
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 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. № 258н 

 

 

В соответствии с пунктами 1, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2020, N 14, ст. 2001) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения 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. № 258н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

9 декабря 2020 г., регистрационный № 61362) (далее – изменения). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.,  

за исключением пунктов «а» - «в», «д» и «ж» пункта 8, подпункта «б» пункта 9, 

пункта 17 изменений, вступающих в силу с 1 июля 2023 г., а также пункта 3 

изменений, вступающего в силу с 1 января 2024 г. 

 

 Министр                                                                                  А.Г. Силуанов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

                                                                           от ____________ 2022 г. № _______  

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

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. № 258н 

 

1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве 

формируются с использованием единой государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), за исключением случая 

формирования Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном 

обязательства с использованием единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – единая информационная система) на основании документов-оснований, 

документов подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

предусмотренных пунктами 1 – 4 Перечня, информация о которых размещается  

в реестре контрактов, заключенных заказчиками.». 

2. В пункте 8: 

а) слова «пунктами 1 – 3» заменить словами «пунктами 1 – 3.2, 6.1, 8.1, 9.1»; 

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«в части принимаемых бюджетных обязательств, возникающих на основании 

документов-оснований, предусмотренных пунктами 6.1, 8.1, 9.1 графы 2 Перечня – 

не позднее одного рабочего дня после дня представления о орган Федерального 

казначейства документа-основания;»; 

в) абзацы третий – восьмой считать абзацами четвертым – девятым 

соответственно; 

г) абзац девятый считать абзацем десятым и слова «в сфере закупок» 

исключить; 

д) абзацы десятый и одиннадцатый считать абзацами одиннадцатым  

и двенадцатым соответственно и изложить в следующей редакции: 

«пунктом 2 графы 2 Перечня, не подлежащих размещению в единой 

информационной системе, – 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 
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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. № 1193 

(далее – Правила контроля № 1193) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 33, ст. 5393; 2021, № 24, ст. 4495); 

пунктом 3 графы 2 Перечня, – в течение  пяти рабочих дней до дня заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

на основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, ст. 5008), 

заключаемого в рамках государственного оборонного заказа в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7600; 2020, № 31, ст. 5042), сведения о котором подлежат включению  

в определенный законодательством Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных заказчиками, или реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну4 (далее 

соответственно - государственный контракт, реестр контрактов, реестр контрактов, 

содержащих государственную тайну);»; 

е) сноску «4» изложить в следующей редакции: 

«4Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 января 2022 г. № 60 (Собрание законодательства Российской Федерации,  

7 февраля 2022, № 6, ст. 872), и Правила ведения реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6427; 2020, № 33,  

ст. 5393).»; 

ж) дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего 

содержания: 

«пунктом 3.1 графы 2 Перечня, сведения о котором подлежат включению  

в реестр контрактов и размещению в единой информационной системе, – 

одновременно с направлением в Федеральное казначейство проекта контракта  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии  

с Правилами контроля № 1193; 

пунктом 3.2 графы 2 Перечня, сведения о котором подлежат включению реестр 

контрактов и размещению в единой информационной системе, – одновременно  

с направлением в Федеральное казначейство проекта соглашения об изменении 

условий контракта в соответствии с Правилами контроля № 1193;»; 
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з) абзац тринадцатый считать абзацем пятнадцатым и изложить в следующей 

редакции: 

«пунктом 4 графы 2 Перечня, сведения о котором подлежат включению реестр 

контрактов и размещению в единой информационной системе, – одновременно  

с направлением в Федеральное казначейство сведений о заключенном 

государственном контракте, подлежащих включению в реестр контрактов,  

в соответствии с порядком, предусмотренным частью 6 статьи 103 Федерального 

закона (далее – Правила ведения реестра контрактов);»; 

и) абзацы четырнадцатый – девятнадцатый считать абзацами семнадцатым – 

двадцать вторым. 

3. Пункт 9 дополнить абзацами вторым – шестым следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в бюджетное обязательство, 

предусматривающих изменение суммы принятого бюджетного обязательства  

на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 4, 6, 8, 9 Перечня, 

Сведения о бюджетном обязательстве формируются на основании  

документов-оснований, предусмотренных пунктами 3.2, 6.1, 8.1, 9.1 графы 2 

настоящего Порядка, до внесения изменений в поставленное на учет бюджетное 

обязательство для осуществления проверки, предусмотренной: 

абзацами четвертым и пятым пункта 11 настоящего Порядка; 

абзацем десятым пункта 11 настоящего Порядка. 

