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Организация исполнения бюджета  
по расходам на предоставление субсидий 

юридическим лицам  
(коды видов расходов 451, 452, 453, 454, 455, 464, 465, 466, 612, 622, 631, 632, 633,  

811, 812, 813, 815, 821, 825, 826) 

Необходимые условия: 

• Достоверность и обоснованность объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий 

• Контроль за своевременным принятием и исполнением бюджетных 
и денежных обязательств, а также обязательств получателя субсидии 

• Мониторинг достижения результата предоставления субсидии 
(РПС), оперативная отчетность об исполнении обязательств 
получателя субсидии 

• Своевременное принятие Правил предоставления субсидий и 
заключение соглашений о предоставлении субсидий 

     При соблюдении указанных условий исключаются 
(снижаются) риски: 

• неисполнения бюджетных обязательств (остаток 
неиспользованных бюджетных ассигнований) 

• принятия (возникновения) бюджетных обязательств сверх лимитов 
бюджетных обязательств 
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Информация о неиспользованных 
ЛБО на 01.01.2020 
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(по данным Главной книги Федерального казначейства) 
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Касса Остатки ЛБО 

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства 
452 Бюджетны е инвест иции иным юридическим лицам, за исключением бюджетны х инвест иций в объекты капитального 

строительства 

453 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ 
464 С убсидии на осуществление капитальны х вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 
465 С убсидии на осуществление капитальны х вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности автономным учреждениям 

466 С убсидии на осуществление капитальны х вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 
631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению  
811 С убсидии на возмещение недополученны х д оходов и ( или) возмещение фактически понесенны х затрат  в  связ и с  

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
812 С убсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 

813 С убсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат  в  связи с производством (реализ ацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества 
822 С убсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса 

Российской Федерации на иные цели, не связанные с капитальными вложениями 

825 С убсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальны х 
вложений в объекты дочерних обществ  

 

млн рублей 



Достижение РПС 
(данные реестра соглашений (выборочно) на 20.10.2020) 

Уникальный 

номер 

Год, на который запланировано 

достижение показателя 
Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателя 

Фактические 

значения 

показателя 

%  

достижения 

Отклонение планового 

значения показателя 

результативности от 

фактического 

Единица 

измерения 

Дата, на 

которую 

предоставляет

ся информация 

Причина 

отклонения 

достигнутых 

значений 

показателей 

10719P3C0000

0G 

- Количество рейсов из расчета в 

календарный год, выполненных для 

осуществления регулярных 
внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок 

- 242 - - Единица 01.07.2019   

02019P5000000

C 

- Осуществление поставки 

оборудования 

- 18 - - Шту ка 24.01.2020   

10318P0H0000

14 

- Количество приобретенных 

(полученных по передаточному акту) 

объектов недвижимого имущества - 
гражданских судов водного 

транспорта 

- 3 - - Единица 01.01.2020   

02019PAE0000

0B 

- Осуществление поставки 

оборудования 

- 26 - - Шту ка 28.01.2020   

08219QFT0000

0D 

- Объем инвестиций в основное 

производство в текущем финансовом 

году 

- 375 309 123 - - Ру бль 01.01.2020   

13919PHC0000

0D 

- Минимальная численность туристов 

на одного туроператора 

- 995 - - Человек 01.01.2020   

10719P1T00000

2 

ежегодно, начиная с 2019 года, 

но не менее 5 лет со дня 

получения воздушного судна по 
договору финансовой аренды 

(лизинга) от 15.12.2017 № 0630-

002-ФЛ/2017 

Количество рейсов из расчета в 

календарный год, выполненных для 

осуществления регулярных 
внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок 

