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О нормативных-правовых актах, 

регулирующих планирование и исполнение 

бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 г. 
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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) 



3 Казначейское сопровождение 

 проведение Федеральным казначейством (финансовыми органами субъектов 

РФ (муниципальных образований)  операций со средствами, 

предоставляемыми юридическим лицам из бюджета 
 

с применением следующих инструментов: 

 
перечисление средств под потребность; 

 

казначейское сопровождение средств по всей  кооперации исполнителей 

(соисполнителей); 

 

открытие участникам казначейского сопровождения лицевых счетов; 

 

санкционирование расходов на лицевых счетах; 

 

ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

 

расширенное казначейское сопровождение; 



4 Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения 

об открытии в Федеральном казначействе участниками казначейского сопровождения 

лицевых счетов; 

о представлении в Федеральное казначейство документов, установленных порядком 

санкционирования; 

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 соблюдении в установленных Правительством РФ случаях положений о расширенном 

казначейском сопровождении; 

по гособоронзаказу об уведомлении до заключения государственного контракта, 

контракта, 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! 



5 Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения 

  (пункт 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса) 

 Новое! 

Режим лицевого счета предусматривает запрет на перечисление средств с 

лицевого счета: 
 

взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал другого юридического лица;  

в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые 

инструменты,  

на свои счета, открытые в банке, 

 за исключением: 

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством РФ; 

оплаты обязательств по оплате труда;  

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

без привлечения соисполнителей; 

 возмещения произведенных расходов (части расходов) при представлении 

документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, если это 

предусмотрено условиями государственных контрактов, контрактов (договоров); 

оплаты услуг связи,  коммунальных услуг, э/энергии, гостиничных услуг, перевозки 

грузов и пассажиров, авиационных и ж/д билетов, подписки, в целях аренды, 

осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) инженерных сетей, в 

целях проведения гос. экспертизы проектной документации, осуществление страхования; 



6 Расширенное казначейское сопровождение 

Новое! 

Принятие решения о расширенном казначейском сопровождении 

Статья  5  

Федерального закона о федеральном 

бюджете на текущий финансовый 

год и на плановый период 

 

вводится по отдельным решениям 

 Правительства РФ 

 

 

 

 

 

Как сейчас Как будет 

Бюджетный кодекс 

Статья  242.24. «Расширенное 

казначейское сопровождение» 

случаи определяются в Правилах о 

казначейском сопровождении 

( поручение Президента РФ от 10 июня 

2021 г. № Пр-983 о повышении 

эффективности казначейского 

сопровождения, в том числе закреплении 

случаев применения расширенного 

казначейского сопровождения) 



7 Статья 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   проекта Федерального закона «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 целевые субсидии федеральным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, 

предоставляемые  в целях закупок товаров, работ, 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 



8 Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому 

сопровождению, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, предоставляемые из федерального бюджета (2) 

  

 

часть 3 Статьи 5   проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024  годов» 

по средствам из региональных (местных) бюджетов 

  
         Расчеты по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключаемым на сумму более 100 млн рублей, субсидии, 

бюджетные инвестиции, концессионные соглашения и соглашения о ГЧП (МЧП) за счет МБТ на софинансирование 

капвложений; 

        

 

 

 Расчеты по контрактам (договорам) на сумму более 600 тыс рублей в рамках гос (мун) контрактов, договоров (соглашений), 

концессионных соглашений, соглашений  о ГЧП (МЧП) 

 

          Расчеты по государственным контрактам, контрактам (договорам), субсидии, бюджетные инвестиции, концессионные 

соглашения и соглашения о ГЧП (МЧП) за счет бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в рамках гос (мун) контрактов, 

договоров (соглашений), концессионных соглашений, соглашений  о ГЧП (МЧП);     

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

сумму более 600 тыс рублей;       

         Средства, установленные  федеральным законом, актом Правительства РФ; 

         Иные средства, определенные с учетом положений, установленных статьей 242.26 Бюджетного кодекса, в соответствии  

с обращением финоргана субъекта (муниципального образования) 



9 Статья 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 5 Статьи 5   проекта Федерального закона «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. 

 



10 Статья 242.26. Средства, подлежащие казначейскому 

сопровождению, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета) 

1. Казначейскому сопровождению подлежат средства: 

     1) определенные законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ (муниципальным правовым актом о местном 

бюджете), получаемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), 

контрактов (договоров), к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты: 

по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей; 

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей бюджетными или автономными 

учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными бюджетными или автономными 

учреждениями), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     2) получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения, в случаях, установленных 

федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации. 

 

Казначейское сопровождение указанных средств  осуществляется финансовым органом субъекта РФ 

(муниципального образования) или Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций 

финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного 

кодекса.  