В случае внесения изменений в Сведения о бюджетном обязательстве без 

внесения изменений в документ-основание, предусмотренный пунктами 4 и 5 графы 

2 Перечня, получатель средств федерального бюджета формирует указанные 

сведения – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возникновения 

обстоятельств, требующих внесения изменений в бюджетное обязательство. 

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве в соответствии  

с абзацем вторым настоящего пункта получателем средств федерального бюджета 

орган Федерального казначейства дополнительно осуществляет проверку, 

предусмотренную абзацами вторым, третьим и шестым пункта 11 настоящего 

Порядка.». 

4. В пункте 11:  

а) в абзаце первом слова «в течение двух рабочих дней со дня, следующего  

за днем поступления Сведений о бюджетном обязательстве,» исключить; 

б) сноску «6» изложить в следующей редакции: 

«6Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 

2022 г. № 60 (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 февраля 2022 г., 

№ 6, ст. 872), и Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6427; 2020, № 33,  

ст. 5393).»; 

в) дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания: 

«При постановке на учет бюджетных обязательств, возникающих  

на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, 

сведения о котором подлежат включению реестр контрактов и размещению в единой 

информационной системе, орган Федерального казначейства при проведении 

проверки, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, осуществляет 

проверку соответствия информации, включаемой в Сведения  

о бюджетном обязательстве, аналогичной информации подлежащей включению  

в реестре контрактов и условиям документа-основания. 

При постановке на учет бюджетных обязательств, возникающих на основании 

документов-оснований, предусмотренных пунктом 1 - 3.2 графы 2 Перечня, 

подлежащих размещению в единой информационной системе, при проведении 

проверки, предусмотренной абзацем шестым настоящего пункта, орган 

Федерального казначейства осуществляет проверку соответствия информации, 

включаемой в Сведения о бюджетном обязательстве, аналогичной информации, 

подлежащей включению в  соответствии с Правилами контроля № 1193. 

В случае внесения изменений в поставленное на учет бюджетное 

обязательство, предусматривающих уменьшение суммы принятого бюджетного 

обязательства, орган Федерального казначейство осуществляет проверку  

на не превышение суммы исполнения бюджетного обязательства над изменяемой 

суммой бюджетного обязательства. 

В случае аннулирования принимаемого бюджетного обязательства проверки, 

предусмотренные абзацами вторым, четвертым - шестым настоящего пункта,  

не осуществляются.». 

5. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«13. При постановке на учет принимаемого бюджетного обязательства, 

возникающего на основании документа-основания, заключаемого в целях 

осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства,  

в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка, орган 

Федерального казначейства осуществляет проверку наличия в составе  

документа-основания утвержденной проектной документации на объекты 

капитального строительства.». 

6. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве  

с использованием единой информационной системы проверка, предусмотренная: 

абзацами вторым, третьим, шестым, седьмым пункта 11, пунктами 12, 13 

настоящего Порядка осуществляется в единой информационной системе, в том 

числе автоматически; 
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абзацами четвертым, пятым пункта 11 настоящего Порядка осуществляется  

в систему «Электронный бюджет». 

При постановке на учет бюджетного обязательства (внесении в них 

изменений) орган Федерального казначейства осуществляет проверку Сведений  

о бюджетном обязательстве, сформированном на основании документа-основания, 

предусмотренного пунктом: 

1 – 4 графы 2 Перечня – в сроки, предусмотренные для осуществления 

соответствующей проверки документов-оснований, предусмотренной Правилами 

контроля № 1193, Правилами ведения реестра контрактов; 

5 – 14 графы 2 Перечня – в течение двух рабочих дней после дня поступления 

Сведений о бюджетном обязательстве. 

В случае положительного результата проверки, указанной в абзаце втором 

настоящего пункта, Сведения о бюджетных обязательствах и информация  

о положительном результате проверок направляются в систему «Электронный 

бюджет» для осуществления проверки, указанной в абзаце третьем настоящего 

пункта.». 