105 - - - Единица - - 

10719P1T00000

2 

ежегодно, начиная с 2019 года, 

но не менее 5 лет со дня 

получения воздушного судна по 
договору финансовой аренды 

(лизинга) от 15.12.2017 № 0630-

002-ФЛ/2017 

Количество перевезенных пассажиров 

из расчета в календарный год на 

рейсах, выполненных для 
осуществления регулярных 

внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок 

1200 - - - Человек - - 

Отчеты к соглашениям о предоставлении субсидий юридическим лицам в части 

достижения РПС не заполняются или заполняются не в полном объеме  
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Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 утверждены 

общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг (Общие требования № 1492) 

(коды видов расходов 451, 452, 453, 454, 455, 466, 811, 812, 813, 815, 821, 825, 826) 

 

Общими требованиями предусмотрены требования к Правилам 

предоставления субсидий, позволяющие минимизировать риски 

 

Пунктом 3 указанного постановления установлен срок приведения Правил 
предоставления субсидий (фб) в соответствие с Общими требованиями – не позднее 
15 декабря 2020 года 

 

5 



Требования к НПА, направленные  
на минимизацию рисков 

    При предоставлении субсидий устанавливается: 

1. конкретный и измеримый РПС; 

2. требование о проведении мониторинга достижения РПС; 

3. формула расчета размера субсидии, которая должна 

использоваться в ОБАС; 

4. четкие категории и (или) критерии отбора получателей субсидии; 

5. требование об обязанности представления оперативной 

отчетности о достижении РПС и исполнении обязательств 

получателя субсидии, принимаемых в целях получения РПС 
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Требования к НПА, направленные  
на минимизацию рисков (1) 

Установлен конкретный и измеримый РПС 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается (по аналогии с «проектными» субсидиями):  

• рассматривать «Результат предоставления субсидии» как 

завершенное действие с указанием точной даты завершения такого 

действия и конечного значения результата (конкретной количественной 

характеристики его итога). 

• определять РПС в зависимости от типов субсидий. 

 

Справочно: 

В нормативных правовых актах, регулирующих предоставление субсидии, указывается результат 

предоставления субсидии, который должен быть конкретным, измеримым, а также соответствовать 

результатам федеральных проектов, региональных проектов, государственных (муниципальных) программ  

(в случае, если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, программы)  

(подпункт «м» пункта 5 Общих требований № 1492) 
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Предлагается рассматривать субсидии  
по следующим типам субсидий  

 

 

• Субсидии для последующих выплат физическим лицам  
(в том числе гранты - премии) 

• Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) 

• Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг 

• Субсидии на производство (реализацию) продукции 

• Субсидии на осуществление капитальных вложений 

• Субсидии «операторам» 

   

 

Предлагается по каждому типу субсидии определять типы 
результатов 
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Предлагаемые типы субсидий и типы результатов (1) 

№ 

п/п 
Тип субсидии 

Код 

видов 

расхода 

Тип результата 

1. 

Субсидии для 

последующих выплат 

физическим лицам (в 

том числе гранты - 

премии) 

612, 622, 

632, 633, 

812, 811 

Выплаты физическим лицам 

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Субсидии на 

оказание услуг 

(выполнение работ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

612, 622, 

631, 632, 

633, 811, 

812, 813, 

822 

Оказание услуг (выполнение работ) 

Проведение образовательных мероприятий 

Проведение массовых мероприятий 

Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы) 

Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального 

проекта) 

Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, 

реализация проекта внедрения новой информационной технологии 

Обеспечено привлечение квалифицированных кадров 

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) 

объекта недвижимого имущества (п. 8.1 статьи 78 БК РФ) 

3. 

Субсидии на 

приобретение 

товаров, работ, услуг 

612, 622, 

632, 633, 

811, 812 

Приобретение товаров, работ, услуг 

4. 

Субсидии на 

производство 

(реализацию) 

продукции 

   811 Производство (реализация) продукции 
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(по методологии, аналогичной методологии по «проектным» субсидиям)  



Типы субсидий и типы результатов (2) 

№ 

п/

п 

Тип субсидии 
Код вида 

расхода 
Тип результата 

5. 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

451, 452, 

453, 454, 

455, 464, 

465, 466, 

815, 821, 

825, 826 

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта 

недвижимого имущества (пункт 8 статьи 78, статья 78.2, пп.3 пункта 1 статьи 

78.3 БК РФ) 

6. 