Финансовые органы субъекта РФ (муниципальных образований) вправе осуществлять казначейское 

сопровождение средств в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством РФ 

 



11 Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения (1) 

Необходимо разработать и принять следующие нормативные правовые акты: 

 

 Статья 5 Федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

постановления Правительства Российской Федерации: 

 
1. Об общих требованиях к порядку осуществления финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных 

образований) казначейского сопровождения средств в случаях, установленных Бюджетным кодексом; 

2.  О Правилах осуществления Федеральным казначейством казначейского сопровождения средств                                      

(с особенностями осуществления Федеральным казначейством  казначейского сопровождения средств 

государственного оборонного заказа); 

3. О бюджетном мониторинге в системе казначейских платежей; 

4. Об утверждении порядка проведения операций с казначейским обеспечением обязательств; 

5. Об утверждении правил экономического обоснования затрат; 

6. О случаях и порядке обмена информацией между Федеральным казначейством и федеральными органами 

исполнительной власти, указанными в пункте 15 статьи 242.13.1 БК РФ, органами, осуществляющими 

мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок, а также информирования соответствующих органов, указанных в 

пункт 14 данной статьи. 



12 Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения (2) 

Минфина России: 

 
1. Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников      

казначейского сопровождения; 

2. Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения; 

3. О Порядке ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому 

государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и формирования информации о структуре цены 

государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением); 

4. О Порядке формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения)  при казначейском 

сопровождении средств; 

 

Федерального казначейства: 

 
1. Об установлении форм, объемов, порядков и сроков направления Федеральным казначейством информации о совершении 

казначейских платежей при казначейском сопровождении в Центральный банк Российской Федерации; 

2. Об утверждении Порядка казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского 

сопровождения; 

3. Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства 

участникам казначейского сопровождения; 

4. Об утверждении Порядка и Регламента проведения проверок при расширенном казначейском сопровождении 

средств.  



13 Нормативное правовое регулирование казначейского 

сопровождения (3) 

Нормативное правовое регулирование казначейского сопровождения средств, предоставляемых "региональным" участникам казначейского сопровождения (далее - УКС) 

  

Казначейское сопровождение средств, предоставляемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) осуществляет: 

Федеральное 
казначейство 

(статья 242.25, 
242.24,  242.26 
Бюджетного 

кодекса РФ (далее - 
БК РФ) 

Федеральное 
казначейство в 

случаях, 
предусмотренных 
пунктом 1 статьи 

220.2 БК РФ 
(передача 

полномочий) 

финансовый орган 
субъекта РФ 

(муниципального 
образования)  

(далее - 
финансовый орган) 

(п. 5 ст. 242.23)  

1 

Постановления Правительства 
РФ/Постановления высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ 

(правовой акт местной администрации) 

Общие требования осуществления 
финансовым органом казначейского 

сопровождения (далее - Общие 
требования) 

 

Порядок казначейского сопровождения 
целевых средств ( пункт 2 проекта 

постановления Правительства РФ "Об 
утверждении Общих требований …….)  

      

2 

Порядок санкционирования целевых 
средств ( пункт 4 проекта постановления 

Правительства РФ "Об утверждении 
Общих требований …….)  

      

3 

Правила казначейского 
сопровождения (далее - Правила КС 

базовое      п. 1 наст. таблицы 

расширенное        

4 Правила экономического обоснования затрат        

5 
Порядок проведения операций  

с казначейским обеспечением обязательств   
      

6 
О порядке проведения бюджетного мониторинга  

  
    

  

О случаях и порядке обмена информацией        7 

9 

Приказы Минфина России/ нормативные 
правовые (правовые) акты финансового органа 

О порядке санкционирования операций со средствами УКС      П.2 наст. таблицы 

10 О порядке ведения раздельного учета         

11 

О порядке формирования идентификатора государственного 
(муниципального) контракта, договора (соглашения) 

      

 12 
О порядке формирования и ведения классификатора признаков финансовых 

нарушений  
      

13 Приказы ФК/ нормативные правовые (правовые) 
акты финансового органа 

Порядок открытия лицевых счетов УКС     
пп. "б" п. 2 Общих 

требований.." 

14 
Порядок и регламент проведения проверок при расширенном казначейском 

сопровождении 
      

          

При осуществлении казначейского сопровождения средств, предоставляемых региональным УКС, применяются : 

   нормативные правовые (правовые) акты  финансового органа 
  нормативные правовые акты  Минфина России, Федерального казначейства 

  



14 Общие требования  к порядку осуществления финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) казначейского сопровождения средств в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (1) 

(пункт 5 Статьи 242.23 Основы казначейского сопровождения) 

Порядок осуществления казначейского сопровождения  содержит положения: 

 

о предоставлении целевых средств на основании государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров), содержащих условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 242.23 БК РФ; 

 

об осуществлении операций на лицевых счетах и соблюдении режима лицевого счета; 

 

о проведении операций после осуществления санкционирования; 

 

об осуществлении расширенного казначейского сопровождения в соответствии с порядком и в случаях, 

установленных Правительством РФ; 

 

иные положения (при необходимости). 
 

