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Бюджетные обязательства, связанные с закупкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ



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»

Постановление Правительства Российской Федерации

от 9 октября 2021 г. № 1719

«О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 3



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;

- 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. Остатки бюджетных ассигнований на оплату обязательств по госконтрактам прошлого года,

заключенным в целях осуществления капитальных вложений до 1 декабря отчетного

финансового года, не «переносятся» (пункт 4 Положения № 1496).

Положение № 1496 (в редакции Постановления № 1719)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 4



Положение № 1496 (в редакции Постановления № 1034)

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 (ВАЖНО: в 2022 году срок уменьшился до 7 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.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 5
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Приказ Минфина России от 29 апреля 2022 г. № 66н – Изменения в Порядок учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (Приказ № 258н) 

(зарегистрирован в Минюсте России 20 мая 2022 г.)

Изменения в Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (Закон № 44-ФЗ)

Сокращение срока оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги до 7 рабочих дней

Часть 131 статьи 34 Закона № 44-ФЗ

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с 1 мая 2022 года

составляет не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке в Единой информационной

системе в сфере закупок в «электронной» форме.

Исключения: 1. иной срок может быть установлен законодательством РФ;

2. документ о приемке подписан без использования Единой информационной системы в сфере закупок

(10 рабочих дней);

3. расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому

сопровождению (10 рабочих дней);

4. иной срок может быть установлен Правительством РФ

(контракты в целях обеспечения обороноспособности и безопасности)

1. Сокращение срока формирования Сведений о денежном обязательстве до 1 рабочего дня

(за исключением случая возникновения денежного обязательства на основании документа

о приемке, сформированного и подписанного без использования ЕИС, формирование Сведений о денежном

обязательстве по которому осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения

проверки на соответствие информации, включаемой в Сведения о денежном обязательстве, аналогичной

информации в реестре контрактов);

2. Сокращение срока направления информации о постановке на учет денежного обязательства – в день

осуществления проверки (вместо следующего рабочего дня).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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(условия 

контракта)

Календарь оплаты ДО по документам о приемке
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на учет ДО

Сведения о ДО 

сформированы

Представление 

ЗКР на оплату

ЗКР на оплату 

представлена

Проверка ЗКР

ФК

Не позднее рабочего 

дня, следующего за 

днем представления 

ПБС

Проверка ЗКР 

пройдена

Не позднее рабочего дня 

со дня, следующего за 

днем возникновения ДО 

(подписания документа о 

приемке)

Срок со дня 

подписания 

документа о 

приемке

0 1 3 4

Не позднее следующего 

рабочего дня со дня 

представления Сведений 

о ДО

ФК

Сведения о ДО 

поставлены на учет

2

Проверка 

Сведений о ДО

ПБС

Сведения о ДО

П. 24 Приказа 

Минфина России от  

30.10.2020 № 258н

П. 25 Приказа 

Минфина России от  

30.10.2020 № 258н

П. 22 Приказа 

Минфина России от  

30.10.2020 № 258н

П. 3 Приказа Минфина 

России от  30.10.2020 

№ 257н

НПА

ПБС

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

постановки на учет ДО

ФК

Списание 

средств с ЕКС

5-62

П. 14 Приказа ФК 

от  14.05.2020 

№ 21н

(в редакции 

приказа 

Федерального 

казначейства 

от 29 апреля 2022 г. 

№ 13н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24 мая 2022 г.)

П. 74 Приказа 

ФК от  

14.05.2020 

№ 21н
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Правила оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги [1]

Пункт 20(1) Положения № 1496 (в редакции постановления Правительства РФ

от 28.06.2021 № 1034)

ПБСы предусматривают в заключаемых госконтрактах, исполняемых в т.ч. в

декабре, условие об оплате товара (работы, услуги):

если срок окончания поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

согласно условиям контракта приходится на дату с 1 до 20 декабря финансового года

включительно, - не позднее, чем за один рабочий день до окончания этого

финансового года, либо в очередном году;

если срок окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

согласно условиям контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря

соответствующего финансового года включительно, - в очередном году.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 8



1. Рекомендуется планировать БА в части «длящихся» контрактов и иных контрактов, по

которым приемка приходится на последние 10 дней года – на следующий год.

