МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2021 г. N 197н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 257Н,
И В ПОРЯДОК УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 258Н
В соответствии с пунктами 1, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 и частью второй статьи
219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2016, N 1,
ст. 26; 2019, N 30, ст. 4101; N 52, ст. 7797) приказываю:
1. Абзац первый пункта 7 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30 октября 2020 г. N 257н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2
декабря 2020 г., регистрационный N 61230) изложить в следующей редакции:
"7. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства,
сформированного органом Федерального казначейства в соответствии с порядком учета
обязательств, получатель средств федерального бюджета представляет в орган Федерального
казначейства вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства (за исключением документов, содержащих сведения,
составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, документов указанных в
пунктах 11 - 13, строке 1, строках 6, 7 и 10 - 13 пункта 14 графы 3 Перечня документов, на
основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств федерального
бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей
средств федерального бюджета, являющегося приложением N 3 к Порядку учета бюджетных и
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными
органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 декабря 2020 г., регистрационный N 61362) (далее - Перечень), а также
договора на оказание услуг, выполнение работ, заключенного получателем средств федерального
бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, указанного
в строке 5 пункта 14 Перечня, в случае, если сумма указанного договора не превышает 100 тысяч
рублей).".
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными
органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н (далее - Изменения) (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2020 г., регистрационный N 61362).

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением подпункта
"б" пункта 6, подпункта "и" пункта 11 и подпункта "д" пункта 14 Изменений, которые вступают в
силу с 30 марта 2022 года.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Утверждены
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.11.2021 N 197н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 258Н
1. В пункте 2 после слов "Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств"
дополнить словами "и внесение в них изменений".
2. В абзаце первом пункта 3 после слов "от имени получателя средств федерального
бюджета или" дополнить словами "в случаях, предусмотренных настоящим Порядком,".
3. Абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"пунктами 1 и 2 графы 2 Перечня, подлежащих размещению в единой информационной
системе в сфере закупок, - в течение двух рабочих дней до дня направления на размещение в
единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме
электронного документа или приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа;
пунктом 2 графы 2 Перечня, не подлежащих размещению в единой информационной
системе в сфере закупок, - одновременно с направлением в Федеральное казначейство выписки
из приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с подпунктом "а" пункта 26 Правил осуществления контроля, предусмотренного
частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N 1193 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 33, ст. 5393; 2021, N 24, ст. 4495);".
4. В абзаце первом пункта 14 после слов ", указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего
Порядка, и" дополнить словами "не позднее рабочего дня, следующего за днем постановки на
учет бюджетного обязательства (внесения изменений в бюджетное обязательство),".
5. В абзаце первом пункта 16 слова ", предусмотренным абзацами вторым и пятым пункта
11" заменить словами ", предусмотренным абзацами вторым, третьим и шестым пункта 11".
6. В пункте 17:

а) в абзаце пятом слова "документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 13 графы 2
Перечня" заменить словами "документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 14 графы 2
Перечня", слова "и в день постановки на учет" заменить словами "и не позднее рабочего дня,
следующего за днем постановки на учет";
КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "б" п. 6 вступает в силу с 30.03.2022.
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае превышения в течение текущего финансового года суммы поставленного на учет
бюджетного обязательства, возникшего на основании документа-основания, связанного с
осуществлением капитальных вложений, по уникальному коду объекта капитального
строительства или объекта недвижимого имущества, отраженному на лицевом счете получателя
бюджетных средств, над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по коду
бюджетной классификации расходов федерального бюджета, детализированному по
соответствующему уникальному коду объекта капитального строительства или объекта
недвижимого имущества, орган Федерального казначейства направляет главному распорядителю
(распорядителю) средств федерального бюджета и получателю средств федерального бюджета
Уведомление о превышении не позднее рабочего дня, следующего за днем образования
превышения, содержащее указание на установленный Правительством Российской Федерации
<9.1> предельный срок для внесения изменений в документ-основание, в соответствии с которым
возникло указанное бюджетное обязательство.";
в) дополнить сноской 9.1 следующего содержания:
"<9.1> Пункт 16.7 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2021, N 28, ст. 5504).".
7. В пункте 18:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 1 - 5, 12 и 13 графы 2 Перечня, - на сумму неисполненного на конец
отчетного финансового года бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановый
период (при наличии);
в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 6 - 10 графы 2 Перечня (за исключением договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), - на сумму, предусмотренную на плановый
период (при наличии).";
б) в абзаце шестом слова "положениям абзацев третьего и четвертого пункта 11" заменить
словами "положениям абзацев четвертого и пятого пункта 11";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если по состоянию на первый рабочий день апреля текущего финансового года
бюджетные обязательства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, превышают
неиспользованные лимиты бюджетных обязательств, отраженные на соответствующем лицевом
счете получателя бюджетных средств, орган Федерального казначейства направляет главному
распорядителю (распорядителю) средств федерального бюджета, в ведении которого находится