 

 

 



15 Общие требования  к порядку осуществления финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) казначейского сопровождения средств в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (2) 

(пункт 5 Статьи 242.23 Основы казначейского сопровождения) 

Порядок санкционирования содержит положения: 

 
о санкционировании расходов в соответствии со Сведениями, содержащими источники поступлений целевых средств и 

направления расходования целевых средств; 

о предоставлении УКС распоряжения о совершении казначейских платежей  и документов-оснований; 

о порядке и сроках проведения проверки: 

 идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения),  

 непревышения суммы в распоряжении сумме остатка по коду расходования, указанному в Сведениях, и остатку средств на 

лицевом счете; 

о наличии в распоряжении реквизитов контракта (договора), документов-оснований и их соответствие реквизитам 

документам, направленным УКС вместе  с распоряжением; 

о соответствии содержания операции  исходя из документа-основания текстовому назначению платежа в распоряжении, 

условиям контракта (договора) и направлениям расходования в Сведениях; 

 о соблюдении запретов на перечисление средств, определенных пунктом 3 статьи 242.23 БК; 

об основаниях и порядке возврата распоряжений; 

 о проведении проверок при расширенном казначейском сопровождении; 

иные положения (при необходимости). 

  

 



16 Правила осуществления Федеральным казначейством 

казначейского сопровождения средств (1) 

(пункт 3 Статьи 242.23. Основы казначейского сопровождения) 

Правила казначейского сопровождения устанавливают: 
Общие положения в соответствии  с Бюджетным кодексом, в том числе порядок и условия обмена информацией с 

использованием информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство; 

 

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;  

о возврате средств, размещенных на депозитах;  

о санкционировании операций на основании Сведений;  

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; 



17 Правила осуществления Федеральным казначейством 

казначейского сопровождения средств (2) 

(пункт 3 Статьи 242.23. Основы казначейского сопровождения) 

 

Особенности казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа: 

Режим лицевого счета  дополнение пп. 2 и  3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 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; 

Осуществление расширенного казначейского сопровождения: 

Об установлении видов государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), в отношении которых могут 

быть приняты решения о распространении на них расширенного казначейского сопровождения; 

О порядке проведении Федеральным казначейством  проверок: 

• факта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием фото- и видеотехники; 

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

информации в первичных учетных документах и информации о структуре цены гос. контракта, контракта (договора); 

• данных, отраженных в бухгалтерском и управленческом учете; 

• проведение анализа экономической обоснованности затрат, относимых на себестоимость товара (работы, услуги) при 

исполнении гос. контракта, договора (соглашения), контракта (договора) в соответствии с правилами 

экономического обоснования затрат. 

 



18 Статья 242.13.1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей 

      

Бюджетный мониторинг – деятельность Федерального казначейства по своевременному предупреждению и 

предотвращению финансовых нарушений участников системы казначейских платежей при открытии 

лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах. 

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). 

 

Постановление Правительства РФ «О порядке проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в 

целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения» 

Постановление Правительства РФ «О случаях и порядке обмена информацией между Федеральным казначейством и 

федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 15 статьи 242.13.1 БК РФ, органами, осуществляющими 

мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок, а также информирования соответствующих органов, указанных в пункт 14 

данной статьи»; 

Приказ Минфина России «Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых 

нарушений участников казначейского сопровождения» (по согласованию с Росфинмониторингом). 



19 Правила проведения бюджетного мониторинга и применения мер 

реагирования в целях недопущения финансовых нарушений 

участниками казначейского сопровождения (1) 

(Статья 242.13.1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей)  

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 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; 

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; 

 

 

Проведени

е проверки 

на наличие 

оснований 

 (пп. 6-11 

статьи 

242.13.1) 



20 Правила проведения бюджетного мониторинга и применения мер 

реагирования в целях недопущения финансовых нарушений 

участниками казначейского сопровождения (2) 

(Статья 242.13.1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей)  

Меры реагирования  по результатам проверки признаков финансовых нарушений: 

приостановление операций на лицевом счете; 

предупреждение (информирование) при открытии УКС лицевых счетов или при осуществлении операций на 

лицевых счетах. 

Проверка 

наличия 

признаков, 

включенных в 

классификато

р признаков 

финансовых 

нарушений 

Порядок приостановления открытия (отказа в открытии) лицевого счета при осуществлении бюджетного мониторинга, 

предусматривающей в том числе  информирование о принятии мер реагировании  в отношении УКС получателя бюджетных средств, 

гос(мун) заказчика, исполнителя по гос (мун) контракту, головного исполнителя (соисполнителя) и получение  от них решения о 

подтверждении открытия л/с или об отказе  в его открытии; 

Порядок запрета осуществления операций, приостановления (отмены приостановления) операции и отказа в осуществлении операции, 

содержащий: 

положения о проверки оснований по п. 10 статьи 242.13.1 (экстремизм, решение о замораживании (блокировке), подконтрольность) при 