2. При необходимости ГРБС представляет предложения по изменению ПОФР (Порядок № 204н)

Предложения по внесению изменений в ПОФР могут быть представлены в случае, если объем

неиспользованных ПОФР на соответствующий месяц (квартал) составляет менее 10% от утвержденных

ПОФР или в случае необходимости осуществления единовременной выплаты, которая превышает объем

неиспользованных ПОФР (п. 8 Порядка № 204н).

Для «длящихся» контрактов 
(коммуналка, аренда, эксплуатация ГИС)

Оплата за декабрь - в январе

Для иных контрактов

Оплата за декабрь:

вар 1.: контрактом предусмотрена поставка

товара (выполнение работы, оказание услуги)

до 20 декабря => оплата в декабре

вар 2.: контрактом предусмотрена поставка

товара (выполнение работы, оказание услуги)

после 20 декабря => оплата в январе.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Правила оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги [2]

3. При наличии свободных ЛБО текущего года фактически поставленные товары, работы,

услуги после 21 декабря могут быть оплачены за счет «текущих» ЛБО - после внесения

соответствующих изменений в БО (при необходимости).
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2022 г. № 436 «О внесении 

изменений в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета»
(постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2017 г. № 1496)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Положение № 1496 (в редакции ПП РФ № 436)

1. Установлены на постоянной основе правила доведения лимитов бюджетных 

обязательств до загранучреждений (пункт 2 Положения № 1496).

2. Перенос остатков прошлого года по госконтрактам, заключенным в целях 

капитального ремонта и (или) реставрации объектов государственной 

собственности Российской Федерации (пункт 4 Положения № 1496) .

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. №

2460 (Особенности исполнения федерального бюджета) пунктом 4(1) установлено,

что в 2022 году внесение изменений в СБР в целях увеличения бюджетных

ассигнований на исполнение заключенных государственных контрактов на

выполнение капитального ремонта и (или) работ по сохранению объектов

культурного наследия народов РФ осуществляется не позднее 1 июня 2022 г.

3. Целевые субсидии, предоставленные в текущем году федеральным

бюджетным учреждениям, направляются на возмещение расходов по

операциям, содержание которых соответствует целям предоставления

субсидий, произведенных указанными учреждениями за счет средств от

приносящей доход деятельности и субсидий на госзадание (пункт 26(10)

Положения № 1496).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Положение № 1496 (в редакции ПП РФ № 436)

4. Проект акта Правительства РФ об использовании «иным 
образом» зарезервированных БА на предоставление МБТ должен 
предусматривать в том числе утверждение распределения МБТ 
между субъектами РФ (пункт 17 Положения № 1496).

5. Установлено требование о заключении субъектами Российской 
Федерации государственных контрактов:
- не позднее 1 июля, если соглашение о предоставлении
межбюджетного трансферта заключено до 1 января;
- не позднее 1 октября, если соглашение о предоставлении
межбюджетного трансферта заключено до 1 августа (пункт 26(5)
Положения № 1496).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 марта № 505  

«О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров 

авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 

2022 году» 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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1. Положениями пункта 2 Постановления № 505 устанавливаются:

обязанность получателей средств федерального бюджета предусматривать

в заключаемых ими в 2022 году государственных контрактах, средства на финансовое

обеспечение которых подлежат казначейскому сопровождению, – авансовые

платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (государственного

контракта);

право получателей средств федерального бюджета предусматривать

в заключаемых ими в 2022 году договорах (государственных контрактах), средства на

финансовое обеспечение которых не подлежат казначейскому сопровождению, –

авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы договора (государственного

контракта).

При этом решение о включении в договоры (государственные контракты) без КС

условий об осуществлении авансовых платежей принимается получателем средств

федерального бюджета самостоятельно.

Постановление № 505

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Постановление № 505

2. Пунктом 3 Постановления № 505 установлено, что главные распорядители средств

федерального бюджета вправе принимать правовые акты, предусматривающие

включение в заключаемые в 2022 году государственные контракты на сумму менее

100 млн. рублей условий о казначейском сопровождении авансовых платежей в размере

от 50 до 90 процентов суммы государственного контракта.

Отдельное решение Правительства Российской Федерации не требуется.

3. Пунктом 4 Постановления № 505 установлено право получателей средств федерального

бюджета по соглашению сторон вносить изменения в ранее заключенные

государственные контракты, в целях увеличения предусмотренных ими размеров

авансовых платежей до размеров, аналогичных размерам, установленным пунктом 2

постановления № 505.

