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О нормативных правовых актах, 
регулирующих особенности завершения 
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Федеральный закон от 01.07.2021 № 244-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении 

действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

(казначейское сопровождение)

Вступит в силу 01.01.2022 

(часть норм вступила с 01.07.2021)



3Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому 

сопровождению, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, предоставляемые из федерального бюджета (1)

определяются федеральным законом о федеральном бюджете

часть 2 Статьи 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024  годов»

Субсидии  и бюджетные инвестиции юридическим лицам, взносы (вклады) в имущество юридических лиц, 

включая субсидии федеральным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, предоставляемые

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 (субсидии на иные цели) и пунктом 4 (гранты в форме субсидии) 

статьи 78.1 и статьей 78.2 (субсидии на капвложения) в целях приобретения товаров, работ и услуг

Авансовые платежи по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключаемым на сумму 

100 млн рублей;

Расчеты по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключаемым в целях реализации ГОЗ

на сумму более 600 тыс рублей;        

Расчеты по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключаемым с единственными 

поставщиками на сумму более 600 тыс рублей;      

Средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации

Авансовые платежи  по контрактам (договорам), заключаемым юридическими лицами



4Статья 242.27. Средства, не подлежащие казначейскому 

сопровождению

Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые на основании:

✓ государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров):

в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, э/энергии, гостиничных услуг, перевозки грузов и

пассажиров, авиационных и ж/д билетов, подписки, аренды, осуществления работ по переносу

(переустройству, присоединению), проведения гос. экспертизы проектной документации, осуществления

страхования;

исполнителями которых являются государственные (муниципальные) казенные учреждения;

подлежащих банковскому сопровождению;

✓в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат;

✓за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой 

информации, гранты, гранты Президента РФ и Правительства РФ, премии, стипендии и иные поощрения;

✓социально ориентированными некоммерческими организациями, а также иным юридическим лицам, указанным

законом (решением о бюджете);
✓в рамках исполнения ГОЗ в целях проведения операций, осуществляемых на отдельных счетах, открытых в 

уполномоченных банках в  соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

✓банкам и государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»;

✓часть 6 Статьи 5 Федерального закона № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024  годов»:

Положения части 2 настоящей статьи не распространяются в соответствии с пунктом 4 статьи 242.27 

Бюджетного кодекса на средства, предоставляемые из федерального бюджета организациям кинематографии, 

региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях 

компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах.



5пункт 3 Статьи 242.23. Основы казначейского сопровождения

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.11.2021 № 2024 

«О правилах казначейского сопровождения»

Пункт 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса:

«3. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным

казначейством в соответствии с порядком, установленным

Правительством Российской Федерации, содержащим в том

числе положение об условиях ведения и использования лицевого

счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на

перечисление средств с лицевого счета:

…»

Статья 242.24 Бюджетного кодекса:

«…

2. Федеральное казначейство в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, осуществляет

расширенное казначейское сопровождение, предусматривающее

дополнительно к установленным пунктом 4 статьи 242.23

настоящего Кодекса следующие требования:

…

3. Финансовые органы субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований) в случаях и порядке,

установленных Правительством Российской Федерации,

вправе осуществлять расширенное казначейское

сопровождение средств, указанных в статье 242.26 настоящего

Кодекса.»



Правила казначейского сопровождения (базовые)

Общие положения;

Условия ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета):

✓ проведение операций после санкционирования;

✓ о запрете и отказе в проведении операций, приостановления операций при наличии оснований,

указанных в подпунктах 3, 10 и 11 статьи 242.13-1 БК РФ (бюджетный мониторинг);

✓ о возврате средств, размещенных на депозитах;

✓ о санкционировании операций на основании Сведений;

✓ о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности;

✓ о применении казначейского обеспечения обязательств;

Особенности казначейского сопровождения целевых средств, предоставляемых из федерального

бюджета на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам (под

потребность);

Особенности казначейского сопровождения средств, получаемых УКС на основании госконтрактов

с единственным поставщиком:

✓ перечисление целевых средств единовременно после полного исполнения госконтракта,

✓ исполнителям (соисполнителям) при поэтапной оплате,

✓ о перечислении прибыли в согласованном госзаказчиком в установленном порядке размере;

Особенности казначейского сопровождения средств, получаемых УКС на основании госконтрактов,

заключаемых в целях реализации гособоронзаказа:

режим лицевого счета предусматривает перечисление средств на счета в банке:

✓ головному исполнителю прибыли в случае частичного исполнения госконтракта, если

результатом является принятая госзаказчиком продукция;

✓ исполнителю – перечисление прибыли после исполнения контракта при представлении

документов, подтверждающих исполнение.
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Правила расширенного казначейского сопровождения

Статья 242.24 Бюджетного кодекса

«1. Федеральное казначейство осуществляет расширенное казначейское сопровождение средств

по государственным контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам),

определенным правовым актом Правительства Российской Федерации.»

Случаи осуществления расширенного казначейского сопровождения:

✓ расчеты по госконтрактам, договорам (соглашениям), цена (сумма) которых 1 млрд. рублей и более,

предметом которых является строительство (реконструкция, техническое перевооружение)

объектов кап. строительства или приобретение объектов недвижимого имущества) и расчеты по

контрактам (договорам), заключенных в целях исполнения госконтрактов, договоров (соглашений) на

сумму более 600 тыс. рублей;

✓ расчеты по гос (мун) контрактам с единственным поставщиком, цена которых 1 млрд. рублей и

более, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемых в рамках исполнения гос (мун)

контрактов на сумму более 600 тыс. рублей;

✓ расчетов по гос (мун) контрактам, договорам (соглашениям) (строительство, единственный

поставщик), подлежащих исполнению за счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета) в случае,

если размер цены (суммы) определен законом о бюджете субъекта РФ (решением о местном

бюджете) с учетом пп. 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса;

✓ иных средств, определенных Правительством РФ.