Субсидии 

«операторам»  

(для последующего 

предоставления 

средств иным 

лицам) 

612, 622, 

632, 633, 

812 

для «оператора» - оказание услуг (выполнение работ) 

для третьих лиц: 
 

Проведение образовательных мероприятий 

Проведение массовых мероприятий 

Приобретение товаров, работ, услуг 

Производство (реализация) продукции  

Выплаты физическим лицам 
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(по методологии, аналогичной методологии по «проектным» субсидиям)  



Требования к НПА, направленные  
на минимизацию рисков (3) 

Установлена формула расчета размера субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предлагается предусматривать соответствующую формулу расчета размера субсидии 
исходя 

• из объема затрат, необходимых для достижения единицы РПС ( ЕЗрпс) ,  

и прогнозного количества РПС 

или 

• из объема затрат (недополученных доходов) (НЗ), на финансовое обеспечение 
(возмещение) которых предоставляется субсидия, и прогнозного количества 
получателей субсидии 

Справочно: 
В нормативных правовых актах, регулирующих предоставление субсидии, указывается размер субсидии и (или) порядок 

расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 

нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из результата предоставления субсидии)  

(подпункт «д» пункта 5 Общих требований № 1492) 

Справочно: 
В нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, включаются 

положения о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия  

(абзац второй подпункта «а» пункта 9 Общих требований № 1492) 

Справочно: 
В нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий на возмещение затрат (недополученных доходов),  

включаются положения о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется 

субсидия  

(подпункт «в» пункта 11 Общих требований № 1492) 
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Требования к НПА, направленные  
на минимизацию рисков (4) 

Установлены категории и (или) критерии отбора получателей субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается: 

• В Правилах предоставления субсидий устанавливать, что получатель субсидии может быть 
определен путем проведения отбора: 

-1 по запросу предложений - если субсидия предоставляется лицам, соответствующим определенным категориям; 
-   по конкурсу  -1если субсидия предоставляется заявителям, предложения которых признаны лучшими. 

Исключение, когда получатель субсидии определен законом (решением)  
о бюджете или решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. 

• Обеспечить публичность проведения отбора получателей субсидии. 

Справочно: 
В нормативных правовых актах, регулирующих предоставление субсидии:  

   определяется получатель субсидии (подпункт «г» пункта 3 Общих требований № 1492) 

или  

   устанавливается порядок отбора получателей субсидии (подпункт «е» пункта 3 Общих требований № 1492) 

 
В целях установления порядка проведения отбора (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора) 

указываются: 

один и следующих способов проведения отбора: 

- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения целей 

(результатов) предоставления субсидии; 
- запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств или иной организацией, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это 

предусмотрено правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений 

(заявок) на участие в отборе; 
    (подпункт «а» пункта 4 Общих требований № 1492) 
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Информация о субсидиях, планируемых к предоставлению в соответствии с 
проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» формируется Минфином России на основании 
соответствующих ОБАС и размещается в течение 7 рабочих дней после принятия 
указанного федерального закона Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Реестр субсидий) 

 

Реестр субсидий размещается на едином портале бюджетной системы в разделе 
«Бюджет» -> «Государственная поддержка» -> «Информация о субсидиях, в том 
числе грантах в форме субсидий, подлежащих предоставлению юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг» и включает следующую информацию: 

• наименование и код ГРБС; 

• наименование субсидии; 

• наименование и реквизиты правового акта, регулирующего предоставление 
субсидии (наименование проекта правового акта); 

• объем бюджетных ассигнований, распределяемый по данному акту; 

• информация об объявлении о проведении отбора; 

• информация об участниках отбора и о поданных ими предложениях (заявках); 

• информация о результатах отбора. 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на  

Едином портале бюджетной системы (1)  

с 1 октября 2021 г. 
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Информация об отборе до 1 октября 2021 г. размещается в следующем порядке: 

 ГРБС размещает информацию об отборе на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 сведения об адресе сайта, на котором размещена информация об отборе, 
направляются в Минфин России; 

 Минфин России размещает сформированные сведения об отборах на едином 
портале в разделе «Бюджетная система». 