- соблюдение размера обеспечения (стать 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

- отдельное решение Правительства Российской Федерации о внесении изменений

в госконтракт не требуется (статья 112 Федерального закона № 44-ФЗ);

- если в ранее заключенном госконтракте аванс не был предусмотрен, его можно

предусмотреть путем внесения изменений.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Постановление № 505

4. Пунктом 5 Постановления № 505 предусмотрена норма, которая носит

рекомендательный характер для высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), в части принятия мер,

обеспечивающих включение в заключаемые в 2022 году получателями средств бюджетов

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) договоры (государственные

(муниципальные) контракты), а также в ранее заключенные договоры (государственные

(муниципальные) контракты) условий об авансовых платежах в размерах, аналогичных

размерам, установленным в соответствии с пунктом 2 Постановления № 505.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ



17

Перечень наиболее часто задаваемых вопросов размещен на сайте Минфина России по

Постановлению № 505 размещен в разделе Минфин России / Деятельность / Бюджет

/ Исполнение бюджета по расходам / Методология исполнения бюджета по

расходам /

Информация и прямая ссылка на Перечень вопросов направлены письмом Минфина

России от 28 апреля 2022 г. № 09-01-09/39495

Всего 11 вопросов.

Перечень актуализируется в 

зависимости от поступающих 

обращений.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Постановление № 505
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Предоставление субсидий юридическим лицам

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ



М ]фМ ]ф

Как сейчас: Как станет:

Упрощение  и ускорение расчетов  за поставленные товары, в том числе строительные материалы, при 

казначейском сопровождении государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) 

2.1 Не предусмотрено. Возможность при казначейском сопровождении перечисления в

порядке, установленном Правительством РФ, на расчетный счет,

открытый юридическому лицу в кредитной организации (без

открытия счета в органе Федерального казначейства):

а) средств за фактически поставленные товары;

б) авансовых платежей по контрактам (договорам) на поставку

стройматериалов и оборудования, включенного в смету

строительства;

в) средств за фактически выполненные работы (оказанные

услуги) по контрактам (договорам), заключенным в рамках

исполнения госконтрактов, договоров (соглашений), предметом

которых является строительство

(временная норма на 2022 год)
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2. Дополнительные временные особенности исполнения бюджетов в 2022 году (1)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Внесение изменений в Федеральный закон 29.11.2021 № 384-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»



М ]фМ ]ф

Как сейчас: Как станет:

Упрощение  и ускорение расчетов  за поставленные товары, в том числе строительные материалы, при 

казначейском сопровождении государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)

2.2 Казначейское сопровождение не осуществляется в

отношении средств, предоставляемых на основании

госконтрактов, контрактов (договоров), заключаемых

на сумму менее 600 тыс. рублей в целях реализации

государственного оборонного заказа с

единственным поставщиком по решению

Президента РФ или Правительства РФ, контрактов

(договоров), заключаемых в рамках исполнения

госконтрактов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 5

Федерального закона о федеральном бюджете на

2022-2024 гг.

Казначейское сопровождение не осуществляется в

отношении средств, предоставляемых на основании

госконтрактов, контрактов (договоров), заключаемых на

сумму менее 5 млн рублей в целях реализации

государственного оборонного заказа с единственным

поставщиком по решению Президента РФ или

Правительства РФ, контрактов (договоров), заключаемых

в рамках исполнения госконтрактов, указанных в пункте 1

части 3 статьи 5 Федерального закона о федеральном

бюджете на 2022-2024 гг.

(временная норма на 2022 год)
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2. Дополнительные временные особенности исполнения бюджетов в 2022 году (2)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Внесение изменений в Федеральный закон 29.11.2021 № 384-ФЗ



М ]фМ ]ф

Как сейчас: Как станет:

Упрощение  и ускорение расчетов  за поставленные товары, в том числе строительные материалы, при 

казначейском сопровождении государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)

2.3 В соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса

законом субъекта Российской Федерации о

бюджете субъекта (решением о местном бюджете)

могут быть определены средства, подлежащие

казначейскому сопровождению, предоставляемые

основании государственных (муниципальных)

контрактов, контрактов (договоров) бюджетных или

автономных учреждений субъектов РФ

(муниципальных бюджетных или автономных

учреждений) на сумму более 50 млн рублей

Возможность определения законом субъекта РФ о

бюджете (решением о местном бюджете) либо

нормативным правовым актом высшего исполнительного

органа государственной власти субъекта Российской

Федерации (муниципальным правовым актом местной

администрации) средств, подлежащих казначейскому

сопровождению, предоставляемых из бюджета субъекта

РФ (местного бюджета) на основании заключаемых на

сумму менее 50 млн рублей государственных

(муниципальных) контрактов, контрактов (договоров)

бюджетных или автономных учреждений субъектов РФ

(муниципальных бюджетных или автономных учреждений).

