
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

№ 257н 

 

 

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, № 31, ст. 3823; 2013, № 19, ст. 2331, 

№ 31, ст. 4191; 2019, № 30, ст. 4101) п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемые изменения 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.  

№ 257н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

2 декабря 2020 г., регистрационный № 61230). 

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2023 г. 

 

Министр          А.Г. Силуанов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

                                                                           от ____________ 2021 г. № _______  

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся 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. № 257н  

 

1. В пункте 4: 

а) подпункт 1 после слов «в порядке, установленном Федеральным 

казначейством2» дополнить словами «(в случае формирования Распоряжения в 

единой информационной системе в сфере закупок обеспечивается его подписание 

руководителем или иным уполномоченным им лицом с правом первой подписи и 

главным бухгалтером (руководителем уполномоченной организации, 

осуществляющей полномочие по ведению бюджетного учета) или иным 

уполномоченным им лицом)3»; 

б) дополнить сноской «3» к подпункту 1 следующего содержания: 

«3 Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, 

утвержденный приказом Федерального казначейства от 10 декабря 2021 г. № 39н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

21 декабря 2021 г., регистрационный № 66472).»; 

б) сноски «3» – «6» считать сносками «4» – «7» соответственно; 

в) дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) идентификатора государственного контракта в случае санкционирования 

расходов, возникающих при оплате государственных контрактов при казначейском 

сопровождении;

 18) уникального номера реестровой записи, идентификатора документа о 

приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанных 

услуг (далее – документ о приемке) или этапа (в случае авансового платежа) и Кода 

вида реестра – «02» в случае санкционирования расходов, возникающих при оплате 

государственных контрактов, подлежащих включению в определенный 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

реестр контрактов, заключенный заказчиками (далее – реестр контрактов).». 
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2. В пункте 6: 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) соответствие содержания текста назначения платежа, указанного в 

Распоряжении, содержанию операции, исходя из документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства;»; 

б) сноску «7» считать сноской «10»; 

в) подпункт 5 после слов «средств, указанным в бюджетном обязательстве» 

дополнить словами «и документе, подтверждающем возникновение денежного 

обязательства»; 

г) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) соответствие уникального номера реестровой записи в реестре контрактов 

или реестре контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну (далее – реестр контрактов, содержащий государственную тайну), договору 

(государственному контракту), подлежащему включению в реестр контрактов или 

реестр контрактов, содержащий государственную тайну, указанных в 

Распоряжении;»; 

д) дополнить подпунктами 17 – 19 следующего содержания: 

«17) наличие в Распоряжении Кода вида реестра – «02» в случае, если 

документом-основанием является государственный контракт, подлежащий 

включению в реестр контрактов; 

18) соответствие уникального номера реестровой записи, идентификатора 

документа о приемке или этапа (в случае авансового платежа), указанных в 

Распоряжении, уникальному номеру реестровой записи, идентификатору документа 

о приемке или этапа (в случае авансового платежа), указанных в реестре контрактов;  

19) непревышение суммы Распоряжения над суммой, указанной в документе о 

приемке или этапе (в случае авансового платежа), информация о которых размещена 

в реестре контрактов.»; 

е) сноску «9» считать сноской «12». 

3. Пункт 8 признать утратившим силу. 

4. В пункте 9 после слов «в орган Федерального казначейства по месту 

обслуживания» дополнить слова «, в том числе с использование единой 

информационной системы в сфере закупок,». 

5. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. При санкционировании оплаты денежных обязательств по 

государственному контракту, подлежащему включению в реестр контрактов, на 

основании Распоряжения, сформированного в единой информационной системе в 

сфере закупок, осуществляется проверка по направлениям, предусмотренным: 

подпунктами 1 – 8, 13 – 18 пункта 4, подпунктами 1 – 3, 5 – 13, 17 – 19 пункта 

6 настоящего Порядка – с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок; 
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подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка – с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» после поступления в указанную 

систему Распоряжения по результатам положительных проверок, предусмотренных 

абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае возникновения денежного обязательства на основании документов – 

оснований, предусмотренных пунктом 4 графы 2 Перечня, проверка, 

предусмотренная подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется 

исходя из кода вида расходов классификации расходов федерального бюджета, 

указанного в денежном обязательстве.». 

6. В пункте 12: 

а) в абзаце первом слова «не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 3, 4, подпунктами 1 – 13, 16 пункта 6, пунктами 7, 8, 10 и 11 настоящего 

Порядка» заменить словами «не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 3, 4, подпунктами 1 – 13, 16 – 19 пункта 6, пунктами 7, 10 и 11 настоящего 

Порядка»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«При санкционировании Распоряжения в соответствии пунктом 11.1 

настоящего Порядка, уведомления, предусмотренные абзацем первым настоящего 

пункта, направляются получателю средств федерального с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок.»; 

в) сноски «10» и «11» считать сносками «13» и «14» соответственно. 

  