получатель средств федерального бюджета, и получателю средств федерального бюджета
Уведомление о превышении в течение первого рабочего дня апреля текущего финансового года.".
8. Абзац пятый пункта 22 дополнить словами "(за исключением случая возникновения
денежного обязательства на основании сформированного документа о приемке из единой
информационной системы в сфере закупок в электронной форме, формирование Сведений о
денежном обязательстве по которому осуществляется в течение одного рабочего дня после дня
подписания получателем средств федерального бюджета указанного документа о приемке)".
9. В абзаце первом пункта 25 слова "и в срок, установленный абзацем вторым пункта 22
настоящего Порядка," заменить словами "и не позднее рабочего дня, следующего за днем
постановки на учет денежного обязательства (внесения изменений в денежное обязательство),".
10. В абзаце первом пункта 26 слова "в срок, установленный в абзаце втором пункта 22
настоящего Порядка" заменить словами "в срок, установленный абзацем первым пункта 24
настоящего Порядка".
11. В приложении N 1:
а) в наименовании слова "Сведения" заменить словами "Сведений";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"
5.3. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
";

д) в графе 1 пункта 5.10 слова "(далее - КОФК)" заменить словами "(КОФК)";
е) пункты 6.1 - 6.6 изложить в следующей редакции:
"
6.1. Вид документа-основания

Указывается один из следующих видов
документов: "контракт", "договор", "соглашение",
"нормативный правовой акт", "исполнительный
документ",
"решение
налогового
органа",
"извещение
об
осуществлении
закупки",
"приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проект
контракта", "иное основание".

6.2.
Наименование
правового акта

нормативного

При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации вида документа "нормативный
правовой
акт"
указывается
наименование
нормативного правового акта.

6.3. Номер документа-основания

Указывается номер документа-основания (при
наличии).
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации вида документа "проект контракта"
реквизит не заполняется.

6.4. Дата документа-основания

Указывается дата заключения
документа-основания,
дата
исполнительного документа, решения
органа.
При заполнении в пункте 6.1
информации вида документа "проект
реквизит не заполняется.

(принятия)
выдачи
налогового
настоящей
контракта"

6.5. Срок исполнения

Указывается дата завершения исполнения
обязательств по документу-основанию (при
наличии
в
документе-основании)
(кроме
обязательств, возникших из извещения об
осуществлении закупки, приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)
или
проекта
контракта,
исполнительного документа и решения налогового
органа).

6.6. Предмет по документу-основанию

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации вида документа "контракт", "договор",
"извещение
об
осуществлении
закупки",
"приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проект
контракта" указывается наименование(я) объекта
закупки (поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в
контракте
(договоре),
"извещении
об
осуществлении закупки", "приглашении принять
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)", "проекте контракта".
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации вида документа "соглашение" или
"нормативный
правовой
акт"
указывается
наименование(я)
цели(ей)
предоставления,
целевого
направления,
направления(ий)
расходования субсидии, бюджетных инвестиций,
межбюджетного трансферта или средств.
";

ж) пункт 6.12 изложить в следующей редакции:

