненным обязательствам по государственным контрактам 

прошлого года  
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2016 2017 и плановый период 2018 и 2019 

Запрет на принятие после 1 октября бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, работ и услуг, 

кроме бюджетных обязательств: 
- по решениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  (в 2017 - по принятым до 1 

октября) 

- при реализации ГОЗ 

- при реализации прав членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, установленных Федеральным 

законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

- источником финансового обеспечения которых являются доходы ФКУ ФСИН 

- извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на закупки которых) направлены поставщикам 

(исполнителям) до 2 октября 2017 года 

- указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 42 части 1 статьи 93 44 ФЗ, информация о которых включена в 

план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом; 

- в размере, не превышающем 10 процентов общей суммы не использованных ЛБО 

- возникающих из государственных контрактов, заключаемых в 2017 году в связи с расторжением ранее заключенных 

государственных контрактов  

- - источником финансового обеспечения которых являются средства Федерального дорожного фонда 

- возникающих в связи с процессуальными издержками, связанными с производством по уголовному делу, издержками, 

связанными с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации. 
 

Дополнено в 2018 году: 
- при осуществлении закупок за переделами Российской Федерации 

- по иным основаниям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации при определении особенностей реализации 

Федерального закона 

Запрет на принятия бюджетных обязательств после 1 октября  
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 (1 июня) Федеральное казначейство осуществляет: 

  - не позднее 2 июня тек. фин. года приостановление операций по санкционированию оплаты денежных 

обязательств получателя бюджетных средств за счет ЛБО, определенных пунктом 5 настоящего положения, а 

также операций по доведению (отзыву) главными распорядителями (распорядителями) средств федерального 

бюджета, указанных ЛБО; 

  -  начиная с 3 июня, но не позднее 7 июня тек. фин. года отмену приостановления операций, на основании 

информации о решениях Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

(подпункт «а» пункта 6)  и информации о ГК, попадающих под исключения (подпункт «б» пункта 6); 

 -   не позднее 10 июня тек. фин. года отзыв ЛБО, операции по которым приостановлены, за исключением ЛБО 

попадающих под исключения. 

(1 октября) Федеральное казначейство осуществляет:  

 -    не позднее 2 октября тек. фин. года приостановление операций по постановке на учет БО ПБС, а также 

операций доведению (отзыву) главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 

ЛБО; 

-  начиная с 3 октября, но не позднее 7 октября тек. фин. года датой отмену приостановления операций, на 

основании информации о решениях Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации (подпункт «а» пункта 9), и информации о бюджетных обязательствах, попадающих под исключения 

(подпункты «б» - «м» пункта 9); 

-   не позднее 10 октября тек. фин. года отзыв ЛБО, операции по которым приостановлены, за исключением 

ЛБО попадающих под исключения. 

  Приостановление (отмена приостановления) осуществления операций, отзыв лимитов бюджетных 

обязательств и направление информации в соответствии с пунктами 7 и 10 настоящего Положения 

осуществляются в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке 

(утверждаемого на постоянной основе). 

Представление информации, приостановление, отмена 

приостановления, отзыв ЛБО 
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КОНТРОЛЬ по авансам: 

 

В случае если в рамках бюджетного обязательства, возникшего по государственному 

контракту (договору) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, ранее 

поставлено на учет денежное обязательство по авансовому платежу (с признаком 

авансового платежа «Да»), поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по 

которому не подтверждена в соответствии с условиями государственного контракта 

(договора), постановка на учет денежного обязательства на перечисление последующих 

платежей по такому бюджетному обязательству не осуществляется. 

 

Формирование Сведений о  ДО органами ФК в случае если денежное обязательство 

возникло в рамках осуществления операций по казначейскому обеспечению 

обязательств (казначейский аккредитив) 

Денежные обязательства 

Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет в отчетном финансовом 

году в соответствии с бюджетным обязательством, неисполненным на конец отчетного 

финансового года, подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений о 

денежном обязательстве, сформированных органом Федерального казначейства. 
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Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета  

 
(изменения - приказ Минфина России от 22.11.2017 № 198н) 
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        Получатели средств федерального бюджета включают в договоры (государственные контракты), 

условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере разницы между суммой оплаты 

фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных в 

соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и: 

 

      - общей суммой выплаченного авансового платежа в случае, если договор (государственный 

контракт) не содержит этапы его исполнение либо выполнение указанных этапов осуществляются 

последовательно; 

 

       - суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного договором (государственным 

контрактом) авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если договор (государственный контракт) 

содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают. 

Авансовые платежи по договорам (государственным контрактам) 
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Новый контроль ЗКР на наличие: 

 

 данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
 
Новый контроль ЗКР на : 

непревышение суммы Заявки над суммой неисполненного денежного обязательства, рассчитанной как разница 

суммы денежного обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно – с учетом 

ранее произведенных выплат по данному денежному обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках 

соответствующего бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена 

поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)  

 

Предоставление документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства: 

 

 только в случае если Заявка представляется для оплаты денежных обязательств, по которым формирование 

Сведений о денежном обязательстве в соответствии с  Порядком 221н осуществляется органом Федерального 

казначейства, за исключением документов , составляющих гос. тайну, орд и  указанных в пункте 10 (зарплата), 

строках 1, 5-11 пункта 13 графы 3 (служебные записки, заявления …и т.д) Перечня документов к Порядку 221н 

(….), новое:  за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и в случае 

оплаты выполнения оперативно-розыскных мероприятий и осуществления мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

 

Порядок санкционирования 