Расширенное казначейское сопровождение осуществляется:

Федеральным казначейством;

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
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При расширенном казначейском сопровождении средств режим лицевого счета в дополнение к

положениям, определенным Базовыми Правилами казначейского сопровождения, включают условия:

а) о проведении операций с целевыми средствами после осуществления территориальным органом

Федерального казначейства (фин. органом субъекта РФ (мун. образования) проверок, на предмет:

• соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),

информации, указанной в государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте

(договоре), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников

казначейского сопровождения;

• соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной

деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту

(договору), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в

которых осуществляется ведение учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах

и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат, в

соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, и правилами экономического

обоснования затрат, установленными Правительством Российской Федерации;

б) о представлении участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального

казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

распоряжений о совершении казначейских платежей на сумму оплаты денежных обязательств, в отношении

которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок;

в) о представлении участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального

казначейства (фин. орган субъекта РФ (мун. образования) расходной декларации в порядке и по форме,

которые установлены Минфином России;

г) о предоставлении участником казначейского сопровождения территориальному органу Федерального

казначейства, (фин. органу субъекта РФ (мун. образования) доступа к информационным системам

участника казначейского сопровождения и первичным учетным документам

Расширенное казначейское сопровождение
8

consultantplus://offline/ref=776B09FC2B62204F5B2CB3125B7247C2EC75306CDB5E149E11CFBBB75586A2C612DB8DA706F23BBBF1B0EC32DCC0154204BB5FB5FD16BFcDN


9

Наименование 

показателя

(виды затрат)

Код 

направления

расходования 

Кассовые

затраты

План 

(Сведения)

Кассовые

затраты

(Факт)

Затраты по 

данным 

раздельного

учета УКС

Затраты, 

подтвержден-

ные

результатами 

проверки

Экономически 

обоснованные 

затраты, 

подтвержденные

результатами 

анализа

Затраты, не 

подтвержден-

ные

результатами 

проверки

Цена (сумма)

госконтракта, договора

(соглашения),

контракта (договора)

Заработная плата

Налоги, сборы и иные 

обязательные платежи 

в бюджеты бюджетной 

системы РФ

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование

Работы, выполняемые 

сторонними 

организациями

Накладные расходы

Прибыль 

…

Иные выплаты

Расходная декларация 



пункт 2 Статьи 242.24. Расширенное казначейское 

сопровождение

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил экономического обоснования 

затрат»

Внесен в Правительство Российской Федерации от 26.10.2021 № 01-02-02/09-95801

Статья 242.24 Бюджетного кодекса «Расширенное казначейское сопровождение»

2. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет

расширенное казначейское сопровождение, предусматривающее дополнительно к установленным пунктом 4 статьи

242.23 настоящего Кодекса следующие требования:

1) осуществление операций на лицевых счетах, открытых участникам казначейского сопровождения, после проведения

проверки на предмет:

…

соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по

государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору), отраженным в информационных системах

участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета,

информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному контракту, договору

(соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической

обоснованности затрат, в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, и правилами

экономического обоснования затрат, установленными Правительством Российской Федерации;

Экономически обоснованные затраты - затраты по данным раздельного учета получателя целевых

средств, подлежащие экономическому обоснованию в соответствии с Правилами экономического

обоснования затрат, подтвержденные результатами анализа экономической обоснованности затрат,

проведенного Федеральным казначейством в установленном им на основании абзаца третьего подпункта 1

пункта 2 статьи 24224 Бюджетного кодекса порядке с учетом положений Правил экономического

обоснования затрат
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Правила  экономического обоснования затрат (1)

❑Экономическое обоснование затрат осуществляется при расширенном казначейском

сопровождении средств, предоставляемых в целях исполнения:

госконтрактов, заключаемых с ед. поставщиком, цена которых составляет 20 млрд рублей

и более, предметом которых является строительство (реконструкция, техническое

перевооружение объектов кап. строительства (за исключением ГОЗ), контрактов (договоров) о

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенных в рамках исполнения

госконтрактов;

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (п. 8 и 8.1, ст. 78, статьи 78.2, 78.3

БК), договоров о предоставлении бюджетных инвестиций (ст. 80 БК) на осуществление кап.

вложений в отдельный объект кап. строительства на сумму 20 млрд рублей и более, контрактов

(договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии

(бюджетные инвестиции);

госконтрактов (соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (бюджетных

инвестиций), сумма которых составляет менее 20 млрд рублей, в соответствии с решением

Правительства РФ.

❑Экономическому обоснованию подлежат следующие виды затрат:

• заработная плата;

• налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы РФ;

• страховые взносы на обязательное социальное страхование;

• иные виды затрат (по решению Правительства РФ)
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Правила  экономического обоснования затрат (2)

Наименование 

показателя

(виды затрат)

Код 

направления

расходования

Предельные 

затраты

Кассовые

затраты

Затраты по 

данным 

раздельного

учета УКС

Экономически 

обоснованные 

затраты

Затраты, не 

подтвержденные 

результатами 

анализа

Цена (сумма)

госконтракта,

договора

(соглашения)

Заработная плата

налоги, сборы и 

иные обязательные 

платежи в бюджеты 

бюджетной системы 

РФ

страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование

Иные выплаты

В целях экономического обоснования затрат используется Ресурсная расходная декларация –

документ, в котором отражаются значения затрат по госконтракту, соглашению (договору) о

предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций), утверждаемый госзаказчиком (главным

распорядителем бюджетных средств или получателем субсидии (бюджетных инвестиций) по решению

ГРБС)

12



13
Правила  экономического обоснования затрат (3)

Территориальный орган Федерального казначейства для определения экономически

обоснованных затрат в целом по госконтракту, соглашению (договору) при приеме Сведений по

госконтракту, соглашению (договору), а также по каждому контракту (договору) осуществляет

проверку на непревышение значений затрат по каждому виду затрат, подлежащих

экономическому обоснованию, и общей суммы целевых средств, указанных в Сведениях, с

учетом значений затрат, включенных во все ранее представленные Сведения по госконтракту,

соглашению (договору), контрактам (договорам), над значениями соответствующих

Предельных затрат и цены (суммы) госконтракта, соглашения (договора), указанных в Ресурсной

расходной декларации.

В случае если в процессе исполнения госконтракта, соглашения (договора), контракта

(договора) возникает необходимость изменения объема выплат по видам затрат, подлежащих

экономическому обоснованию, госзаказчик, ГРБС, получатель субсидии (бюджетных инвестиций),

исполнитель по госконтракту, контракту (договору), осуществляющий функции заказчика по

контракту (договору), заключенному им с иным получателем целевых средств, вправе внести

соответствующие изменения в Сведения в пределах цены (суммы) госконтракта, соглашения

(договора), контракта (договора).

В случае если изменения приводят к превышению значений Предельных затрат в

территориальный орган Федерального казначейства представляются обоснования таких

изменений.



❑ При казначейском сопровождении с проведением экономического обоснования

затрат ведение и использование лицевого счета (режим лицевого счета) в дополнение

к положениям, определенным Порядком расширенного казначейского сопровождения,

включает положения:

✓о санкционировании расходов на основании Сведений об операциях с целевыми

средствами, полномочия по утверждению которых не подлежат передаче от заказчика

участнику казначейского сопровождения;

✓об осуществлении операций после проведения территориальным органом

Федерального казначейства:

• проверки на непревышение значений затрат по каждому виду, указанных в

Сведениях, над значениями Предельных затрат (затраты, определенные

госзаказчиком на основании проектной документации);

• анализа экономического обоснования затрат на соответствие фактическим затратам,

данным бухгалтерского и управленческого учета, информации, указанной в

первичных учетных документах, в государственном контракте (соглашении

(договоре).