7. В абзаце первом пункта 14 слова «в абзаце перовом пункта 11» заменить 

словами «в абзацах пятом, шестом пункта 13.1».  

8. В абзаце первом пункта 16 слова «предусмотренным абзацами вторым, 

третьим и шестым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, орган 

Федерального казначейства в срок, установленный абзацем первым пункта 11 

настоящего Порядка» заменить словами «предусмотренным абзацами вторым, 

третьим, шестым и десятым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, орган 

Федерального казначейства в срок, установленный абзацем пятым, шестым пункта 

13.1 настоящего Порядка». 

9. В пункте 17: 

а) в абзаце первом слова «в абзаце перовом пункта 11» заменить словами  

«в абзацах пятом, шестом пункта 13.1»; 

б) в абзаце втором слова «пунктами 1 – 3» заменить словами «пунктами 1 – 3.2, 

6.1, 8.1, 9.1». 

10. В пункте 22: 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«исполнения денежного обязательства, возникшего на основании документа  

о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов, в том числе 

этапа), оказанной услуги (далее – документ о приемке) из единой информационной 

системы, одним распоряжением, сумма которого равна сумме денежного 

обязательства, подлежащего постановке на учет (за исключением случая 

возникновения денежного обязательства на основании документа о приемке  

по соответствующему государственному контракту, сформированного  

и подписанного без использования единой информационной системы, 

формирование Сведений о денежном обязательстве по которому осуществляется не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем проведения проверки на соответствие 

информации, включаемой в Сведения о денежном обязательстве, аналогичной 

информации в реестре контрактов);». 

11. Пункт 24 дополнить абзацами пятым – восьмым следующего содержания: 

«В случае исполнения бюджетного обязательства, содержащего более одного 

кода классификации расходов федерального бюджета, уникального кода объекта 

капитального строительства или объекта недвижимого имущества, кода 

мероприятия по информатизации, орган Федерального казначейства проводит 

проверку соответствия предмета денежного обязательства, указанного в Сведениях 

о денежном обязательства, документе, подтверждающем возникновение денежного 

обязательства, коду вида (кодам видов) расходов классификации расходов 

федерального бюджета, уникальному коду объекта капитального строительства или 

объекта недвижимого имущества, коду мероприятия по информатизации. 

При формировании Сведений о денежном обязательстве на основании 

документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, 

предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, сформированного и подписанного 

без использования единой информационной системы, проверка, предусмотренная 

абзацем четвертым настоящего пункта, осуществляется одновременно с проверкой 

соответствие информации, включаемой в Сведения о денежном обязательстве, 

аналогичной информации в реестре контрактов. 

При формировании Сведений о денежном обязательстве с использованием 

единой информационной системы проверка, предусмотренная настоящим пунктом, 

осуществляется  

в единой информационной системе, в том числе автоматически. 

В случае положительного результата проверки, осуществляемой  

с использованием единой информационной системы, Сведения о денежных 

обязательствах и информация о положительном результате проверок направляются  

в систему «Электронный бюджет» для автоматической постановки на учет 

денежного обязательства (внесения в него изменений).». 

12. В пункте 25: 

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«В отношении Сведений о денежном обязательстве, сформированном, 

сформированных с использованием единой информационной системы, извещение  

о денежном обязательстве направляется с использованием единой информационной 

системы во взаимодействии с системой «Электронный бюджет».»; 

б) абзацы шестой – девятый считать абзацами седьмым – десятым 

соответственно. 

13. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В отношении Сведений о денежном обязательстве, сформированных  

с использованием единой информационной системы, уведомление направляется  
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с использованием единой информационной системы во взаимодействии с системой 

«Электронный бюджет».». 

14. В абзаце шестнадцатом пункта 32 слова «в информационной системе» 

заменить словами «в системе «Электронный бюджет». 

15. В приложении № 1: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Номер сведений о 

бюджетном обязательстве 

получателя средств 

федерального бюджета (далее –  

соответственно Сведения о 

бюджетном обязательстве, 

бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений 

о бюджетном обязательстве. 