 Информация об отборе получателей субсидии размещается в соответствии со 
сроками, установленными в правилах предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения по вопросам размещения информации на ЕПБС будут направлены ГРБС 

Размещение информации на  

Едином портале бюджетной системы (2) 
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№ Наименование информации Общие требования Срок представления информации в Минфин 

России 

1 Адрес сайта (раздела сайта), на 

котором размещена информация о  

проведении отбора  

Абзац первый подпункта «б» пункта 4 

Общих требований  

Не позднее 3 рабочего дня, предшествующего 

сроку размещения на едином портале объявления 

о проведении отбора, указанному в правилах 

(порядке) предоставления субсидии  

2 Адрес сайта (раздела сайта), на 

котором размещена информация об 

участниках отбора  

Абзац пятый подпункта «д» пункта 4 

Общих требований  

В течение 2 рабочих дней, следующих за 

днем окончания подачи предложений (заявок) на 

участие в отборе  

3 Адрес сайта (раздела сайта), на 

котором размещена информация о 

результатах отбора  

Абзац тринадцатый подпункта «б» и 

абзац пятый подпункта «ж» пункта 4 

Общих требований  

В течение 10 рабочих дней, следующих за 

днем определения получателя субсидии 



Фактор  Правила 

предоставления субсидий 

Соглашение Отчетность 

• Конкретный и измеримый 

РПС 

РПС 

(наименование в соответствии с типом 

результата, единица измерения) 

РПС 

(плановые значения) 

РПС 

(плановые и фактические 

значения в соответствии 

с Соглашением) 

• Формула расчета 

размера субсидии 

Один из двух вариантов: 

 

(РС) = ЕЗрпс * Прогнозное кол-во ед. РПС 

или 

(РС) = НЗ * Прогнозное кол-во ед. ПС 

 

 

 

Размер субсидии 

• Четкие категории и (или) 

критерии отбора 

получателей субсидии 

Способ отбора получателей субсидии 

(по категориям и (или) критериям) 

• Проведение мониторинга 

достижения РПС и 

исполнения 

обязательств получателя  

субсидии, принимаемых 

в целях получения РПС 

Положение о проведении в ГИИС 

«Электронный бюджет» мониторинга 

достижения РПС в соответствии с 

контрольными точками и исполнения 

обязательств получателя субсидии 

 на основании оперативной отчетности 

Условие о 
предоставлении  

оперативной отчетности 

о достижении плановых 
значений РПС 

Оперативный отчет о 

достижении РПС и исполнении 

обязательств ПС  
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Требования к НПА,  

направленные на минимизацию рисков  



Дополнительные факторы,  
влияющие на степень риска 

 

• категория получателей субсидий 

БУ(АУ), иные НКО, производители товаров (работ, услуг), получатели 

имущественных взносов, «операторы» 

 

• способ предоставления средств из бюджета  

финансовое обеспечение или возмещение произведенных затрат 

(недополученных доходов) 
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Информация о количестве нормативных правовых 
актах, регулирующих предоставления субсидии, 
которые необходимо привести в соответствие с 
Общими требованиями № 1492, в разрезе ГРБС  

407 правовых акта Правительства Российской Федерации подлежат 

приведению в соответствие с Общими требованиями № 1492  
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Мониторинг подготовки и утверждения 
нормативных правовых актов 

Минфином России будет осуществляться мониторинг подготовки и утверждения 

нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с Общими требованиями № 

1492, в порядке, аналогичном установленным приказом Минфина России от 09.01.2018 № 2н. 