Правила  экономического обоснования затрат (4)
14



15Подпункт 5 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса, 

подпункт «д» пункта 10  Правил казначейского сопровождения (базовые)

Приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, 

затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях 

достижения результатов, установленных  при предоставлении целевых средств, по 

каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), 

контракту (договору)» (далее – Порядок ведения раздельного учета  результатов 

финансово-хозяйственной деятельности) (1)

❑ )

Раздельный учет результатов фхд обособленно по каждому гос (мун) контракту, договору (соглашению), контракту

(договору) осуществляется УКС с применением:

❑ Расходной декларации - информации о структуре цены гос (мун) контракта, контракта (договора), суммы

средств, предусмотренной договором (соглашением);

❑ Ресурсной расходной декларации - информации о структуре цены гос. контракта, суммы средств,

предусмотренной договором (соглашением) в разрезе отдельных видов затрат, подтвержденных результатами

анализа экономической обоснованности затрат, проведенного Федеральным казначейством в установленном им на

основании абзаца третьего подпункта 1 пункта 2 статьи 242.24 БК, в соответствии с порядком экономического

обоснования затрат, установленным Правительством РФ (экономически обоснованные затраты, анализ

экономической обоснованности затрат).

Участник казначейского сопровождения ведет раздельный учет результатов фхд в соответствии 

с учетной политикой, принятой им в соответствии со статьей 8  Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Индивидуальные предприниматели – участники казначейского сопровождения, которые согласно пункту 1 

части 2 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ не осуществляют ведение бухгалтерского учета, определяют 

способ и порядок ведения раздельного учета результатов фхд самостоятельно.



16Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности (2)

❑ )

При ведении раздельного учета результатов фхд при расширенном казначейском сопровождения в

соответствии с Правилами расширенного казначейского сопровождения, ТОФК и УКС осуществляется

формирование:

❑ Расходной декларации с указанием:

в части показателей раздельного учета результатов фхд - на основании данных раздельного учета

результатов фхд участника казначейского сопровождения;

в части показателей затрат, подтвержденных результатами проверки Федерального казначейства – на

основании данных Федерального казначейства;

в части показателей экономически обоснованных затрат – затраты по результатам анализа

экономической обоснованности затрат, проведенного Федеральным казначейством;

в части затрат, не подтвержденных результатами проверки (анализа) – разница между суммой затрат по

данным раздельного учета результатов фхд участника казначейского сопровождения и суммой затрат,

подтвержденных результатами проверки (анализа) Федерального казначейства;

❑ Ресурсной расходной декларации, в которой в дополнение к указанным выше показателям

отражаются:

предельные затраты, которые определяются госзаказчиком в пределах цены госконтракта, главным

распорядителем средств (заказчиком, являющимся получателем субсидии (бюджетных инвестиций);

кассовые затраты (выплаты) УКС, отраженные в Сведениях об операциях с целевыми средствами,

сформированных в соответствии с порядком санкционирования, установленным Минфином России (п. 4 статьи

242.23 БК), а также на лицевом счете УКС, по всем контрактам (договорам), заключенным в рамках

исполнения государственного контракта, договора (соглашения), в том числе общие значения кассовых

затрат (выплат), затрат по данным раздельного учета результатов фхд по государственному контракту, договору

(соглашению), произведенных без привлечения иных юридических лиц.

Расходная декларация формируется УКС для проведения проверки в целях окончательного расчета по  гос

(мун) контракту, контракту (договору), договору (соглашению), а также при оплате этапа (в случае если 

условиями гос (мун) контракта, контракта (договора), договора (соглашения) предусмотрены этапы его 

исполнения)



Пункт 6 статьи 242.22. Основы казначейского сопровождения

Проект постановления Правительства Российской Федерации                    

«Об утверждении Правил выдачи (перевода, отзыва) казначейского 

обеспечения обязательств и сроков проведения органами Федерального 

казначейства операций с казначейским обеспечением обязательств»

Казначейское обеспечение обязательств - документ (не являющимся ценной

бумагой), который выдается Федеральным казначейством для подтверждения обязанности

Федерального казначейства обеспечить оплату обязательств получателя бюджетных

средств в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств, возникающих

при исполнении гос (мун) контрактов (за исключением гособоронзаказа), иных договоров

(соглашений), источником фин. обеспечения исполнения которых являются средства

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ

Внесен в Правительство Российской Федерации от 26.11.2021 № 01-02-02/09-95801

Статья 242.22 Бюджетного кодекса «Казначейское обеспечение обязательств»

…

6. Порядок выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроки проведения

операций с казначейским обеспечением обязательств устанавливаются Правительством

Российской Федерации."
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Часть 7 статьи 5 Федерального закона № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов»:

«7. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц с

применением казначейского обеспечения обязательств осуществляется в отношении:

1) субсидий юридическим лицам, определенных правовыми актами ГРБС,

осуществляющих как ПБС предоставление указанных субсидий (за исключением субсидий

госкорпорациям, определенным решениями Правительства РФ), а также авансовых платежей

по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие

субсидии;

2) средств, предоставляемых юридическим лицам на основании госконтрактов,

определенных правовыми актами федеральных органов государственной власти,

Госкорпорации "Роскосмос", Госкорпорации "Росатом", осуществляющих бюджетные

полномочия ГРБС, в отношении госконтрактов, заключаемых ими и подведомственными им

ПБС, в размере, не превышающем сумм авансовых платежей по госконтрактам, но не более

ЛБО, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий

финансовый год;

3) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установленных Правительством

Российской Федерации.»

Случаи применения  казначейского обеспечения 

обязательств определяются федеральным законом о 

федеральном бюджете
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Статья 242.13-1 Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей 

проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил бюджетного мониторинга и применения мер 

реагирования в целях недопущения финансовых нарушений 

участниками казначейского сопровождения» (1)

Меры реагирования в отношении УКС 

➢отказ в открытии лицевого счета;

➢приостановление открытия лицевого счета;

➢запрет осуществления операций на лицевом счете;

➢отказ в осуществлении операции на лицевом счете;

➢приостановление операции на лицевом счете;

➢предупреждение (информирование).