осуществлении операций: 

•  на сумму 1 млн рублей при переводе денежных средств на банковские счета; 

• свыше 50 млн рублей – при перечислении на лицевые счета УКС; 

 

информирование о принятии мер реагировании  в отношении УКС получателя бюджетных средств, гос(мун) заказчика, исполнителя  

по гос (мун) контракту, головного исполнителя (соисполнителя) 



21 Порядок осуществления санкционирования операций со средствами 

участников казначейского сопровождения  

(пункт 4 Статьи 242.23. Основы казначейского сопровождения)  

 

Об установлении Порядка санкционирования операций  на лицевых счетах в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса и  Правилами о казначейском сопровождении, предусматривающего: 

осуществление операций на аналитических разделах лицевых счетов, открываемых на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров); 

приостановление операций на лицевом счете, отказ в операции на лицевом счете по результатам бюджетного 

мониторинга, проводимого в соответствии со статьей 242.13.1 Бюджетного кодекса; 

санкционирование операций, связанных с исполнением исполнительных документов, направленных взыскателем; 

порядок утверждения Сведений, в том числе при реорганизации и банкротстве  как УКС, так и заказчика по гос (мун) 

контракту, контракту (договору);  

представление разрешения на самостоятельное утверждение Сведений исполнителем (соисполнителем) с указанием срока 

его действия;  

порядок направления в ТОФК Сведений  об операциях с целевыми средствами с указанием в них источников поступлений 

и направления расходования целевых средств. 

Осуществление санкционирования   целевых средств: 

 с проведением проверки соблюдения режима лицевого счета; 

 при  предоставлении документов, обосновывающих обязательство (гос(мун) контракт, договор (соглашение) контракт 

(договор) и документов-оснований (акт выполненных работ, счет, накладная и т.д.); 

Проведение   органами Федерального казначейства проверок по направлениям, определенным Порядком, в том числе при 

расширенном казначейском сопровождении. 



22 Статья 242.22. Казначейское обеспечение обязательств  

перечисление средств из бюджетов бюджетной системы РФ на оплату обязательств, юридических лиц при 

исполнении государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), соглашений (договоров), в 

пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств, после проведения санкционирования оплаты 

обязательств;  

 

порядок выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения  и сроки проведения операций с казначейским 

обеспечением обязательств устанавливаются Правительством РФ 

 Правительство РФ устанавливает случаи казначейского обеспечения обязательств при банковском 

сопровождении государственных контрактов, контрактов (договоров) 

 В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, может одновременно осуществляться 

казначейское и банковское сопровождение целевых средств, средств, получаемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в установленном Правительством порядке, включающим порядок 

взаимодействия между банком и территориальным органом Федерального казначейства. 

 

случаи применения  казначейского обеспечения обязательств определяются федеральным законом                        

о федеральном бюджете; 



23 Статья 242.22. Казначейское обеспечение обязательств  

Статья 5  

проекта 

Федерального 

закона «О 

федеральном 

бюджете  

на 2022 год и 

на плановый 

период  2023 

и 2024 годов» 

Казначейское обеспечение обязательств осуществляется в отношении:  

 

субсидий юридическим лицам, определенным правовыми актами главных 

распорядителей  средств федерального бюджета (за исключением субсидий 

госкорпорациям, определенным решениями Правительства РФ), а также авансовых 

платежей по контрактам за счет таких субсидий; 

целевых средств, предоставляемых на основании госконтрактов, определенных 

правовыми актами федеральных органов государственной власти, ГК «Роскосмос», ГК 

«Росатом» в отношении госконтрактов, заключаемых ими (подведомственными 

получателями средств) в размере суммы не превышающей суммы авансовых платежей , но 

не более  доведенных лбо; 

средств, получаемых юрлицами в случаях, установленных Правительством РФ; 

 

Условия о КОО включается в условие госконтрактов, контрактов (договоров), 

соглашений (договоров) 



24 

Проект федерального закона № 1258306-7 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты РФ и 

установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ в 2022 году» 

(закрепление в Бюджетном кодексе на постоянной 

основе ежегодно продлеваемых норм и другие 

срочные изменения)  

 

 

 
Внесен в Государственную Думу 



25 

Установление параметров «бюджетного правила» на бессрочной основе 

Как сейчас:  

Временные параметры в Бюджетном кодексе РФ 

Как будет: 

Постоянный параметр в Бюджетном кодексе РФ 

1. Общий объем расходов федерального бюджета не 

может превышать сумму базовых нефтегазовых 

доходов, ненефтегазовых доходов и объема 

расходов на обслуживание государственного долга, 

а также расчетного объема, равного 585 млрд. 