В указанных целях ГРБС будут представлять в Минфин России информацию по 

указанной форме. 
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Организация исполнения бюджета  
по расходам на осуществление  

капитальных вложений [1] 
(коды видов расходов 410, 452, 460, 815, 821, 825) 

• уточнены сроки распределения лимитов бюджетных обязательств 

на осуществление капитальных вложений (пункт 2 Положения № 1496) 

• упрощен порядок «переноса» остатков бюджетных ассигнований 

на осуществление капитальных вложений (пункты 4 - 42 Положения № 1496) 
 

срок для предложений ГРБС по изменениям в СБР в части заключенных 

госконтрактов перенесен на 20 января (вместо 1 марта); 
 

Федеральное казначейство в первые 2 р/д текущего года направляет ГРБСам 

информацию о неисполненных БО по заключенным госконтрактам (по 

форме согласно приложению № 11 к приказу Минфина России от 30.10.2020 № 258н) 
 

не требуется согласование Минэкономразвития России. 

Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 № 1769 
(изменения в постановления № 1496, 999 и др., в том числе по вопросам 

оптимизации процедур перераспределения и «переноса» остатков бюджетных 

ассигнований на осуществление капитальных вложений) 

45 рабочих дней со дня 

отражения ЛБО на 01 л/с ГРБС 

10 рабочих дней со дня 

отражения ЛБО на 01 л/с ГРБС 
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• установлена процедура перераспределения бюджетных 

ассигнований на осуществление капитальных вложений - на основании 

«комплексного запроса» (пункты 161 - 168 Положения № 1496) 
 

«комплексный запрос» - предложение по перераспределению ассигнований 

между годами и (или) изменение данных по объектам, содержащихся в НПА 

(решении), без внесения изменений в само это решение; 
 

«комплексный запрос» подготавливается на основании предложений по 

внесению изменений в ОБАС (в т.ч. разных ГРБСов); 
 

при наличия заключенных контрактов - согласование со второй стороной 

новых сроков работ и оплаты (в пределах общего срока исполнения 
контракта) с подписанием доп. соглашения только со стороны подрядчика; 

 

рассмотрение «комплексного запроса» одновременно отв. исп. ГП, 

Минфином России и Минэкономразвития России (для всех - 3 раб. дня) 
 

формирование, согласование и утверждение «комплексного запроса» в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 № 1769 

Организация исполнения бюджета  
по расходам на осуществление  

капитальных вложений [2] 
(коды видов расходов 410, 452, 460, 815, 821, 825) 
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• применении в бюджетном процессе уникального кода объекта, в том числе 

(пункт 3 постановления № 1769): 

Организация исполнения бюджета  
по расходам на осуществление  

капитальных вложений [3] 

№ Процедура Нормативный правовой акт 

1. Планирование бюджетных 

ассигнований (составление 
обоснований бюджетных 

ассигнований) 

Приказ Минфина России от 28.02.2020 № 32н «О Порядке 

формирования и представления главными распорядителями средств  

федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований» (в 
редакции приказа Минфина России от 29.06.2020 № 124н) 

2. Формирование лимитов бюджетных 

обязательства 

Приказ Минфина России от 27.08.2018 № 184н (в редакции 

приказа Минфина России от 30.10.2020 № 252н) 

3. Доведение и распределение 

лимитов бюджетных обязательств 

Приказ Минфина России от 30.09.2008 № 104н (в редакции 

приказа Минфина России от 10.11.2020 № 262н) 

4. Заключение соглашений Приказы Минфина России об утверждении Типовых форм 

соглашений от 21.12.2017 № 244н, от 30.05.2018 № 117н 
и 118н, от 07.11.2018 № 224н, от 13.12.2018 № 263н (в 
редакции приказа Минфина России от 30.10.2020 № 251н) 

5. Учет бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 258н «Об 

утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета территориальными 

органами Федерального казначейства» 

6. Санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 

Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 257н «Об 

утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета …» 
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Приказы Министерства финансов Российской Федерации: 

 
  

1. от 10 ноября 2020 г. № 262н «О внесении изменений в Порядок доведения бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 
федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 сентября 2008 г. № 104н». 
 