Территориальные органы Федерального казначейства по 

результатам:

✓ проверки оснований, предусмотренных в пп. 10-11 

статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса;

✓ наличия признаков, включенных в классификатор признаков 

финансовых нарушений, предусмотренный п. 13 

статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса

ИНФОРМИРУЮТ

о применении мер реагирования и причинах их применения 

получателя бюджетных средств,  получателя субсидии 

(бюджетной инвестиции), заказчика, финансовый орган для 

применения соответствующих мер реагирования к 

региональному (муниципальному) участнику казначейского 

сопровождения и информирования заказчика, которому открыт 

лицевой счет в финансовом органе субъекта РФ 

(муниципального образования), в порядке и по формам, 

установленным 

✓Порядком открытия лицевых счетов (приказ 

Федерального казначейства)

✓Порядком санкционирования (приказ Минфина России)

Положения подпунктов 1 - 3 пункта 5, пунктов 6 - 10 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса в части проверок и 

мер реагирования не применяются в отношении участников казначейского сопровождения, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по государственным (муниципальным) контрактам



20Правила проведения бюджетного мониторинга и 

применения мер реагирования (2)

Правила содержат положения:

❑ О проведении бюджетного мониторинга и применения мер реагирования при открытии лицевых счетов участникам 

казначейского сопровождения и проведении операций на лицевых счетах;

отказ в открытии лицевого счета, запрет операций на лицевом счете:

✓ наличие информации об УКС в перечне организаций и физлиц, в отношении которых 

имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности, распространению 

оружия массового поражения;

✓ наличие решения межведомственного координационного органа противодействия 

терроризму о замораживании (блокировании) денежных средств; 

✓ нахождение юридического лица под контролем юридического лица или физического 

лица, включенного в вышеуказанные перечни;

приостановление открытия лицевого счета:

✓ наличие информации в реестре дисквалифицированных лиц;

✓ наличие информации  о банкротстве;

отказ в осуществлении операций на лицевом счете УКС:

наличие информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом 

лице – производителе ТРУ, получающих денежные средств от УКС:

✓ о причастности к экстремистской деятельности; 

✓ наличие решения межведомственного координационного органа противодействия 

терроризму о замораживании (блокировании) денежных средств; 

✓ нахождение юридического лица под контролем юридического лица или физического 

лица, включенного в вышеуказанные перечни;

Проведение 

проверки 

на наличие 

оснований

(пп. 6-11 

статьи 242.13-

1)



21пункт 15 статьи 242.13-1 Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

Постановление Правительства Российской Федерации 

От 11.12.2021 № 2261 «О случаях и порядке обмена информацией между 

Федеральным казначейством и органами, указанными в пункте 15 статьи 242.13-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» (1)

✓ наличие оснований, указанных в пунктах 6 – 11 ст. 242.13-1 БК:

причастность к экстремистской деятельности и терроризму, распространению оружия

массового уничтожения;

наличие решения межведомственного координационного органа противодействия

терроризму о замораживании (блокировании) денежных средств;

регистрация юр. лица в офшорных зонах;

наличие информации в реестре дисквалифицированных лиц;

наличие информации  о банкротстве.

приказ Минфина России от 01.12.2021 № 203н «О порядке формирования и

ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников

казначейского сопровождения»

Обмен информацией 

осуществляется при 

проведении проверок, 

предусмотренных п. 2 

ст. 242.13-1 БК, а также 

наличия признаков, 

включенных в 

классификатор признаков 

финансовых нарушений

Федеральное казначейство при исполнении полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, обменивается 

информацией, в том числе информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, с участниками 

межведомственного взаимодействия*

при:

• открытии УКС лицевых счетов;

• осуществлении операций на лицевых счетах;

• информировании органов, осуществляющих функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения:

о  каждом факте открытия лицевого счета после приостановления его открытия;

о  каждом факте запрета осуществления или отказа в осуществлении операции на лицевом счете;

о каждой операции по перечислению средств, если сумма операции свыше 50 млн рублей;

• формировании и ведении классификатора признаков финансовых нарушений (п. 13 ст. 242.13-1 БК)

* налоговые органы, таможенные органы, антимонопольные органы, органы, осуществляющие функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения, органы, осуществляющие мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок



22О случаях и порядке обмена информацией между Федеральным 

казначейством и органами, указанными в пункте 15 статьи 242.13-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» (2)

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется:

✓ посредством СМЭВ либо с использованием информационных систем участников

межведомственного взаимодействия;

✓ на основании соглашения, заключенного участниками межведомственного

взаимодействия с Федеральным казначейством, содержащим в том числе условия:

о способах и сроках передачи информации;

о составе информации, обмен которой предлагается осуществить при

межведомственном взаимодействии;

о степени участия территориальных органов участников межведомственного

взаимодействия в межведомственном информационном взаимодействии



23
пункт 13 статьи 242.13-1 Бюджетный мониторинг в системе 

казначейских платежей) 

приказ Минфина России от 01.12.2021 № 203н «О порядке 

формирования и ведения классификатора признаков финансовых 

нарушений участников казначейского сопровождения» 

(далее – приказ Минфина России № 203н)

❑ )

Федеральное казначейство для применения мер реагирования, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 242.13-1 

Бюджетного кодекса, использует классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, 

формирование и ведение которого осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с органом, осуществляющим функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения.

Приказ Минфина России № 203н: Признаки финансовых нарушений  и соответствующие меры реагирования (предупреждение 

(информирование), приостановлении операции):

Наименование

признака финансового нарушения

Мера

реагирования

наличие в ЕГРЮЛ информации о реорганизации юр. лица Предупреждение (информирование)

наличие в ЕГРЮЛ информации о ликвидации юр. лица, информации об исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); Приостановление операции на

лицевом счете

наличие в реестре дисквалифицированных лиц информации о лице, имеющим право без доверенности действовать 

от имени юр. лица, получающего денежные средства от УКС;

Предупреждение (информирование)

наличие информации о возбуждении дела о банкротстве; Предупреждение (информирование)

наличие информации о признании банкротом; Приостановление операции на

лицевом счете

при реализации ГОЗ наличие информации: Предупреждение (информирование) –

при представлении Сведений

/(приостановление операции на

лицевом счете) – при представлении

распоряжений о совершении

казначейских платежей

об уплате налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную

систему РФ в размере, суммарно превышающем 50% цены госконтракта, контракта (договора);

об оплате труда физическим лицам в размере суммарно превышающем 50% цены госконтракта, контракта

(договора);

о перечислении прибыли в размере, превышающем 20% цены госконтракта, контракта (договора);



24пункт 4 статьи 242.23 Основы казначейского сопровождения 

Порядок осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования операций со 

средствами участников казначейского сопровождения (1)

Порядок санкционирования операций на лицевых счетах содержит в том числе положения:

✓о порядке утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами, содержащими источники поступлений целевых

средств и направления расходования целевых средств, предусмотренных приложениями к Порядку санкционирования;

✓ о порядке и сроках проведения проверок в рамках проведения бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей

(статья 242.13-1 БК РФ) на основании представленных УКС распоряжений о совершении казначейских платежей, а также

информирования о применении мер реагирования по результатам проведенных проверок;

✓ о соблюдении запрета на перечисление целевых средств (режим лицевого счета) ;

✓ о проверке, представленных УКС распоряжений о совершении казначейских платежей и документов-оснований;

✓об основаниях и порядке возврата распоряжений о совершении казначейских платежей.