рублей на 2022-2023 годы, 575 млрд. рублей на 

2024 год 

Общий объем расходов федерального бюджета не 

может превышать сумму базовых нефтегазовых 

доходов, ненефтегазовых доходов и объема расходов 

на обслуживание государственного долга, а также 

расчетного объема, равного 0,5 процента объема 

валового внутреннего продукта, указанного на 

соответствующий финансовый год в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

1. Составление федерального бюджета 



26 2. Исполнение федерального бюджета 

Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов (327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе 

2.1. Перераспределение в 2021 г. ассигнований на увеличение 

резервного фонда Правительства РФ (по согласованию с 

парламентской комиссией) 

Перераспределение ассигнований на увеличение резервного 

фонда Правительства РФ (по согласованию с парламентской 

комиссией) 

2.2. Перераспределение в 2021 г. ассигнований на мероприятия по 

борьбе с пандемией, а также на иные цели, определенные 

Правительством РФ 

Перераспределение 10% ассигнований на реализацию 

госпрограмм (между  программами, структурными элементами и 

годами) (по согласованию с парламентской комиссией) 

2.3. Основание в БК - перераспределение ассигнований на 

капвложения при изменении способа их осуществления (с 

субсидии на государственный контракт или наоборот) и 

детализацией укрупненных мероприятий до конкретных 

объектов. 

Перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений (внутри" капитальных вложений, без 

появления новых объектов) (по согласованию с парламентской 

комиссией) 

2.4. В 2021 году "не связанные" остатки направляются в резервный 

фонд Правительства РФ 
Все "не связанные" остатки ФБ направляются в резервный фонд 

Правительства РФ, если иное не установлено ФЗ о ФБ 

2.5. Остатки резерва 2020 года на мероприятия в сфере нацобороны, 

нацбезопасности и правоохранительной деятельности 

используются в 2021  году на те же цели 

Перенос остатков резерва на мероприятия в сфере нацобороны, 

нацбезопасности и правоохранительной деятельности 

2.6. Возможность использования в 2021 году средств ФНБ (в 

размере до 1% ВВП) сверх установленного бюджетом объема, в 

случае снижения цен на нефть ниже базового уровня 

Возможность использования средств ФНБ (в размере до 1% ВВП) 

сверх установленного бюджетом объема, в случае снижения цен 

на нефть ниже базового уровня 

2.7. Суммы реализации и приобретения драгоценных металлов и 

драгоценных камней из госфонда могут быть увеличены на 

сумму определенную Правительством РФ, с внесением 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета 

Суммы реализации и приобретения драгоценных металлов и 

драгоценных камней из госфонда могут быть увеличены на 

сумму, определенную Президентом РФ и Правительством РФ 



27 3. Исполнение региональных и местных бюджетов (1) 

Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов (327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе 

Остатки и сводная бюджетная роспись  

3.1. Не предусмотрено Возможность для субъектов РФ и муниципальных образований с 

высокой и средней долговой устойчивостью (а на 2022 год и с низкой) 

устанавливать в своих законах направления использования несвязанных 

остатков, в т.ч. их направление в резервный фонд ВИОВ  

3.2. Изменение СБР в случае получения в ходе исполнения бюджета в 2021 

году дотаций из других бюджетов (дотаций на сбалансированность 

бюджетов) 

Изменение СБР в случае получения субъектом РФ в ходе исполнения 

бюджета дотаций из ФБ (дотаций на сбалансированность бюджетов) 

Межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты 

3.3. Возможность внесения актом Правительства изменений в 

утвержденное законом распределение  МБТ на мероприятия 

индивидуальных программ СЭР субъектов РФ, субвенций и субсидий 

на модернизацию первичного звена здравоохранения.  

Возможность внесения актом Правительства изменений в утвержденное 

распределение межбюджетных трансфертов, если они предоставляются в 

результате увеличения межбюджетных трансфертов путем 

корректировки СБР 

3.4. Не предусмотрено 

(требование не распространяется только на субсидии из ФБ в целях 

реализации региональных проектов в рамках нацпроектов (до 

01.01.2025 - Федеральный закон №457-ФЗ) 

Нераспространение требования о предельном уровне софинансирования 

для субсидий на непредвиденные расходы (ликвидация бедствий и ЧС) 

3.5. Не предусмотрено Ограничения на объем заимствований не распространяется на 

инфраструктурные бюджетные кредиты и кредиты из ФБ для 

предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам 

3.6. Не предусмотрено Ограничение на размещение субъектом РФ – получателем бюджетных 

кредитов средств на депозитах на срок свыше 1 месяца не 

распространять на случаи получения инфраструктурных бюджетных 

кредитов 

3.7 Правительство вправе списать реструктуризированную в 2020 году 

задолженность по бюджетным кредитам в объеме поступлений от 

реализации новых инвестпроектов (норма была предусмотрена на 

2020 год законом о федеральном бюджете) 

Предлагается закрепить аналогичное право Правительства на весь срок 

погашения задолженности по реструктурированным в 2020 году 

бюджетным кредитам (до 2034 года) – самостоятельная норма 

законопроекта 



28 3. Исполнение региональных и местных бюджетов (2) 

Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов (327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе 

Долговая политика 

3.8. Приостановлено на 2021 введение ограничений в зависимости 

от групп долговой устойчивости 

Приостановление продлевается на 2022 год 

3.9. Сокращение предельного объема расходов на обслуживание 

госдолга с 15 до 10 % отложено до 2022 года  
Мера продлевается на 1 год 

3.10. Нормы об условиях эмиссии и обращения гос. ценных бумаг 

субъектов РФ или муниципальных ценных бумаг действуют до 

1 января 2022 г. 