 

2. от 30 октября 2020 г. № 258н «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами 

Федерального казначейства» (взамен утвержденного приказом Минфина России от 
30.12.2015 г. № 221н). 

3. от 30 октября 2020 г. № 257н «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета» (взамен утвержденного приказом 

Минфина России от 17.11.2016 г. № 213н). 
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 10 ноября 2020 г. № 262н «О внесении изменений в 

Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств при организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета и 

передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 сентября 2008 г. № 104н» (направлен на 

государственную регистрацию в Минюст России)  
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Лимиты бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций и на 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации, на предоставление субсидий или 

бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 статьи 

78.3, абзацем третьим пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) доводятся до 

главных распорядителей средств федерального бюджета в разрезе уникальных кодов 

объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, формируемых 
Министерством финансов Российской Федерации в электронном виде (далее – объект 

капитальных вложений). 

Проект изменений 

Изменения в Порядок № 104н 
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Изменения в Порядок № 104н 
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Изменения в Порядок № 104н 
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Изменения в Порядок № 104н 
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Изменения в Порядок № 104н 
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Изменения в Порядок № 104н 

 

3.11. Главные распорядители, распорядители средств федерального бюджета вправе отозвать по 

соответствующим кодам бюджетной классификации и кодам объектов капитальных вложений (при наличии):  

а) неиспользованные или нераспределенные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года и плановых периодов, числящиеся на соответствующих лицевых 

счетах распорядителей  

и получателей средств федерального бюджета; 

б) бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, в случае изменения кода бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

в) лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых получателем средств федерального бюджета 

принято бюджетное обязательство, возникшее из нормативного правового акта, регулирующего 

предоставление из федерального бюджета субвенции субъекту Российской Федерации, в случае подготовки 

предложений по внесению изменений в закон о бюджете; 

г) в случаях, определенных нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации , 

устанавливающим меры по обеспечению исполнения федерального бюджета, лимиты бюджетных 

обязательств,  

в пределах которых получателем средств федерального бюджета принято бюджетное обязательство, 

возникшее  

из государственного контракта, иного договора (соглашения), при наличии дополнительного соглашения к 

такому государственному контракту, иному договору (соглашению), подписанного исполнителем (иной 

стороной) договора (соглашения), - в объеме не исполненных бюджетных обязательств, уменьшаемых 

указанным дополнительным соглашением. 

  

Проект изменений 
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.10.2020 № 258н  

 

«Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета 
территориальными органами Федерального казначейства» 

 

 

(находится на регистрации в Минюсте России) 
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         Порядок № 258н 

 

  

1. В новом Порядке нет утвержденных форм, в  приложениях установлен реквизитный состав для  

каждой отчетной формы. 
2. Добавлена новая отчетная форма (приложение № 11) Справка о неисполненных в отчетном 

финансовом году бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов, 

заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации, содержащая: 

- суммы неисполненного остатка принятых на учет бюджетных обязательств, связанных с реализацией 

капитальных вложений, за счет средств федерального бюджета отчетного финансового года (с учетом 
неисполненных обязательств прошлых лет), не исполненные на конец отчетного финансового года по 

каждому обязательству в разрезе кодов по бюджетной классификации; 

-наименования объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества; 
-уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества; 

-наименование получателя средств федерального бюджета – государственного заказчика, главного 

распорядителя  средств федерального бюджета у которого по состоянию на конец отчетного 
финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства, связанные с реализацией 

капитальных вложений. 