Статья 242.23 Основы казначейского сопровождения

…

4. Федеральное казначейство осуществляет санкционирование операций со средствами участников казначейского

сопровождения в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Министерства финансов

Российской Федерации, содержащим в том числе положения об осуществлении операций на лицевом счете после проверки

информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на ее соответствие информации,

содержащейся в государственном контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), указанных в пункте 1 настоящей

статьи, и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения,

установленных указанным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации.

…



25Порядок осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования операций со 

средствами участников казначейского сопровождения (2)

Порядок

утверждения 

Сведений об 

операциях с 

целевыми средствами

УКС самостоятельно:
• предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения),

контракта (договора);

• предоставлено разрешение на заказчика с указанием срока его действия

Заказчиком:
• при отсутствии положений об утверждении УКС в условиях государственного (муниципального)

контракта, договора (соглашения), контракта (договора);

• при непредоставлении УКС разрешения на утверждение Сведений;

• при расширенном казначейском сопровождении с экономическим обоснованием затрат

Порядок утверждения Сведений при реорганизации (ликвидации) и банкротстве как УКС, так и 

заказчика по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту 

(договору)

Проведение проверок 

в рамках бюджетного 

мониторинга
(статья 242.13-1 БК РФ)

Осуществление операции на лицевом счете при отсутствии оснований и признаков финансовых

нарушений для применения мер реагирования

Применение мер реагирования при наличии оснований и признаков финансовых нарушений:

- запрет (отказ) осуществления операции на лицевом счете;

- приостановление операции на лицевом счете;

- предупреждение (информирование) о наличии признаков финансовых нарушений;

Информирование о применении мер реагирования при проведении бюджетного мониторинга в

системе казначейских платежей

НОВАЦИИ
Для санкционирования целевых расходов, связанных с перечислением авансовых платежей по контрактам (договорам),

источником финансового обеспечения которых в соответствии с их условиями одновременно являются субсидии, подлежащие

казначейскому сопровождению, а также иные средства на которые не распространяются требования о казначейском

сопровождении, УКС в дополнение к распоряжению на оплату аванса, контракту (договору) представляет расшифровку к

распоряжению, содержащую информацию о сумме авансового платежа, подлежащего оплате за счет средств указанной

субсидии, для перечисления на лицевой счет исполнителя в случае если авансовый платеж осуществляется за счет целевых

средств.



26подпункт 3 пункта 2 статьи 242.23 Основы казначейского сопровождения

Порядок формирования идентификатора

государственного контракта, договора (соглашения) 

при казначейском сопровождении средств (1)

✓ Идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) – уникальный аналитический код используемый

для идентификации государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), а также расчетов по контрактам

(договорам), заключенных в рамках исполнения указанных государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений).

✓ Идентификатор сохраняется на весь срок действия государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения).

✓ Идентификатор указывается:

а) в государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) через символ «/» перед или после номера

или в его условиях и не является составной частью номера;

б) в распоряжениях о совершении казначейских платежей (за исключением распоряжений в части перечисления на счета, открытые в банке,

по государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), содержащим сведения, составляющие

гостайну), а также в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств УКС.

✓ Идентификатор для государственных контрактов, заключенных в целях реализации государственного оборонного заказа, контрактов

(договоров), заключенных в рамках исполнения таких государственных контрактов, формируется в соответствии с положениями совместного

приказа Министра обороны Российской Федерации и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. № 475/13н.

Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения

…

2. Государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны содержать в

том числе положения:

…

3) об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования,

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении

субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. Порядок формирования

указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

…

Приказ Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора 

государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств»



27Порядок формирования идентификатора

государственного контракта, договора (соглашения) 

при казначейском сопровождении средств (2)

Структура идентификатора 

государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения)

НОВАЦИИ

Включены положения, регулирующие порядок формирования идентификатора, в случае если источником финансового

обеспечения являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Положения Порядка формирования идентификатора распространяются, в том числе 

на концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном 

партнерстве), 

в случаях если федеральными законами, решениями Правительства РФ, законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ 

(муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете) 

предусмотрено требование об осуществлении казначейского сопровождения

Если источником обеспечения обязательств 

являются средства

федерального бюджета

(20 знаков)

Идентификатор формируется с учетом

уникального номера реестровой записи

реестра контрактов (реестра соглашений)

При наличии

в реестре контрактов 

(реестре соглашений)

Идентификатор формируется с учетом

уникального номера бюджетного

обязательства

При отсутствии 

в реестре контрактов 

Если источником обеспечения обязательств 

являются средства

бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

(25 знаков)

Идентификатор формируется с учетом

особенностей в части источников

предоставления средств



28Порядок формирования идентификатора

государственного контракта, договора (соглашения) 

при казначейском сопровождении средств (3)

(Приказ Министра обороны Российской Федерации и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. № 475/13н «Об 

утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу»)

Государственный контракт, заключенный в рамках 275-ФЗ

последние две 

цифры года 

заключения ГК

последние две 

цифры года 

окончания 

срока действия

ГК

идентификационный 

код гос. заказчика

(код ГРБС)

информация о 

закупке 

порядковый номер ГК 

(сквозная нумерация в 

пределах календарного 

года в отношении ГРБС)

вид цены на 

товары, работы, 

услуги
кодификация, осуществляемая каждым  

гос. заказчиком самостоятельно (цифровое обозначение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Приказ Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора 

государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств»)

Государственный контракт, заключенный в рамках 44-ФЗ (при наличии в реестре контрактов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 - 19 разряды уникального номера реестровой записи реестра контрактов

(9-27 разряды уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющих гос. тайну)

идентификационный код заказчика:

1 разряд - форма собственности 

(1- федеральная, 2- региональная, 

3- муниципальная, 4- иная)

2-11 разряды - ИНН

последние две цифры 

года в котором 

реестровая запись 

впервые включена в 

реестр договоров

порядковый номер реестровой 

записи (сквозная в пределах 

календарного года по 

каждому заказчику)

идентификатор реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками  («0»), или 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

составляющие гос. тайну 

(«1»)