Продлеваются до 1 января 2023 года (связано с отсрочкой до 2023 

обязательного согласования Минфином программ заимствований 

субъектов РФ с низкой и средней долговой устойчивостью) 

3.11. Доходность ценных бумаг, размещаемых в 2021 году 

субъектами РФ с низким кредитным рейтингом, не может 

превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 1 

процентный пункт 

Ограничение по доходности ценных бумаг, размещаемых 

субъектами РФ с низким кредитным рейтингом, продлевается на 

2022 год 

Иные изменения 

Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов  

(367-ФЗ и 327-ФЗ) 

Как будет: 

Пролонгация временных положений 

 

3.12. 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 

(самостоятельная норма законопроекта) 

3.13. Возможность не возвращать при завершении 2020 года 

финансового года привлеченные на единые счета бюджетов 

средства бюджетных и автономных учреждений дотационных 

субъектов и МО. 

Возможность не возвращать при завершении финансового года 

привлеченные на единые счета бюджетов средства бюджетных и 

автономных учреждений дотационных субъектов и МО. 

(продление приостановки в Федеральном законе № 327-ФЗ)  



29 4. Распределение доходов 

Как сейчас:  

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

4.1. Временный коэффициент, применяемый при установлении 

объема Федерального дорожного фонда, в размере 0,36 

действует до 2023 года 

Постоянное значение коэффициента 0,83 в БК приостановлено 

Временное значение коэффициента 0,36 продлевается на 2024 год 

(ассигнования федерального дорожного фонда на второй год 

планового периода рассчитаны по этому значению) 

4.2. 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в 

федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов РФ 
Доходы от акцизов на средние дистилляты с 2022 года 

зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100% 

(централизация акциза со сложным расчетом, поступления от 

которого  сильно зависят от цен на нефть) 

(на постоянной основе) 

4.3. 20% доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% 

поступают в федеральный бюджет и 80% – в бюджеты 

субъектов РФ 

Передача в региональные бюджеты дополнительно 4% акцизов на 

крепкий алкоголь для компенсации доходов при централизации 

акцизов на средние дистилляты 

(на постоянной основе) 

4.4. 83% НДПИ на полезные ископаемые, при налогообложении 

которых установлен рентный коэффициент, отличный от 1, 

поступает в федеральный бюджет и 17% - в бюджеты субъектов 

РФ 

 

40% НДПИ на уголь поступает в федеральный бюджет и 60% - 

в бюджеты субъектов РФ 

Нормативы распределения для НДПИ на черные и цветные 

металлы, минеральные удобрения, а также акциза на сталь 

жидкую – 83% в федеральный бюджет и 17% в бюджет субъекта 

РФ.  

Норматив распределения для коксующегося угля - 75% в 

федеральный бюджет и 25% в бюджет субъектов РФ 

4.5. До 01.02.2024 доходы от управления средствами Фонда 

национального благосостояния направляются на финансовое 

обеспечение расходов федерального бюджета. 

Временное зачисление доходов от управления средствами ФНБ в 

федеральный бюджет продлевается до 01.02.2025 (учтено в 

прогнозе доходов на второй год планового периода) 
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Приказ Минфина России от 30.03.2021 № 52н  

о внесении изменений в Типовую форму 

соглашения о предоставлении субсидии (иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение) из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации, утвержденную 

приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н  

(от 14.12.2018 № 270н) 



31 Приказом Минфина России от 30.03.2021 № 52н  

Изменениями, внесенными Приказом № 52н, в новой редакции изложены*: 

 

форма Отчета об исполнении графика выполнения мероприятий, по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства, установленная приложением № 12 к ТФС № 269н; 

форма Графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и форма 

Отчета об исполнении графика мероприятий по строительству, установленные соответственно приложениями 

№ 6 и № 11 к ТФС № 270н.  

 

 

 

 

          * Реализована возможность представления отчетов по новым формам с 1 августа 2021 г. (письмо Минфина 

России от 08.07.2021 № 09-10-07/54870). 



32 Приказом Минфина России от 30.03.2021 № 52н  

Основные изменения в форме приложения № 12 к ТФС № 269н: 

 

• введение новых показателей (граф), по которым представляются сведения, в том числе: 

           - реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятий;  

           - о дате и причинах приостановки строительно-монтажных работ (статус ОКС); 

           - о государственной регистрации ОКС; 

• редакционные правки: 

           - уточнение заголовочной части, в целях приведения ее в соответствие с приложениями № 6 и № 8 к ТФС № 

269н, устанавливающими формы отчета о расходах и отчета о достижении значений результатов; 

           - уточнение наименования отдельных заголовков, подзаголовков, граф в целях приведения в соответствие с 

наименованиями корреспондирующих с ними заголовков, подзаголовков и граф других приложений к ТФС № 269н. 