При представлении Сведений о 

бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в 

информационной системе номер Сведений 

о бюджетном обязательстве присваивается 

автоматически в информационной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

б) графу «Правила формирования (заполнения) реквизита» пунктов 2, 3, 5.1, 

5.2, 5.4 слова «информационных системах» заменить словами «информационной 

системы»; 

в) графу «Правила формирования (заполнения) реквизита» пунктов 6.3 и 6.4 

слова «При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации вида документа «проект 

контракта» реквизит не заполняется.» исключить; 

г) графу «Правила формирования (заполнения) реквизита» пункта 6.8 после 

слов «основания при заполнении «Да» в пункте 6.7» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

д) графу «Правила формирования (заполнения) реквизита» пункта 6.9 после 

слов «бюджетного обязательства, сведения о котором направляются в Федеральное 

казначейство» дополнить словами «ранее либо»; 

е) графу «Правила формирования (заполнения) реквизита» пункта 6.13 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не заполняется при постановке на учет бюджетного обязательства при 

заполнении в пункте 6.1 настоящей информации вида документа «извещение  

об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

16. В приложении 2: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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« 1. Номер сведений о денежном 

обязательстве получателя 

средств федерального бюджета 

(далее - соответственно 

Сведения о денежном 

обязательстве, денежное 

обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о 

денежном обязательстве. 

При представлении Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного 

документа в информационной системе 

номер Сведений о денежном обязательстве 

присваивается автоматически в 

информационной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

б) в графе «Правила формирования информации (реквизита, показателя)» 

пунктов 2, 4 и 6.8 слова «информационных системах» заменить словами 

«информационной системы»; 

в) графу «Правила формирования информации (реквизита, показателя)» 

пункта 7.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего  

на основании документа о приемке выполненной работы (ее результатов, в том числе 

этапа), оказанной услуги, указывается дата подписания получателем средств 

федерального бюджета такого документа.». 

17. В приложении № 3: 

а) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

« 3.1 Проект контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

предусмотренный 

подпунктом «з» пункта 4 

Правил контроля  

№ 1193 

Формирование денежного обязательства 

не предусматривается 

 

 

 

 

 

 

 3.2 Проект соглашения об 

изменении условий 

контракта (договора) в 

части увеличения цены 

контракта (аванса) и (или) 

изменения объекта закупки 

(поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг), 

сведения о котором 

подлежат включению в 

реестр контрактов 

Формирование денежного обязательства не 

предусматривается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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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 

Государственный контракт (в случае 

осуществления авансовых платежей в 

соответствии с условиями 

государственного контракта, внесение 

арендной платы по государственному 

контракту, если условиями такого 

договора (государственного контракта) не 

предусмотрено предоставление 

документов для оплаты денежных 

обязательств при осуществлении 

авансовых платежей (внесении арендной 

платы) 

 

 

 

 

 

 

 Документы о приемке поставленных 

товаров, выполненных работ (их 

результатов, в том числе этапов), 

оказанных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 Счет  

 Счет-фактура  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 
б) в графе 2 «Документ, на основании которого возникает бюджетное 

обязательство получателя средств федерального бюджета» пункта 6 слова  

«(далее – реестр соглашений)» заменить словами «(далее соответственно – 

соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, реестр соглашений)»; 

в) дополнить графой 6.1 следующего содержания: 

« 6.1 Проект дополнительного 

соглашения к соглашению 

о предоставлении 

межбюджетного 

трансферта 

Формирование денежного обязательства не 

предусматривается 

 

 

 

 

»; 
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г) графу 2 «Документ, на основании которого возникает бюджетное 

обязательство получателя средств федерального бюджета» пункта 8 после слов  

«не подлежат включению в реестр соглашений» дополнить словами  

«(далее – Соглашение о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или 

автономному учреждению)»; 

д) дополнить графой 8.1 следующего содержания: 

« 8.1 Проект дополнительного 

соглашения к Соглашению о 

предоставлении субсидии 

федеральному бюджетному 

или автономному 

учреждению 

Формирование денежного обязательства 

не предусматривается 

 

 

 

 

 

 

»; 

е) графу 2 «Документ, на основании которого возникает бюджетное 

обязательство получателя средств федерального бюджета» пункта 9 после слов  

«не подлежат включению в реестр соглашений» дополнить словами  

«(далее – Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)»; 

ж) дополнить графой 9.1 следующего содержания: 

« 9.1 Дополнительное соглашение 

к Соглашению 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу 

Формирование денежного обязательства 

не предусматривается 

 

 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