Государственный контракт, заключенный в рамках 44-ФЗ (при отсутствии в реестре контрактов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 - 19 разряды уникального номера бюджетного обязательства, присвоенного ТОФК

Код по Сводному реестру последние две цифры 

года в котором БО 

поставлено на учет

номер БО (присваивается 

ТОФК в рамках одного 

календарного года)

Для гос.контрактов («0»), для 

гос.контрактов, содержащих сведения, 

составляющие гос. тайну («1»)



29Порядок формирования идентификатора

государственного контракта, договора (соглашения) 

при казначейском сопровождении средств (4)

Договор (соглашение) не содержит сведения, составляющие гос.тайну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

порядковый номер 

реестровой записи

в отношении 

договоров 

(соглашений) «2», 

в отношении 

договоров 

(соглашений) БУ 

(АУ) «4»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Свободные знаки («0»)

Код основного мероприятия 

целевой статьи 

4-5 разряд кода целевой 

статьи расходов, 

если не в рамках целевой 

статьи указывается «0»

Код ГРБС

1-11 разряды уникального номера реестровой записи 

реестра соглашений

последние две 

цифры года в 

котором 

сформирована 

запись

Договор (соглашение) содержит сведения, составляющие гос.тайну

свободные знаки («0») код ГРБС
1 и 2 разряды 

кода КОФК

код типа 

бюджета «6»

последние две цифры 

года в котором 

заключен договор 

(соглашение)

порядковый номер, 

присваиваемый ТОФК

в отношении 

договоров 

(соглашений) «3», в 

отношении договоров 

(соглашений) БУ (АУ) 

«5»



30Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения

✓ об открытии в Федеральном казначействе участниками казначейского сопровождения лицевых счетов;

✓ о представлении в Федеральное казначейство документов, установленных порядком санкционирования;

✓ о запрете (отказе) осуществления операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах

10-11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса, приостановлении операций в соответствии с пунктом 3 статьи

242.13-1 Бюджетного кодекса;

✓ об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком

санкционирования, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения);

✓ о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому

государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору);

✓ о формировании информации о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы

средств, предусмотренной договором (соглашением) в случаях, установленных Правительством Российской

Федерации;

✓ о соблюдении в установленных Правительством РФ случаях положений о расширенном казначейском

сопровождении;

✓ по гособоронзаказу об уведомлении до заключения государственного контракта, контракта (договора),

соглашения (договора) головного исполнителя (исполнителя), получателя субсидий (инвестиций) о

необходимости открытия лицевого счета;

✓ о представлении в Федеральное казначейство и Росфинмониторинг о каждом привлеченном

исполнителе по их запросу;

✓ о соблюдении запретов, режима лицевого счета, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного

кодекса.

Государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры)

должны содержать положения

Новое!
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Нормативные правовые акты, регулирующие казначейское сопровождение, 

размещены на официальном сайте Минфина России в разделе: Деятельность / 

Бюджет / Казначейское и банковское сопровождение / Казначейское сопровождение 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 июня 2021 г. № 1034

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в целях повышения равномерности исполнения 

федерального бюджета по расходам и снижения рисков их 

неисполнения и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»
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1. Сокращается предельный срок для распределения главными распорядителями средств

федерального бюджета доведенных до них лимитов бюджетных обязательств на закупки товаров,

работ, услуг между подведомственными получателями средств федерального бюджета (с 20 до 10

рабочих дней).

Позволит государственным заказчикам раньше начинать контрактацию и сократить

риски образования остатков бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг

для государственных или муниципальных нужд по итогам финансового года.

2. Устанавливаются требования к срокам оплаты государственных контрактов, в том числе в

зависимости от предусматриваемых в контракте сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг:

1) об оплате товара, выполненной работы, оказанной услуги после подписания документа о

приемке в течение 10 рабочих дней;

2) об оплате товара, выполненной работы, оказанной услуги, приемка которых приходится

на последние 10 рабочих дней финансового года, в очередном финансовом году (пункт

20(1) Положения № 1496).

Положения пункта 20(1) Положения № 1496 распространяются на:

ФАУ (ФБУ) – если источником финансового обеспечения контрактов являются целевые субсидии;

получателей средств бюджета субъекта РФ, если финансового обеспечения гос. контрактов

являются субсидии из федерального бюджета, иные межбюджетные трансферты.

3. Устанавливается основание для осуществления Федеральным казначейством отзыва

лимитов бюджетных обязательств в связи с отсутствием заключенных до начала

финансового года соглашений с субъектами Российской Федерации (пункт 4 статьи 94

Бюджетного кодекса Российской Федерации) (пункт 24(3) Положения № 1496).

Положение № 1496 (в редакции Постановления № 1034)
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Постановление Правительства Российской Федерации

от 9 октября 2021 г. № 1719

«О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета»
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1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в целях

«переноса» остатков бюджетных ассигнований на оплату обязательств по госконтрактам

прошлого года возможно только в отношении контрактов, заключенных:

- в целях осуществления капитальных вложений + капитальный ремонт (проект

постановления внесен в Правительство РФ);

- при исполнении международных обязательств Российской Федерации или при реализации

государственного оборонного заказа;

- в пределах бюджетные ассигнования, выделенных из резервного фонда Президента

Российской Федерации либо после 1 октября отчетного финансового года из резервного

фонда Правительства Российской Федерации (пункт 4 Положения № 1496).

2. «перенос» остатков бюджетных ассигнований на оплату обязательств по госконтрактам

прошлого года, заключенным в целях осуществления капитальных вложений до 1 декабря

отчетного финансового года (пункт 4 Положения № 1496).
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Проект приказа Минфина России о внесении изменений 

в Порядок № 257н и Порядок № 258н

Приказ Минфина России от 17 ноября 2021 г. № 184н 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. 

№ 104н «О Порядке 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»
(на государственной регистрации в Минюсте России)



37Изменения

Порядок № 104н (в редакции приказа Минфина России от 17 ноября 2021 г. № 184н)  

Изменения в пункт 3.11

Устанавливается возможность ГРБСа (РБСа) отозвать лимиты бюджетных обязательств

на осуществление капитальных вложений в целях приведения в соответствие объема

лимитов бюджетных обязательств, отраженного на лицевых счетах, открытых

подведомственным получателям средств федерального бюджета, данным, отраженным в

приложении № 14 Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи (Сведения

о СБО и ЛБО по расходам связанным с осуществлением капитальных вложений), в том

числе при наличии принятого обязательства



38

1) Направление Уведомления о превышении БО над ЛБО в случае превышения суммы БО над

суммой учтенных на лицевом счете ПБС лимитов бюджетных обязательств в течение текущего

финансового года по бюджетным обязательствам, связанных с осуществлением капитальных вложений

(ранее уведомление направлялось только при постановке на учет БО).

Указанное изменения подготовлено в целях уточнения процедуры «переброски» лимитов

бюджетных обязательств между объектами капитальных вложений по комплексному запросу.

2) Формирование ПБС Сведений о денежном обязательстве по «электронному» документу

о приемке, формируемому в Единой информационной системе в сфере закупок, не позднее одного

рабочего дня после подписания «электронного» документа о приемке.

Порядок № 258н

Изменения

Письмо Федерального казначейства от 19 ноября 2021 г. № 07-04-05/14-28375
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Приказ Минфина России от 23.06.2020 № 119н «Об 

утверждении Порядка санкционирования операций со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств федерального 

бюджета»

(вступает в силу с 1 января 2022 года)
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4. В целях формирования ФК Перечня ГРБС ФБ представляет в ФК

информацию о нормативных актах (рекомендуемый образец Перечня

приведен в приложении № 1 к Порядку).

В случае принятия (издания) нормативного акта и (или) внесения в

нормативный акт изменений ГРБС ФБ в течение 10 рабочих дней со

дня, следующего за днем принятия (издания) и (или) изменения такого

акта, представляет в ФК уточненную информацию о нормативном акте.

ФК включает (актуализирует) информацию о нормативных актах в

Перечень не позднее четырех рабочих дней со дня, следующего за днем

представления информации о нормативных актах.

Примечание: Перечень подлежит размещению на официальном

сайте МОУ ФК в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".
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12. ТОФК отражает поступившие средства на лицевом счете

с присвоением ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА

ПОСТУПЛЕНИЙ, состоящего из 23 символов и имеющего следующую

структуру:

1 - 3 разряды - код главы получателя средств федерального бюджета

по бюджетной классификации (при наличии сведений, составляющих

гостайну, указываются нули);

4 - 11 разряды - уникальный код получателя средств федерального

бюджета (номер реестровой записи в Реестре УБП, а также юрлиц,

не являющихся УБП);

12 - 15 разряды - код нормативного акта (порядковый номер записи

в Перечне);

16 - 17 разряды - две последние цифры года поступления средств;

18 - 23 разряды - контрольное значение (присваивается ТОФК).
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При поступлении средств на лицевой счет для учета средств во временном распоряжении

ТОФК осуществляет проверку на:

1) наличие в платежном документе кода нормативного акта или уникального

идентификатора платежа;

2) соответствие кода нормативного акта, указанного в платежном документе,

Сведениям, представленным в ТОФК.

При возврате средств ТОФК осуществляет проверку на:

1) соответствие реквизитов плательщика (ИНН, КПП (при наличии) и наименование,

указанные в платежном документе плательщика, реквизитам получателя платежа,

указанным в Распоряжении (ИНН, КПП (при наличии) и наименование);

2) соответствие банковских реквизитов плательщика банковским реквизитам

получателя.
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Сведения формируются 

получателем средств ФБ на 

основании Перечня НПА 

Сведения содержат код НПА по 

которому поступают средства во 

временном распоряжении

Сведения утверждаются ГРБС 

(при наличии разрешения ГРБС –

получателем средств ФБ)

Приказ Минфина России от 23.06.2020 № 119н 

Санкционирование 

осуществляется на основании 

Сведений
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Изменения в Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы федеральных казенных 

учреждений
(приказ Минфина России от 20 июня 2018 г. № 141н)



46Порядок составления и ведения бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений

Изменения в Порядок № 141н, утвержденные приказом Минфина России 

от 30 сентября 2021 г. № 141н

1) установлена возможно наделять распорядителя средств федерального

бюджета правом принимать обоснования (расчеты) плановых сметных

показателей (в системе ГИИС «Электронный бюджет» такая возможность

ранее открывалась по запросу);

2) Установлен код вида изменений для уточнения показателей ОПСП, не

влияющих на показатели бюджетной сметы, - код «850».

Важно!

Применение иных кодов для формирования вышеуказанных изменений –

нарушение Порядка составления и ведения бюджетной сметы. 



Финансово-хозяйственная деятельность 
федеральных государственных 

учреждений

47
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Федеральный закон от 29 ноября 2021 № 384-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году»

(срочные изменения) 
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Государственные (муниципальные) учреждения

Как сейчас: 

Временные особенности исполнения бюджетов 

(367-ФЗ и 327-ФЗ)

Как будет:

Пролонгация временных положений

1. Гос(мун)задания на 2020 год не признается

невыполненным в случае частичного или

полного приостановления деятельности

учреждений в связи с распространением

коронавирусной инфекции

Аналогичная норма предусматривается в

отношении гос(мун) заданий на 2021 год:

Статья 10

1. Установить, что государственное (муниципальное)

задание, установленное в отношении государственных

(муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается

невыполненным в случае недостижения (превышения

допустимого (возможного) отклонения) показателей

государственного (муниципального) задания,

характеризующих качество и (или) объем оказываемых

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых

работ), в связи с приостановлением (ограничением) в

2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции.
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О приостановлении 

действия пункта 46 Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

(приостановление положения ПП 640 о перечислении средств в 4 квартале ) 

Для 
федеральных 
учреждений
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Приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно действие пункта 46 Положения о

формировании государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и

финансового обеспечения выполнения государственного задания»

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 2255

consultantplus://offline/ref=21B49E8E478F3136CFB472F2EC322D73E307A88BC9BD6D700F033A41E8248B96A65C5CD8F4875B18D8CC4550D5CDFFBA71A6B28F79Z5eFG
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Проект постановления

Возможность возмещения за счет средств субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, расходов, произведенных

бюджетными и автономными учреждениями за счет средств от приносящей доход

деятельности, если содержание этих операций соответствует целям предоставления

субсидии (новый пункт 2610 Положения № 1496 (в редакции изменений);

Возможность возмещения

В 2021 году

Пункт 15 постановления от 9 декабря 2020 г. № 2050

Субсидии, предоставленные в 2021 году федеральным государственным

бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации мер по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,

могут быть направлены на возмещение кассовых расходов по операциям,

содержание которых соответствует целям предоставления субсидий,

произведенных указанными учреждениями за счет средств от приносящей доход

деятельности, и субсидий на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

(в том числе covid).



Планирование финансово-хозяйственной 
деятельности

53



46. План утверждается в порядке и сроки,
установленные органом-учредителем до начала
очередного финансового года.