(временная норма на 2022 год)
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2. Дополнительные временные особенности исполнения бюджетов в 2022 году (3)

Внесение изменений в Федеральный закон 29.11.2021 № 384-ФЗ
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Проект постановления Правительства РФ 

«О порядке перечисления в 2022 году средств, 
подлежащих казначейскому сопровождению, 

на расчетные счета, открытые в кредитных 
организациях»

Внесен в Правительство РФ
20 мая 2022 г.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 22



Порядок перечисления в 2022 году средств, 
подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные 
счета, открытые в кредитных организациях
(проект постановления Правительства Российской Федерации)

Проект постановления Правительства РФ устанавливает особенности перечисления в 2022 году
средств с лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства
заказчикам по контрактам (договорам), на расчетные счета, открытые в банках :

а) поставщикам товаров при представлении документов, подтверждающих фактическую
поставку товаров.

Для поставщиков строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение
которых включены в сметную документацию строительства, на основании перечня строительных
материалов и оборудования, необходимых для исполнения соответствующего государственного
(муниципального) контракта, договора (соглашения);

б) подрядчикам (исполнителям) при представлении документов, подтверждающих
выполнение работ, оказание услуг, а также реестра документов, подтверждающих затраты,
произведенные в целях выполнения работ, оказания услуг.

Проектом постановления Правительства РФ также устанавливаются:

• порядок формирования и представления перечня строительных материалов и оборудования;

• форма реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные в целях выполнения
работ, оказания услуг
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Изменения в Правила расширенного 
казначейского сопровождения 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482)

Установлены особенности осуществления расширенного казначейского
сопровождения в 2022 году:

1)Осуществление до 1 января 2023 г. расширенного казначейского сопровождения в
отношении целевых средств, в случае принятия Правительством Российской Федерации
отдельного правового акта;

2)увеличение суммы контракта (договора), заключаемого в рамках исполнения
государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
инвестиций (субсидий) до 3 млн рублей (вместо 600 тыс. рублей);

3) проведение проверок, предусмотренных абзацем вторым подпункта «а» пункта 5
Правил, в отношении государственного (муниципального) контракта, договора
(соглашения), предметом которых является строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального
строительства, при приемке работ на объекте капитального строительства у
исполнителя по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору),
заключенному с получателем субсидии (бюджетных инвестиций)
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Изменения в Правила экономического 
обоснования затрат

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482)

Приостановлено до 1 января 2023 г. действие постановления Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. № 2271 «Об утверждении Правил
экономического обоснования затрат».
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Правила выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроков 
проведения операций с казначейским обеспечением обязательств при банковском 

сопровождении утверждены постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 481 

Госконтракт
Государственный 

заказчик

Головной 

исполнитель

(получатель КОО)

Кредитная 

организация, 

осуществляющая 

БС

Территориальный 

орган 

Федерального 

казначейства 

Соисполнитель

(получатель 

переведенного 

КОО)

Кредитная 

организация, 

осуществляющая 

БС

Контракт

1

Заявление на 
выдачу КОО

2.1
а) Формирование КОО
б) Блокировка ЛБО на 

сумму КОО 

2.2 КОО

3.1
Отражение в 

учете КОО

3.2
Информация 

о КОО

СоисполнительКонтракт

Кредитная 

организация

4
Заявление на 
перевод КОО

5.1
а) Формирование 

переведенного КОО
б) Отражение в учете 
переведенного КОО

5.2
Переведенное 

КОО

6
Платежное 
поручение

Заявление на 
исполнение КОО

7

8 Перевод д/с

9 Перевод д/с
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Изменения в Общие требования к правилам предоставления 
субсидий юрлицам

(постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590)

Установлены особенности предоставления субсидий в 2022 году:

сокращение сроков подачи окончания приема предложений (заявок) участников отбора до 10
календарных дней;