3.  Добавлен новый документ-основание для постановки на учет принимаемых бюджетных 
обязательств, возникающих на основании государственных контрактов, заключаемых в  соответствии 

с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
рамках государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» - проект указанного государственного 

контракта. 
 

Изменение (добавление) отчетных форм и документов 
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3. При постановке на учет бюджетных обязательств, возникших на основании 
государственных контрактов, не содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, информация о которых подлежит включению в реестр контрактов, содержащий 
государственную тайну, получатель средств федерального бюджета вместе со Сведениями о 
бюджетном обязательстве направляет копию указанного государственного контракта. 

4. Введены новые положения (пункт 13) Порядка: при постановке на учет принимаемого 
бюджетного обязательства, возникающего на основании документа-основания, заключаемого в 
целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, орган ФК 
дополнительно осуществляет проверку наличия утвержденной проектной документации 
на объекты капитального строительства согласно сведениям, доведенным до органа ФК в 
соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета. 

Указанная проверка не осуществляется при постановке на учет бюджетных обязательств по 
объектам капитального строительства, в отношении которых в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
заключаются государственные контракты, предметами которых являются одновременно 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. 

 
 

Дополнительная проверка при постановке на учет 
бюджетных обязательств 
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5. Постановка на учет бюджетных обязательств, в том числе принимаемых бюджетных 

обязательств, источником финансового обеспечения  которых является  дополнительное бюджетное 
финансирование, осуществляется при недостаточности лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующем лицевом счете. 

 
….. (пункт 17) В случае превышения суммы бюджетного обязательства по соответствующим 

кодам классификации расходов федерального бюджета над суммой неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 
средств, источником финансового обеспечения которых являются доходы, полученные от 

приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями, исполняющими 

наказания в виде лишения свободы или содержания  в дисциплинарной воинской части, в 
результате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях исполнения 

требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном 

привлечении осужденных к труду орган Федерального казначейства осуществляет постановку на 
учет указанных бюджетных обязательств и направляет получателю средств федерального бюджета и 

главному распорядителю (распорядителю) средств федерального бюджета, в ведении которого 

находится получатель средств федерального бюджета, Уведомление о превышении бюджетным 
обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств. 

 

Изменение учета БО, источником финансового обеспечения 
которых является доп. финансирование 
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Уточнение «перерегистрации» бюджетных 
обязательств 

6. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала текущего 
финансового года, исполнение которых осуществляется в текущем финансовом 
году, вносятся изменения органом Федерального казначейства в первый рабочий 
день текущего финансового года: 

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании 
государственных контрактов, договоров, соглашений (НПА) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, исполнительных документов - «перерегистрация» 
осуществляется на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года 
бюджетного обязательства  и сумму, предусмотренную на плановый период 
(при наличии); 

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании соглашений 
(НПА) о предоставлении межбюджетных трансфертов и соглашений о 
предоставлении субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
выполнение государственных заданий, - «перерегистрация» осуществляется на 
сумму, предусмотренную на плановый период (при наличии). 
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.10.2020 № 257н  

 

«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета» 

 

 
(находится на регистрации в Минюсте России) 
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         Порядок № 258н 

1. Уточнены понятия и термины, вводимые с 1 января 2020 года положениями 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания системы 
казначейских платежей» (единый казначейский счет, распоряжения о совершении 

казначейских платежей и т.д.).  

2. Добавлены новые положения (пункт 8) - при санкционировании оплаты денежных 
обязательств, возникших из заключенных государственных контрактов, предметом 

которых является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
дополнительно осуществляется проверка наличия утвержденной проектной 

документации на указанные объекты капитального строительства согласно сведениям, 

доведенным до органа Федерального казначейства в соответствии с порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета (наличие 

утвержденной проектной документации указывается в приложении № 14 к Порядку 
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета, 

информация о котором доводится до органов Федерального казначейства). 

Изменения, вносимые в Порядок 
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