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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

17 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в МОУ ФК расходных расписаний для доведения бюджетных данных

до ПБС на осуществление выплаты пенсии гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на

основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1, за январь 2022 года в декабре 2021

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ГРБС

27 ДЕКАБРЯ

2021

внесения изменений в СБР ФБ и ЛБО текущего финансового года, за исключением случаев принятия НПА

Российской Федерации и (или) утверждения запроса на изменение паспорта национального (федерального)

проекта в декабре текущего финансового года,

а также в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства

федерального бюджета

ИСПОЛНИТЕЛЬ –

МИНФИН РОССИИ

29 ДЕКАБРЯ 

2021

внесения изменений в СБР ФБ и ЛБО текущего финансового года в случае принятия (внесения

изменений) НПА Российской Федерации и (или) утверждения запроса

на изменение паспорта национального (федерального) проекта в декабре текущего финансового года, а

также в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства

федерального бюджета

ИСПОЛНИТЕЛЬ –

МИНФИН РОССИИ

27 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в МОУ ФК расходных расписаний для доведения БА и (или) ЛБО

до РБС и ПБС

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ГРБС

28 ДЕКАБРЯ 

2021
представления в МОУ ФК расходных расписаний для доведения БА до АИФДБ

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ГАИФДБ ФБ

29 ДЕКАБРЯ

2021

обеспечения доведения бюджетных данных ПБС (АИФДБ) в том числе в случае принятия (внесения

изменений) НПА Российской Федерации и (или) утверждения запроса

на изменение паспорта национального (федерального) проекта

ИСПОЛНИТЕЛИ –ГРБС 

(РБС) ФБ, ГАИФДБ 

ФБ

30 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в МОУ ФК расходных расписаний, уменьшающих ЛБО и (или) ПОФР иных ПБС в случае

возврата остатков средств федерального бюджета, неиспользованных иным ПБС в 4 рабочих дня до окончания

текущего финансового года

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ГРБС (РБС) ФБ

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ВНОСЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ В 

СБР, И ДОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

17 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в МОУ ФК распоряжения для перечисления денежных средств для

осуществления своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых

осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2022 года

в декабре 2021 года

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ГРБС

24 ДЕКАБРЯ

2021

представления в МОУ ФК распоряжения о совершении казначейских платежей

на перечисление средств на открытые в подразделениях расчетной сети Банка России /

кредитных организациях счета ПБС, осуществляющих операции со средствами федерального

бюджета на этих счетах в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации, и (или) ПБС, находящихся за пределами Российской Федерации и получающих

средства федерального бюджета в иностранной валюте

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ГРБС

27 ДЕКАБРЯ 

2021

использования средств федерального бюджета текущего финансового года ПБС со счетов,

открытых им в подразделениях расчетной сети Банка России / кредитных организациях

на балансовом счете № 40106 «Средства, выделенные из федерального бюджета»

(далее – счет № 40106)

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ПБС ФБ

27 ДЕКАБРЯ 

2021

представления ПБС субъекта РФ платежных документов (платежных поручений) на

осуществление выплат за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ПБС

28 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в МОУ ФК распоряжения для осуществления платежей в иностранной валюте

с датой валютирования не позднее 30 декабря 2021 г. включительно

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ГРБС ФБ / 

ГАИФДБ ФБ

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

28 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в ТОФК платежных (расчетных) документов, необходимых

для осуществления кассовых выплат с л/с НУБП по контрактам, договорам, соглашениям,

условиями которых предусмотрено применение казначейского обеспечения

обязательств (казначейского аккредитива) и формирования ТОФК Запроса

на исполнение казначейского аккредитива на основании указанных платежных (расчетных)

документов

ИСПОЛНИТЕЛИ –

НУБП, 

29 ДЕКАБРЯ 

2021

представления распоряжений для осуществления кассовых выплат по расходам

на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации

и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской

Федерации

ИСПОЛНИТЕЛИ – ГРБС 

ФБ, ГАИФДБ ФБ 

(АИФДБ ФБ)

29 ДЕКАБРЯ 

2021

представления распоряжений и иных документов, необходимых для подтверждения

в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего

осуществления кассовых выплат из федерального бюджета. При этом дата платежного

документа в поле «дата» не должна быть позднее 29 декабря 2021 года

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ПБС ФБ, АИФДБ ФБ

30 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в первой половине дня распоряжений и иных документов,

для осуществления кассовых выплат с л/с для учета операций НУБП,

федеральных АУ и БУ

ИСПОЛНИТЕЛИ –

НУБП, федеральные АУ 

и БУ

29 ЯНВАРЯ 

2022 

представления ПБС распоряжений для перечисления по уточненным реквизитам

средств, возвращенных в январе 2022 года по причине неверного указания в платежных