 

 

 Аналогичные изменения внесены в форму Отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по 

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

перевооружению) объектов капитального строительства, установленную приложением № 11 к ТФС № 270н.  
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Новая форма 

Старая форма 

Изменение наименования 

полей и исключение 

отдельных полей 

Изменение показателей в 

кодовой зоне 



34 

Новая форма 

Старая форма 

Приложение № 2 к ТФС № 269н 

Уточнение 

наименования 

отдельных блоков в 

целях приведения 

их в соответствие с 

наименованиями 

аналогичных 

блоков других 

приложений 

(например, 

приложение № 2) 
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Новая форма Старая форма 

Дополнение новыми 

графами, содержащими 

информацию о заключении 

контракта 
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Новая форма 

Старая форма 

Уточнение в табличной 

части наименования 

заголовка, а также 

дополнение новыми 

графами о плановых 

значениях 
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Новая форма 

Старая форма 

Дополнение новыми графами, 

содержащими сведения о 

приостановке работ на объекте 
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Новая форма 

Дополнение новым 

«блоком» 

показателей о 

государственной 

регистрации 

объекта 
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Приказ Минфина России от 09.09.2021 № 127н  

о внесении изменений в порядок проведения 

Федеральным казначейством проверки 

документов, подтверждающих осуществление 

расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения или 

софинансирования которых из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

предоставляются межбюджетные трансферты, 

утвержденный приказом Минфина России  

от 13.12.2017 № 231н 

Находится на гос. регистрации в Минюсте России 
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Изменениями продлены сроки представления документов в ТОФК, подтверждающих 

осуществление расходов регионального бюджета, в целях софинансирования (фин. обеспечения) 

которых из ФБ предоставляются МБТ, в случае, если предоставление МБТ осуществляется на 

основании акта Правительства РФ, принятого после срока, установленного Порядком № 231н.  
              

                

 

Документы для проверки в соответствии с 

настоящим порядком представляются в 

территориальный орган Федерального 

казначейства не позднее двадцати рабочих 

дней до окончания финансового года. 

 

 

 

 

 

 

Как сейчас Как будет 

Документы для проверки в соответствии с настоящим 

порядком представляются в территориальный орган 

Федерального казначейства не позднее двадцати 

рабочих дней до окончания финансового года, за 

исключением случаев, установленных абзацем 

вторым настоящего пункта. 

 

Представление документов для проверки на основании 

акта Правительства Российской Федерации, принятого 

после наступления срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, осуществляется не позднее трех 

рабочих дней до окончания текущего финансового 

года. При этом сроки, предусмотренные пунктами 7 – 

9, 11, 15 – 18 настоящего порядка, не применяются.  
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Приказ Минфина России от 07.09.2021 № 124н  

о внесении изменений в Порядок проведения 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется 

субсидия (иной межбюджетный трансферт) из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минфина России от 12.12.2017 № 223н 

(от 27.12.2019 № 257н) 

Находится на гос. регистрации в Минюсте России 



42 Приказ Минфина России от 07.09.2021 № 124н  

 Приказом внесены изменения в: 

 

        Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н (Порядок № 223н); 

 

Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2019 № 257н (Порядок 

№ 257н).  
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               Изменения в Порядке № 223н: 
 

1. Установление возможности использования 15 разряда 18-значного кода ОКС в аналитическом коде, используемом ФК в 

целях санкционирования операций по расходам бюджета субъекта РФ по осуществлению капитальных вложений в ОКС, 

софинансируемые из ФБ, в целях детализации указанного кода в пределах одного объекта капитальных вложений. 

 

 

 

2. Исключены положения о проверке ТОФК представленных документов для оплаты денежных обязательств по расходам 

бюджета субъекта РФ, связанных с реализацией ФАИП, на отсутствие ограничений на выполнение работ по строительству, 

реконструкции в отношении ОКС и финансирование этих работ в связи с отсутствием утвержденной проектной документации и 

(или) детализации мероприятий, предусматривающих фин. обеспечение кап. вложений. 

 

 

 

3. Уточнение положений в части документов, оформляемых в случае принятия ТОФК решения об отказе в исполнении 

расчетных (платежных) документов. 

 

 

 

В Порядок № 257н внесены изменения, аналогичные указанным изменениям, за исключением изменений, 

указанных в пункте 2 настоящего слайда. 

 

 
 

Например, в случае, если по ОКС установлены разные уровни софинансирования из ФБ в текущем и в отчетном финансовом году, но при этом в 

текущем финансовом году «подтверждены остатки» в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496.  