"
6.12. Сумма в
Федерации всего

валюте

Российской

Указывается сумма бюджетного обязательства в
валюте Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в
иностранной валюте, его сумма пересчитывается в
валюту
Российской
Федерации
по
курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату,
указанную в пункте 6.4 настоящей информации.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационной
системе
заполняется
автоматически при заполнении информации по
пунктам 6.10 и 6.11 настоящей информации.
Если бюджетное обязательство принято в
иностранной валюте и подлежит оплате в валюте
Российской Федерации, при внесении изменений в
поставленное на учет бюджетное обязательство
указывается его сумма, пересчитанная в валюту
Российской Федерации по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату заключения
(принятия)
документа,
предусматривающего
внесение изменений в документ-основание.
Если бюджетное обязательство принято в
иностранной валюте и подлежит оплате в
иностранной валюте, при исполнении такого
обязательства его сумма пересчитывается в валюту
Российской Федерации по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату совершения
операции, проводимой в иностранной валюте.
Сумма в валюте Российской Федерации включает
в себя сумму исполненного и неисполненного
обязательства прошлых лет, а также сумму
обязательства на текущий год и последующие годы.
";

з) пункты 6.16 - 6.18 изложить в следующей редакции:
"
6.16.
Номер
уведомления
о
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
поступлении
исполнительного информации вида документа "исполнительный
документа/решения налогового органа документ" или "решение налогового органа"
указывается
номер
уведомления
органа
Федерального
казначейства
о
поступлении
исполнительного документа (решения налогового
органа), направленного должнику.
6.17. Дата уведомления о поступлении
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
исполнительного документа/решения информации вида документа "исполнительный
налогового органа
документ" или "решение налогового органа"

указывается
номер
уведомления
органа
Федерального
казначейства
о
поступлении
исполнительного документа (решения налогового
органа), направленного должнику.
6.18. Основание невключения договора
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
(государственного контракта) в реестр информации
вида
документа
"договор"
контрактов
указываются
положения
законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд,
являющиеся
основанием
для
невключения
договора (контракта) в реестр контрактов.
";
КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "и" п. 11 вступает в силу с 30.03.2022.
и) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
"
7.3. Код причины постановки на учет в
Указывается КПП контрагента в соответствии со
налоговом органе (КПП)
сведениями ЕГРЮЛ и КПП по месту регистрации в
качестве крупнейшего налогоплательщика в
соответствии
со
сведениями
Единого
государственного реестра налогоплательщиков (при
наличии).
В случае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, указывается КПП
контрагента,
соответствующий
сведениям,
включенным в Сводный реестр.
";
к) пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
"
7.5. Номер лицевого счета (раздела на
В случае если операции по исполнению
лицевом счете)
бюджетного обязательства подлежат отражению на
лицевом счете, открытом контрагенту в органе
Федерального казначейства (финансовом органе
субъекта Российской Федерации, финансовом
органе муниципального образования, органе
управления
государственным
внебюджетным
фондом), указывается номер лицевого счета
контрагента в соответствии с документомоснованием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете

указывается в случае, если операции по
исполнению бюджетного обязательства подлежат
отражению
на
лицевом
счете,
открытом
контрагенту в органе Федерального казначейства,
для отражения средств, подлежащих в соответствии
с законодательством Российской Федерации
казначейскому сопровождению, предоставляемых в
соответствии с документом-основанием (при
наличии).
";
л) пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
"
8.7.
Сумма
неисполненного
При внесении изменения в бюджетное
обязательства прошлых лет в валюте обязательство, поставленное на учет до начала
Российской Федерации
текущего финансового года, исполнение которого
осуществляется в текущем финансовом году,
указывается сумма бюджетного обязательства
прошлых лет с точностью до второго знака после
запятой.
";
м) дополнить пунктом 8.13 следующего содержания:
"
8.13. Руководитель (уполномоченное
Указывается должность, подпись, расшифровка
лицо)
подписи руководителя (уполномоченного лица),
подписавшего
Сведения
о
бюджетном
обязательстве.
".
12. В приложении N 2
а) в наименовании слова "Сведения" заменить словами "Сведений";
б) в наименовании графы 1 слова "информации (реквизита, показателя)" заменить словом
"реквизита";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в п. 12: в наименовании графы 2
Приложения N 2 слова "формирования, заполнения" отсутствуют.
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";

г) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"
6.7. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
";

д) пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
"
6.10.
Территориальный
Федерального казначейства

орган

Указывается наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором
получателю средств федерального бюджета открыт
лицевой счет получателя бюджетных средств
(лицевой счет для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств), на
котором подлежат отражению операции по учету и
исполнению
соответствующего
денежного
обязательства (далее - код соответствующего
лицевого счета получателя бюджетных средств).
";

е) в графе 1 пункта 6.11 слова "(далее - КОФК)" заменить словами "(КОФК)";
ж) дополнить пунктом 7.13 следующего содержания:
"
7.13. Руководитель (уполномоченное
Указывается должность, подпись, расшифровка
лицо)
подписи руководителя (уполномоченного лица),
подписавшего
Сведения
о
денежном
обязательстве.
".
13. В приложении N 3:
а) в графе 2 пункта 3 после слов "в сфере закупок товаров, работ, услуг для" дополнить
словами "обеспечения государственных и";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"

4.

Государственный контракт (договор)
на поставку товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
для
обеспечения федеральных нужд,
сведения о котором подлежат
включению в реестр контрактов

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Государственный
контракт
(в
случае
осуществления
авансовых
платежей
в
соответствии с условиями государственного
контракта, внесение арендной платы по
государственному контракту)
Документ о приемке товаров, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, в том
числе в электронной форме
Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма N
ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной
документ,
подтверждающий
возникновение
денежного
обязательства
получателя средств федерального бюджета
(далее - иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства) по
бюджетному обязательству получателя средств
федерального
бюджета, возникшему на
основании государственного контракта.
".

14. В приложении N 4:
а) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
б) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
в) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"
3.1.
Код
органа
казначейства (КОФК)

Федерального

Указывается
казначейства,

код
органа
присвоенный

Федерального
Федеральным

казначейством.
";
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
";

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "д" п. 14 вступает в силу с 30.03.2022.
д) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"
9.1. Срок устранения превышения

Указывается срок, в который должно быть
устранено превышение суммы по документуоснованию над объемом доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
Заполняется в случаях, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Порядка.
";

е) пункты 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:
"
10.1. Вид документа-основания

Указывается один из следующих видов
документов:
"контракт",
"договор",
"соглашение",
"нормативный правовой акт", "исполнительный
документ", "решение налогового органа", "иное
основание";
"извещение об осуществлении закупки",
"приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проект
контракта" - в случае, если источником
финансового
обеспечения
принимаемых
бюджетных обязательств являются доходы,

полученные от приносящей доход деятельности
федеральными
казенными
учреждениями,
исполняющими наказания в виде лишения
свободы или содержания в дисциплинарной
воинской части, в результате осуществления ими
собственной производственной деятельности в
целях
исполнения
требований
уголовноисполнительного законодательства Российской
Федерации
об
обязательном
привлечении
осужденных к труду.
10.2. Наименование
правового акта

нормативного

При заполнении в пункте 10.1 настоящей
информации вида документа "нормативный
правовой
акт"
указывается
наименование
нормативного правового акта.
";

ж) пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
"
10.6. Предмет по документу-основанию

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 10.1 настоящей
информации
вида
документа
"контракт",
"договор", указывается наименование(я) объекта
закупки (поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в
контракте (договоре).
При заполнении в пункте 10.1 настоящей
информации вида документа "соглашение" или
"нормативный
правовой
акт"
указывается
наименование(я)
цели(ей)
предоставления,
целевого
направления,
направления(ий)
расходования субсидии, бюджетных инвестиций,
межбюджетного трансферта.
";

з) пункты 10.12 и 10.13 изложить в следующей редакции:
"
10.12. Уведомление о поступлении
При заполнении в пункте 10.1 настоящей
исполнительного документа/решения информации вида документа "исполнительный
налогового органа
документ" или "решение налогового органа"
указывается номер и дата уведомления органа
Федерального
казначейства
о
поступлении
исполнительного документа (решения налогового
органа), направленного должнику.
10.13.