поручениях реквизитов получателя платежа

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ПБС ФБ

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

28 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в ТОФК распоряжений и иных документов для осуществления

операций по выплатам за счет наличных денег, при этом дата составления

документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря

2021 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ –

ПБС ФБ / АИФДБ ФБ, 

НУБП

28 ДЕКАБРЯ 

2021

представления расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат /

пункт выдачи наличных денежных средств) средств, с указанием в поле «Вид

операции» слова «неиспользованные»

ИСПОЛНИТЕЛИ - ПБС 

ФБ, федеральные АУ 

и БУ, НУБП, 

ПБС бюджетов ГВФ 

РФ

30 ДЕКАБРЯ 

2021

представления в первой половине дня Расшифровки сумм неиспользованных

(внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств,

в случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года*

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ПБС федеральные 

АУ и БУ, 

ПБС ГВФ РФ, НУБП

11 ЯНВАРЯ 

2022

Внесение из кассы остатков наличных денежных средств на 1 января 2022 года,

неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2022 года, на счет № 40116 в целях

последующего перечисления в доход федерального бюджета в порядке,

установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет ПБС (искл.:

средства для исполнения обязательств, принятых ПБС для осуществления

мероприятий, связанных с обеспечением защиты безопасности государства от внешних

угроз)

ИСПОЛНИТЕЛИ - ПБС 

ФБ, осущ. свою 

деятельность 

в нерабочие 

праздничные дни

* Клиенты ТОФК обеспечивают внесение денежных средств и представление Расшифровок не позднее срока, доведенного ТОФК

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

4



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

28 ДЕКАБРЯ 

2021

перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом

суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последний рабочий день

текущего финансового года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на

территории Российской Федерации, на соответствующие счета МОУ ФК, с указанием в поле

«Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств

федерального бюджета 2021 года по КБК, а также номера л/с, на котором подлежит отражению

указанная операция

ИСПОЛНИТЕЛИ -

ГРБС, РБС, ПБС 

ФБ, ГАИФДБ, 

АИФДБ ФБ

30 ДЕКАБРЯ 

2021

перечисления на л/с ПБС, открытые ГРБС в МОУ ФК, остатков средств федерального

бюджета, не зачисленных во вклады для выплат согласно Закону № 4468-1 пенсий, пособий и

компенсаций, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения распределения

суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета в рублях и копейках по КБК

ИСПОЛНИТЕЛИ -,

Агенты 

Правительства 

Российской 

Федерации

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ОСТАТКОВ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 года 

№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» 

6

Ключевые аспекты в связи с вступлением в силу Порядка № 75н (в условиях завершения 2021 года

и в начале 2022 г. ):

❖ Формирование ГРБС «отрицательных» Расходных расписаний на отзыв ЛБО с лицевых счетов

ПБС по старым КБК и доведение ЛБО на новый бюджетный цикл 2022-2024 по новым КБК будет

осуществляться на полную сумму ЛБО, ранее доведенных на бюджетный цикл 2021-2023 в части

КБК по госпрограммам;

❖ Формирование получателями бюджетных средств планов-графиков закупок на 2022-2024 годы по

новым КБК станет возможным только после доведения им ЛБО по указанным КБК;

❖ После отзыва ЛБО по старым КБК размещение извещений по закупкам на 2022 – 2023 годы по

старым КБК станет невозможным до утверждения нового плана-графика закупок;

❖ Оплата в 2022 году соглашений, заключенных на 2022 год по старым КБК, станет возможна после

заключения дополнительного соглашения с указанием на 2022 год новых КБК.

Приказ № 75н



Все учтённые бюджетные обязательства по госконтрактам и соглашениям будут перерегистрированы в первый рабочий день 2022 года

по старым КБК. Для внесения изменений необходимо: 

Условие государственного контракта:

В тексте гос. контракта 

указан КБК

Предусматривает заключение 

доп. Соглашения в случае 

изменения любых условий ГК

Требуется для 

внесения изменений 

в ГК 

Доп. Соглашение не 

требуется
В тексте гос. контракта не 

указан КБК, указан только в 

Сведениях о ГК

Предусматривает заключение 

доп. Соглашения в случае 

изменения существенных

условий ГК

Не требуется, 

достаточно 

письменного 

уведомления 

контрагента 

Внесение 

изменений 

Сведение о ГК

На основании 

доп.соглашения и 

Сведения

о ГК

На основании  

Сведения о ГК

Дополнительное 

соглашение

Не требуется

Внесение 

изменений 

Сведение о БО

На основании  

Сведения о ГК
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Внесение изменений в перерегистрированные БО по госконтрактам



Увеличение бюджетных ассигнований будет осуществляться в объеме, не 

превышающем остатка неиспользованных на начало текущего года бюджетных 

ассигнований: 

1. на исполнение неисполненных обязательств прошлого года по госконтрактам на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в случае если госконтраткты

заключены:

- в целях осуществления капитальных вложений, капитального ремонта,

реставрации объектов государственной собственности;

- при исполнении международных обязательств Российской Федерации

- при реализации государственного оборонного заказа;

- в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав

национальных проектов;

- в пределах бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Президента

Российской Федерации либо после 1 октября отчетного финансового года из

резервного фонда Правительства Российской Федерации.