В связи с исключением аналогичных положений из Правил формирования и реализации ФАИП, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.09.2010 № 716. 

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей». 
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Проект приказа Минфина России 

«О внесении изменений в порядок направления обращений 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов российской федерации (местных администраций), 

органов управления государственными внебюджетными фондами 

о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций 

финансовых органов субъектов российской федерации 

(муниципальных образований), органов управления 

государственными внебюджетными фондами в федеральное 

казначейство и их рассмотрения федеральным казначейством, 

утвержденный приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 50н»  

 

(В связи с внесением изменений в БК РФ  

Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ)   



45 Приказ Минфина России от 31.03.2020 № 50н  

(в редакции проекта изменений) 

 

Изменениями уточняются функции финансового органа субъекта РФ (мун. обр.), 

подлежащие передаче (прекращению осуществления).                        
                

 
4. В Обращении указываются подлежащие передаче 

(прекращению осуществления) функции финансового органа 

субъекта РФ (финансового органа муниципального образования), 

связанные: 

 

г) с санкционированием операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 

источником финансового обеспечения которых являются 

средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), включающие: 

открытие и ведение лицевых счетов для учета операций 

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, источником финансового обеспечения которых 

являются средства бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета); 

санкционирование операций по расходам юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, которым 

открыты лицевые счета, указанные в абзаце втором 

настоящего подпункта, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета); 

д) с привлечением на единый счет бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и возврат 

привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и 

пунктом 9 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

 

Как сейчас Как будет 

4. В Обращении указываются подлежащие передаче (прекращению 

осуществления) функции финансового органа субъекта РФ (финансового 

органа муниципального образования), связанные: 

 

г) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций со средствами получателей средств из бюджета, и 

санкционированием операций по расходам получателей средств из 

бюджета, которым открыты лицевые счета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета);  

д) с привлечением на единый счет бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) и возврат привлеченных средств в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

е)  с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для 

учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, и 

санкционированием операций по расходам участников казначейского 

сопровождения, которым открыты лицевые счета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета). 
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(в редакции проекта изменений) 

 

Уточнение положений, касающихся Обращения о передаче (прекращении осуществления) 

функций финансового органа субъекта РФ (мун. обр.).  

 
5. В случае направления высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

(местной администрацией) Обращения о передаче 

(прекращении осуществления) функций финансового органа 

субъекта Российской Федерации (финансового органа 

муниципального образования), связанных с исполнением 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), Обращение должно содержать функции, 

предусмотренные подпунктом "а" пункта 4 настоящего 

Порядка. 

 

 

 

 
4. В Обращении указываются подлежащие передаче 

(прекращению осуществления) функции финансового органа 

субъекта РФ (финансового органа муниципального образования), 

связанные: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

 

 

Как сейчас Как будет 

5. В случае направления высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией) Обращения о передаче (прекращении осуществления) 
функций финансового органа субъекта РФ (финансового органа 
муниципального образования), связанных с исполнением бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета), Обращение 
должно содержать функции, предусмотренные подпунктом «а» 
подпунктами «а» - «е», либо подпунктами «а» - «д», либо подпунктом 
«е» пункта 4 настоящего Порядка. 

 

СПРАВОЧНО: Подпункты «а» – «е» – это все функции финансового органа из пункта 4; 

                           Подпункты «а» – «д» – все функции финансового органа за исключением казначейского сопровождения; 

                           Подпункт «е» – функция по казначейскому сопровождению. 
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Постановления Правительства РФ  

от 30.09.2021 № 1662 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492» 



48 Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1662  

«О внесении изменений в постановление  

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492» 

1. Изменениями устанавливается, что правила предоставления субсидий юридическим лицам на 

возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров выполнением работ, оказанием услуг, должны содержать, в том числе положение  

(п. 11 Общих требований № 1492):            
                

    о возможности заключения казенным учреждением субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) соглашения (в случае если правовым актом предусмотрено заключение 

такого соглашения) с получателем субсидии, осуществляющим оказание услуг физическим лицам на 

бесплатной (частично платной) основе, в том числе по регулируемым ценам (тарифам), в случаях, 

установленных федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации (правовыми актами 

представительного органа муниципального образования). 



49 
Принятие решений о списании капитальных вложений 

    Порядком устанавливается: 
 

основания для принятия решения о списании; 
 

состав сведений об объекте незавершенного строительства, включаемый в решение о списании; 
 

форма акта, в которой принимается решение о списании (Правительством Российской Федерации 

либо соответствующего федерального органом исполнительной власти (в зависимости от 

размера произведенных капитальных вложений); 
 

порядок согласования проекта решения о списании. 

*постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 2021 г. № 1517 «О принятии решений о 

списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 

средств федерального бюджета» 

Правительством РФ утвержден порядок принятии решений о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета*  

Новое! 

  Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями установленного порядка при 

утверждении правил принятия решений о списании капитальных вложений, произведенных за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 