дополнительные требования к участникам отбора получателей субсидий об отсутствии участника
отбора в Реестре недобросовестных поставщиков по причине отказа от исполнения государственного
(муниципального) контракта с заказчиком, в отношении которого иностранными государствами принято решение о
введении ограничительных мер;

возможность предоставления субсидии получателям субсидии, имеющим неисполненную обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не превышающую 300 тыс. рублей;

приостановление требования к участнику отбора об отсутствии просроченной задолженности по возврату
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций;

возможность изменения сроков (но не более 24 месяцев) и значений результата предоставления субсидии
без изменения размера субсидии;

согласование новых условий соглашений, в том числе при необходимости с участием представителей
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности;

установление требования к участнику отбора в части привлекаемых им средств внебюджетных источников в
объеме не менее 30 процентов общей стоимости работ по проведению прикладных научных исследований и (или)
экспериментальных разработок;

неприменение штрафных санкций.
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Изменения в приказ Минфина России № 214н
(приказ Минфина России от 17.03.2022 № 39н)

Внесены изменения в приложение № 2 к приказу Минфина России № 214н в части дополнения кодами
источников поступлений целевых средств для бюджетных и автономных учреждений
(приказ находится на регистрации в Минюсте России)

18.1.

Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,

№ 31, ст. 3823; 2020, № 29, ст. 4502), в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого

имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации 7501

18.2.

Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов

движимого имущества
7502

18.3.

Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления мероприятий по реставрации объектов

движимого имущества
7503

18.4.

Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения работ по консервации объектов недвижимого

имущества
7504

18.5.

Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения работ по консервации объектов незавершенного

строительства
7505
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Новации нормативного правового регулирования финансового 

обеспечения бюджетных инвестиций
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Постановление Правительства РФ от  14 апреля 2022 г. N 655
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»

1. Формирование новой комплексной госпрограммы «Строительство» (аналитической)

Документы, входящие в систему КП «Строительство»:
1) стратегические приоритеты;
2) паспорт (без структурных элементов);
3) решения об осуществлении капвложений (в том числе в виде единого Перечня объектов);
4) ФАИП.

2. Полномочия по формированию и ведению ФАИП переданы Минстрою России.

3. Исключен срок, на который утверждается ФАИП.

4. ФАИП будет утверждать Штаб – вместо Минэкономразвития России.

5. Формирование, и согласование всех документов – в ГИИС «Электронный бюджет» 
(по мере ввода компонентов системы в эксплуатацию).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ [1]
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Постановление Правительства РФ от  14 апреля 2022 г. N 655
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»

6. Основание для принятия решений об осуществлении капвложений в форме единого 
перечня (нескольких перечней объектов), утверждаемого распоряжением 
Правительства РФ:

а) ГРБС представляет предложения по включению объекта в Перечень – в виде 
сведений об объекте в ГИИС «Электронный бюджет» (состав сведений утвердит Штаб);
б) предложения подлежат согласованию с Минфином России, Минстроем России, 
Минэкономразвития России;
в) проект распоряжения подготавливается Минстроем России.

7. Приостановлено до 01.01.2023 постановление № 590 (о порядке проверки 
эффективности инвестиционных проектов). Временный порядок оценки эффективности 
утвердит Штаб.
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График подготовки и рассмотрения в 2022 году проектов федеральных законов, 
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(утвержден 10.03.2022 г. № 2263п-П13)

Главные распорядители бюджетных средств представляют предложения по распределению
по КБК расходов бюджетов базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов:

на реализацию расходов на капитальные вложения (кроме ГОЗ) - в Минстрой России;
на реализацию расходов на капитальные вложения в рамках ГОЗ - в Минэкономразвития

России.

Предложения главных распорядителей бюджетных средств по распределению по КБК расходов
бюджетов базовых бюджетных ассигнований в части капитальных вложений (выделению
дополнительных бюджетных ассигнований) рассматриваются президиумом (штабом)
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
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СРОКИ РАЗРАБОТКИ (УТВЕРЖДЕНИЯ) АКТОВ (РЕШЕНИЙ) 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 2022 ГОДУ

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 536
«О приостановлении действия отдельных норм Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета и внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2460»

Общий срок 
(ПП № 1496, п.16)

Срок в 2022 г. Возможность 
продления

Утверждение актов 
(решений)

Утверждение 
проектной 

документации

1 апреля

1 апреля

1 июня

1 июня

не предусмотрена

до 1 сентября 
по решению 

Правительства РФ
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