2. на исполнение госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,

расчеты по которым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением

казначейского обеспечения обязательств.

3. на субсидии юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом

году осуществлялось «под потребность» в том числе с применением казначейского

обеспечения обязательств.

4. Увеличение бюджетных ассигнований на субсидии субъектам РФ, предоставление

которых в отчетном финансовом году осуществлялось «под потребность», в объеме (с

учетом уровня софинансирования), не превышающем остатка бюджетных ассигнований

субъекта РФ.

Изменение порядка получения дополнительных лимитов

Увеличение бюджетных ассигнований осуществлялось в

объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало

текущего года бюджетных ассигнований:

1. на исполнение неисполненных обязательств прошлого года по

госконтрактам на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг;

2. на исполнение госконтрактов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг, расчеты по которым осуществлялись с

применением казначейского обеспечения обязательств;

3. на субсидии юридическим лицам, предоставление которых

осуществлялось «под потребность» в том числе с применением

казначейского обеспечения обязательств;

4. на субсидии субъектам РФ, предоставление которых

осуществлялось «под потребность», в объеме (с учетом уровня

софинансирования), не превышающем остатка бюджетных

ассигнований субъекта РФ.

До 01.01.2022 После 01.01.2022

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»

8



в целях исключения образования кредиторской задолженности по контрактам отчетного года источником 

финансового обеспечения в текущем финансовом году могут быть: 

1. неиспользованные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, доведенные до получателя средств

федерального бюджета в установленном порядке, в том числе в случае перераспределения с других направлений

расходов федерального бюджета бюджетных ассигнований.

2. бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации в случае принятия

соответствующего решения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1846, при условии

отсутствия лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с разъяснениями Минфина России от 08.11.2021 № 09-01-07/90118

9

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»



Ключевые аспекты изменений в Порядок № 258н и Порядок № 257н
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Ключевые моменты изменения в Порядок 258н:

перерегистрация неисполненной части бюджетных обязательств по соглашениям осуществляется только в

части планового периода (пункт 18 Приказа 258н)

дополнен перечень документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, «электронным»

документом о приемке, возникшем в Единой информационной системе в сфере закупок, по которому

формируются Сведения о денежном обязательстве

Уведомление о превышении о возникновении превышения бюджетных обязательств над доведенными ЛБО

будет сформировано ТОФК в случае:

- поступления «отрицательных» расходных расписаний в рамках «переброски» ЛБО между объектами

капитальных вложений (пункт 17 Приказа 258н),

- наличия по состоянию на первый рабочий день апреля превышения бюджетных обязательств над ЛБО

по контрактам, подлежащим оплате в отчётном финансовом году (пункт 18 Приказа 258н).
Изменения в 

Приказ № 258н 

и Приказ 

№ 257н

Ключевые моменты изменения в Порядок 257н:

изменён порядок представления документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства по

договорам гражданско-правового характера:

При санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета по

договорам гражданско-правового характера, заключенным на сумму свыше 100 тыс. рублей, документы -

основания представляются в органы Федерального казначейства.



Электронное актирование
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Основные изменения:

❖ С 01.01.2022 становится обязательным применение электронного актирования для всех

электронных конкурентных процедур, извещения по которым размещены с 01.01.2022.

❖ Сведения о денежном обязательстве на основе электронного документа о приемке

формируются автоматически после подписания заказчиком передаются в ПУР ГИИС

«Электронный бюджет» на проверку.

❖ С 01.07.2022 будет реализовано автоматическое формирование Заявки на кассовый расход

в ЕИС

❖ При первичном включении информации о заключенном контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками, в ЕИС необходимо указывать наименование ТРУ (товаров, работ и

услуг), количество и единицу измерения в соответствии с контрактом, в связи с тем, что

электронный акт будет формироваться на основании данных, включенных в реестр

контрактов (без возможности редактирования).

❖ Документация по работе с электронным актом размещена на zakupki.gov.ru в разделе

Документы/Материалы для работы в ЕИС/Электронное актирование в ЕИС.



Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2020 г. 