Основание

невключения

При заполнении в пункте 10.1 настоящей

договора (государственного контракта) информации
вида
документа
"договор"
в реестр контрактов
указываются
положения
законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд,
являющиеся
основанием
для
невключения
договора (контракта) в реестр контрактов.
";
и) пункты 11.5 и 11.6 изложить в следующей редакции:
"
11.5. Номер лицевого счета (раздела на
В случае если операции по исполнению
лицевом счете)
бюджетного обязательства подлежат отражению на
лицевом счете, открытом контрагенту в органе
Федерального казначейства (финансовом органе
субъекта Российской Федерации, финансовом
органе муниципального образования, органе
управления
государственным
внебюджетным
фондом), указывается номер лицевого счета
контрагента в соответствии с документомоснованием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете
указывается в случае, если операции по
исполнению бюджетного обязательства подлежат
отражению на лицевом счете, открытом
контрагенту в органе Федерального казначейства,
для
отражения
средств,
подлежащих
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
казначейскому
сопровождению,
предоставляемых в соответствии с документомоснованием (при наличии).
11.6.
Номер
(казначейского) счета

банковского Указываются номер банковского (казначейского)
счета контрагента (при наличии в документеосновании).
".

15. В приложении N 5:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"

5. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

16. В приложении N 6:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

17. В приложении N 7:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

18. В приложении N 8:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

19. В приложении N 9:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания:
"
8.4.1.
Казначейское
обязательств

обеспечение

Указывается при
основании (да/нет).

наличии

в

документе-

";
д) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
"
9.1. Сумма неисполненного остатка
Указывается сумма неисполненного в отчетном
бюджетного обязательства
финансовом
году
остатка
бюджетного
обязательства по каждому государственному
контракту, договору, соглашению (нормативному
правовому акту) о предоставлении субсидии
юридическим лицам в разрезе кодов бюджетной
классификации.

";
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"
12. Сумма, в пределах которой могут
Указывается сумма, в пределах которой
быть
увеличены
бюджетные главному распорядителю средств федерального
ассигнования текущего финансового бюджета могут быть увеличены бюджетные
года
ассигнования текущего финансового года на оплату
государственных
контрактов,
договоров,
соглашений (нормативных правовых актов) о
предоставлении субсидии юридическим лицам в
случаях, установленных Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 94
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При
этом
по
соответствующему
коду
классификации расходов федерального бюджета
отражается наименьшая из сумм, указанных в
пунктах 10 и 11.
";
20. В приложении N 10:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)";
г) пункты 5 - 5.4, 7 - 7.3 признать утратившими силу;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8. Сумма, на которую могут быть
Указывается сумма, на которую главному
увеличены бюджетные ассигнования в распорядителю средств федерального бюджета в
текущем финансовом году
текущем финансовом году могут быть увеличены
бюджетные ассигнования на оплату неисполненных
бюджетных обязательств, возникших на основании
государственных
контрактов,
договоров,
соглашений (нормативных правовых актов) о
предоставлении субсидии юридическим лицам,
подлежавших в соответствии с условиями данных
контрактов, договоров, соглашений (нормативных
правовых актов) о предоставлении субсидии
юридическим лицам оплате в отчетном финансовом
году, в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 4
статьи 94 Бюджетного кодекса Российской

Федерации.
При этом сумма по соответствующему коду
классификации расходов федерального бюджета по
каждому государственному контракту, договору,
соглашению, нормативному правовому акту не
должна превышать соответствующую сумму,
отраженную в пункте 6.
".
21. В приложении N 11:
а) в наименовании слово "отчета" заменить словами "отчетного документа";
б) в наименовании графы 1 слово "Описание" заменить словом "Наименование";
в) в наименовании графы 2 слова "формирования, заполнения" заменить словами
"формирования (заполнения)".
22. Пункт 5 приложения N 12 изложить в следующей редакции:
"
5. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

23. Пункт 5 приложения N 13 изложить в следующей редакции:
"
5. Код по ОКТМО

Указывается
код
по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований
территориального
органа
Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
".