Новое
121н от 

03.09.2021 

Уточнение срока утверждения 
Плана 
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Приложение 

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденным 

приказом  Министерства финансов  Российской Федерации

от 31 августа  2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

________________      

______________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20____г.

(на 20____ г. и плановый период 20____ и 20 ____ годов1) Коды

от «__» __________________ 20__г.2 Дата

Орган, осуществляющий 
по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя ______________________________________________________________________________________________________ глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение __________________________________________________________________________________________________________________________
КПП

Единица измерения: руб
по ОКЕИ

383
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11. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода)

бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:

от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:

по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов

бюджетов классификации доходов бюджетов;

В 186н

Изменения в КБК
(85н)

Изменения в строки Плана, 
без  ожидания изменения в 186н
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10.2 Указывается уникальный код
объекта капитального
строительства или объекта
недвижимого имущества,
присвоенный ГИИС «Электронный
бюджет», в случае если
источником финансового
обеспечения расходов на
осуществление капитальных
вложений являются средства
федерального бюджета, в том
числе предоставленные в виде
межбюджетного трансферта в
целях софинансирования
расходных обязательств субъекта
РФ (муниципального
образования).

Дополнение, предусматривающее детализацию расходов на закупку товаров, работ, услуг в Разделе 2 Плана по каждому объекту 
капитального строительства, объекту недвижимого имущества
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Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации3

Аналитический 

код4

Сумма 

на 20___ г.

текущий  

финансовый 

год

на 20___ г.

первый год 

планового периода

на 20___ г.

второй год 

планового 

периода

за пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего 

финансового года 5 0001 х

х

Остаток средств на конец текущего 

финансового года 5 0002 х

х

Доходы, всего: 1000

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

<5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются 
- планируемые суммы остатков средств  на  начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по   
решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя, планируются   на   этапе   формирования   
проекта  Плана
-либо  указываются фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после 

завершения отчетного финансового года.
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Остаток целевой субсидии

показатели остатка средств субсидии на иные цели целесообразно
включать в План при внесении в него изменений одновременно с 
отражением соответствующей выплаты по соответствующей строке 
Плана 

✓по использованию остатка на цели, установленные соглашением 
об их предоставлении или (КВР)

✓по возврату в бюджет, после принятия органом – учредителем 
решения об использовании остатка средств на те же цели или их 
возврате в бюджет (КИФ 610)
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Субсидии на иные цели

актуальные изменения’ 21-22 гг.
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Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ1

от "____"______________ 20__ г.
Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя    _________________________________________________________________ ИНН

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                   ______________________________________________________

по Сводному  

реестру

Глава по БК

Наименование проекта2   _____________________________________________________________________ по БК

Вид расходов3 ___________________________________________________________________________ по БК

Номер соглашения

Дата соглашения

Идентификатор 

соглашения

Вид 

документа Номер корректировки

Единица измерения:

(первичный 0, корректирующий-1,2)

по ОКЕИ

Направление расходов4

Наименовани

е

показателя5

Единица измерения 

Код 

строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 

Соглашения6

на 01.__.20__ на 01.__.20__ на 01.__.20__ на 01.__.20__

наименование
код

по БК

наимено

вание

код

по ОКЕИ

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100

в том числе: 0101

0200

в том числе:

0201

Устанавливается дата, на которую должен быть 
достигнут результат и значение

Плановые 
показатели

ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ 
СУБИДИИ
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Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по состоянию на  1  ________  20___ г. Дата

Наименование Получателя  _______________________________________________________________________________________________________ по Сводному  реестру

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                     __________________________________________________________________________________________ по Сводному  реестру

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта1 _____________________________________________________________________________________________ по БК1

Вид документа     _______________________________________________________________________________________________________________

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)
2

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 

расходов3

Результат 

предостав

ления 

Субсидии3

Единица 

измерения3

Код 

строки

Плановые значения4

Размер 

Субсидии, 

предусмотр

енный 

Соглашени

ем5

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 

принятых в целях 

достижения 

результатов 

предоставления 

Субсидии

Неиспользован

ный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр. 9 - гр. 

16)10

на отчетную дату6

отклонение 

от планового 

значения

причина 

отклонения7

наименован

ие

код 

по БК

наимено

вание

код

по 

ОКЕИ

с даты 

заключени

я 

Соглашени

я

из них 

с начала 

текущего 

финансово

го года

с даты 
заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансовог

о года

в 

абсолютн

ых 

величина

х

(гр. 7 - гр. 

10)

в 

процента

х

(гр. 12 / 

гр. 7

× 100%)

код
наименов

ание

обязатель

ств8

денежных 

обязательс

тв9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

в том 

числе:

0200

в том 

числе:

Всего: Всего:

Отчет

ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ 
СУБИДИИ
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Примеры результатов

✓физические лица, получившие выплаты (численность)

✓отремонтированные объекты  (количество)

✓приобретенные объекты нефинансовых активов (количество)

✓модернизированные объекты нефинансовых активов (количество)

✓проведенные мероприятия (фестивали, концерты, выставки..) (количество)
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Субсидии юридическим лицам
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Пункт 7 Общих требований к правилам предоставления субсидий

юрлицам (постановление № 1492) дополнен подпунктом а1,

устанавливающим требование о проведении мониторинга достижения

результатов предоставления субсидии исходя из достижения

значений результатов предоставления субсидии, определенных

соглашением о предоставлении субсидий, и событий, отражающих факт

завершения соответствующего мероприятия по получению результата

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам,

установленным Минфином России.

Мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии 

Приказ Минфина России от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2021 № 65786)
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1. Мониторинг осуществляется в отношении каждой контрольной

точки в ИС «Электронный бюджет»

2. Мониторинг осуществляется главным распорядителем бюджетных

средств, Минфином России, финансовым органом субъекта Российской

Федерации (муниципального образования)

3. ГРБС формирует на год План мероприятий по достижению

результатов предоставления субсидии (плановые значения

результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек

и плановых дат их достижения)

4. Оценка достижения значений результата предоставления субсидии

осуществляется на основании Отчета о реализации плана

мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии,

формируемого получателем субсидии ежемесячно

Приказ Минфина России от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2021 № 65786)

Система мониторинга достижения 
результатов предоставления 

субсидии



67План мероприятий по достижению результатов 
предоставления субсидии



68Отчет о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии
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Приказ Минфина России от 29.09.2021 № 138н

Мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии

5. Сводная информация по каждой субсидии формируется в разрезе контрольных

точек:

а) достигнутых в отчетном периоде:

• срок достижения которых наступает в отчетном периоде

• достигнутые с нарушением установленных сроков

• достигнутые до наступления срока

б) достигнутых в периодах, предшествующих отчетному:

в) недостигнутых контрольных точек:

• срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному;

• срок достижения которых наступает в отчетном периоде

г) достижение которых запланировано в течение 3 месяцев, следующих за

отчетным периодом:

• с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

• с наличием отклонений от плановых сроков их достижения