№ 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств федерального бюджета»
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ГРБС

Межрегиональное 

операционное УФК 

ПБС

ТОФК

Представление в Межрегиональное операционное УФК информации о федеральных 

законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, определяющих 

основания для поступления, возврата или перечисления средств во временном 

распоряжении получателей средств федерального бюджета

Формирование и размещение на сайте перечня федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основания для 

поступления, возврата или перечисления средств во временном распоряжении 

получателей средств федерального бюджета, необходимый для санкционирования 

операций СВР

представление в ТОФК Сведений об осуществлении операций со средствами во 

временном распоряжении, утвержденных ГРБС или ПБС (при наличии разрешения от 

ГРБС на утверждение)

При поступлении средств на лицевой 

счет для учета средств во временном 

распоряжении
Осуществляет 

проверку

При возврате средств плательщику

✓ наличие в платежном документе кода нормативного 

акта или уникального идентификатора платежа (для 

ФССП) 

✓ соответствие кода нормативного акта, указанного в 

платежном документе, Сведениям, представленным 

ПБС в ТОФК

✓ соответствие реквизитов плательщика (ИНН, КПП,

наименование), указанных в платежном документе

плательщика, реквизитам получателя платежа,

указанным в Распоряжении

✓ соответствие банковских реквизитов плательщика

банковским реквизитам получателя



До 01.01.2022 После 01.01.2022

Предоставление выписки* из Закрытого реестра государственных 

контрактов

Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет 
заказчику запрос о предоставлении выписки 

Заказчик, в случае санкционирования, составляет и 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

выписку

Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет выписку 
в Федеральное казначейство

Федеральное казначейство проставляет на выписке 
отметку

(о соответствии/несоответствии информации сведениям 
закрытого реестра контрактов)

*В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2021 № 919 «О вопросах предоставления выписки из реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Поставщик (подрядчик, исполнитель) 
направляет в уполномоченный орган запрос о 

предоставлении выписки

Уполномоченный орган при наличии 
информации о санкционировании 

предоставляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) на бумажном  носителе выписку 

из закрытого реестра контрактов или 
информацию об отказе предоставления 

выписки
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Включение информации о выданной банковской гарантии (ее изменении)

в закрытый реестр банковских гарантий

До 01.01.2022

Банковская гарантия 

После 01.01.2022

Независимая гарантия 

Выдаются:

1) Банками;

2) Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

3) Фондами содействия кредитованию (гарантийными

фондами, фондами поручительств), являющимися

участниками национальной гарантийной системы

поддержки малого и среднего

предпринимательства;

4) Евразийским банком развития (если участник

закупки является юридическим лицом,

зарегистрированным на территории государства -

члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, или

физическим лицом, являющимся гражданином

государства - члена Евразийского экономического

союза, за исключением Российской Федерации).

Выдаются банками, соответствующими 

требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, 

и включенными в перечень, 

размещенный на официальном сайте 

федерального органа исполнительной 

власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Банки)
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Перечень контрольных 

вопросов проверки 

Федеральным 

казначейством 

соответствия соглашений

о предоставлении 

субсидий бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации из 

федерального бюджета 

требованиям, 

установленным 

Правилами № 999

❖ Проверка возможности установления разных уровней софинансирования по каждому результату использования субсидии (в соответствии с

Правилами предоставления субсидии);

❖ Проверка возможности установления разных уровней софинансирования по каждому результату использования субсидии (в соответствии с

абзацем семнадцатым пункта 13 Постановления № 999);

❖ Проверка наличия уровня софинансирования;

❖ Проверка значения и непревышения уровня софинансирования над предельным уровнем софинансирования, установленным

Правительством Российской Федерации;

❖ Проверка наличия копии правового акта главного распорядителя бюджетных средств либо приложения к Соглашению, содержащего состав

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, соответствующего Приложению № 5 Типовой формы соглашения, при

установлении Правилами предоставления субсидии требований к составу расходных обязательств;

❖ Проверка уточненного размера субсидии – в случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, и

при наличии в соглашении графика выполнения мероприятий по проектированию;

❖ Проверка соответствия размера субсидии, установленного изменениями в Соглашение, размеру субсидии, установленному соглашением, в

случае увеличения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, и при наличии в соглашении графика

выполнения мероприятий по (в случае если ГРБС не доведены дополнительные объемы бюджетных ассигнований);

❖ Проверка случаев, вызвавших ухудшение в соглашении значений результатов использования субсидии и/или увеличение сроков

реализации мероприятий, указанных в графике выполнения мероприятий

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (при его наличии в

соглашении)*;

❖ Проверка соблюдения условия при внесении изменений в Соглашение в части уточнения (уменьшения) значений результатов и (или)

корректировки графика выполнения мероприятий по проектированию в отчетном финансовом году – при соответствующем уточнении

(увеличении) значений результатов и корректировки графика в текущем финансовом году.

Проверка соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета


