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№ НПА НОВАЦИИ 

1 Приказ Минфина России от 16.07.2010 № 72н  
(в ред. Приказа от 07.10.2016 176н)  
«О санкционировании расходов федеральных 
государственных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

1. Установлен унифицированный перечень кодов субсидий, предоставляемых 
федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Перечень кодов 
субсидий); 

2. Перечень целевых субсидий должен заполняться в соответствии с Перечнем 
кодов субсидий  

2 Приказ Минфина России от 01.09.2008 № 87н (проект 
приказа о внесении изменений находится на 
согласовании) «О Порядке санкционирования платы 
денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального 
бюджета» 

1. Учет ДО ПБС ФБ. 
2. Увеличение срока санкционирования. 

3 Приказ Минфина России от 30.09.2008 № 104н  
(проект приказа о внесении изменений находится на 
согласовании) «О Порядке доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 
организации исполнения федерального бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета и передачи бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 
реорганизации участников бюджетного процесса 
федерального уровня» 

Предполагается включить Акт приемки-передачи БО 

Изменения в НПА, вступающие в действие с 01.01.2017                                      (1) 
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№ НПА НОВАЦИИ 

4 Приказ Минфина России от 30.11.2015 № 187н (проект приказа о 
внесении изменений находится на согласовании)   
 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета)» 

1. Доведение планов информатизации по аналогии с ФАИП (с 
кодами); 

2. «Подкраска» дополнительных ЛБО номером БО не только на 
закупки ТРУ, но и МБТ, предоставленных в 2016 году «под 
потребность». 

5 Приказ Минфина России от 30.12.2015 № 221н (в ред. приказа  
от 29.07.2016 127н) «О Порядке учета территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета» 

1. Установлены сроки представления Сведений о БО, Сведений о ДО; 
2. Справка о неисполненных БО по состоянию на 1 января текущего 

финансового года формируется, в том числе в разрезе кодов 
объектов ФАИП; 

3. Установлен перечень документов, на основании которых 
возникают БО ПБС ФБ, и соответствующих им документов, 
подтверждающих возникновение ДО ПБС ФБ. 

6 Приказ Минфина России от 31.12.2015 № 224н (проект приказа о 
внесении изменений находится на согласовании) «О Порядке 
ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
федеральными государственными учреждениями и федеральными 
государственными унитарными предприятиями, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации»  

Интеграция в Реестр соглашений (договоров) позиций, 
предусмотренных положениями постановления Правительства  
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации». 

Изменения в НПА, вступающие в действие с 01.01.2017                                      (2) 
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№ НПА НОВАЦИИ 

7 ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 
10.10.2008 № 8Н (на согласовании) «О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке 
осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов» 

Указание № ДО в платежных документах 

8 Приказ Казначейства России от 29.12.2012 № 24н  
«О Порядке открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального 
казначейства» 
Приказ Казначейства России  
от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными 
органами Федерального казначейства» 

1. Интеграция показателей Сводного реестра в процессы кассового 
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и учета операций со средствами неучастников бюджетного 
процесса; 

2. Учет ДО ПБС ФБ и включение номера ДО в формы документов, утвержденных 
приказом. 

Изменения в НПА, вступающие в действие с 01.01.2017                                      (3) 



Дата ГРБС ПБС ФК (ТОФК) 

не позднее 

6 февраля 

распределение и доведение до ПБС ЛБО на 

осуществление закупок товаров, работ и услуг  

Х Х 

не позднее 

10 марта  
распределение и доведение до ПБС ЛБО на 

осуществление бюджетных инвестиций и 

предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации, а также 

на предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) 

Х Х 

13 

февраля,  

17 марта 

Х Х направление в Министерство финансов Российской 

Федерации информации об объемах соответствующих 

ЛБО (по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации), распределенных главными 

распорядителями средств федерального бюджета 
5 

Основные даты реализации мероприятий, предусмотренных проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



Дата ГРБС ПБС ФК (ТОФК) 

До 1 

февраля 

Обеспечение  утверждения актов 

Правительства РФ, устанавливающих 

распределение субсидий 

Х Х 

До 2 

февраля 

Х Х Приостановление:  

- операций по доведению ЛБО на предоставление 

Субсидий, по которым отсутствуют решения, 

утвержденные актами Правительства РФ; 

- постановки на учет соответствующих БО 

не позднее  

1 марта 

Обеспечение заключения Соглашений с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов о 

предоставлении Субсидии 

Х Х 

не позднее  

2 марта 

Х Х В случае отсутствия на 1 марта заключенных 

Соглашений обеспечение приостановления операций 

по доведению ЛБО на предоставление Субсидий 

не позднее  

10 марта 

Х Х В случае отсутствия на 1 марта заключенных 

Соглашений обеспечение приостановления операций 

по постановке на учет соответствующих БО  

6 

Основные даты реализации мероприятий, предусмотренных проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



Дата ГРБС ПБС ФК (ТОФК) 

не позднее  

1 июня 

Х Завершение расчетов по неисполненным 

обязательствам 2016 года за счет ЛБО, 

доведенных ПБС на эти цели в объеме, не 

превышающем остатка неиспользованных 

на начало 2017 года ЛБО, за исключением 

обязательств, установленных подпунктами 

«а» – «в» пункта 9 проекта Постановления* 

Х 

не позднее 

  2 июня 

Представление информации о 

решениях Правительства 

Российской Федерации, 

устанавливающий иной срок 

завершения расчетов по ГК 2016 

года 

Представление информации о ГК 2016 года, 

заключенных в целях реализации 

международных обязательств, о 

заключаемых на те же цели ГК, в связи с 

расторжением ГК 2016 года 

 

Приостановление: 

- операций по доведению 

дополнительных ЛБО; 

- проведения кассовых операций за счет  

дополнительных ЛБО 

 

не позднее 

  7 июня 

Х Х Отзыв неиспользованных 

дополнительных ЛБО в установленном 

порядке** 
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Основные даты реализации мероприятий, предусмотренных проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

*а) в отношении которых решениями Правительства Российской Федерации, принятыми до 1 июня 2017 года, установлен иной срок завершения расчетов; 

б) заключенных в рамках исполнения международных обязательств Российской Федерации и реализации соглашений с международными финансовыми организациями; 

в) заключаемых в связи с расторжением государственных контрактов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу 

стороны государственного контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с процедурой банкротства 

поставщика (исполнителя). 

** ВАЖНО: отзыв ТОФК, без участия ГРБС 



Дата ГРБС ПБС ФК (ТОФК) 

до 2  

октября 

Х Принятие БО, возникших на 

основании ГК на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за 

счет ЛБО, доведенных до 2.10.2017 г. 

Х 

не позднее   

2 октября 

Х Х Приостановление операций: 

- по отзыву ГРБС (РБС) ЛБО; 

- по постановке на учет соответствующих БО, 

подлежащих исполнению в 2017 году, принятых 

после 2 октября 2017 года 

не позднее  

5 октября 

Представление в Минфин 

России решений Президента РФ 

и Правительства РФ о 

возможности принятия 

обязательств после 2 октября 

2017 г. для последующего 

перенаправления в ФК 

Представление информации в 

ТОФК, в соответствии с которой БО 

могут быть приняты после 2 октября 

2017 года 

Х 

не позднее  

 12 

октября 

Х Х Отзыв ЛБО, не связанных БО, поставленными 

на учет после 2 октября 2017 года 

Отмена приостановления операций по отзыву 

ЛБО и постановке на учет БО на л/с ПБС (по 

переданным полномочиям) 8 

Основные даты реализации мероприятий, предусмотренных проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



Нормативно-правовое регулирование на федеральном уровне 

9 

постановление ПРФ  

от 28.11.2013 г.  

№ 1084 (п. 12, 13) 

Особенности контроля сведений  

при включении в реестр контрактов 

постановление ПРФ  

от 12.12.2015 №1367 
Общие правила контроля 

приказ МФ РФ  

от 04.06.2016 №104н 
Порядок взаимодействия ФК с субъектами контроля 

приказ МФ РФ  

от 29.07.2016 № 127н  

Особенности контроля извещений  

при постановке на учет принимаемых БО 

приказ МФ РФ  

от 28.07.2010 № 81н 

Форма приложения к ПФХД,  

в соответствии с которой осуществляется контроль 



Субъекты контроля 

10 

Контроль, осуществляемый ФК 

ФОИВ, ФКУ ФАУ, ФБУ ФГУП 



11 

Типы объектов контроля 

1 

2 

Формируются в форме электронных документов 
Контролируются в личном кабинете органа контроля в подсистеме 
управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» 

Формируются Заказчиком на бумажном носителе 
Контролируются с использованием Автоматизированной системы 
ФК 
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Размещение 

объекта контроля 

и уведомления о 

контроле в 

открытой части 

ЕИС 

Личный кабинет заказчика в ПУЗ ГИИС 

«Электронный бюджет»  

Контроль плана-

графика закупок  

на соответствие 

плану закупок 

Контроль извещения, 

документации о  

закупке на соответствие 

Плану-графику закупок 

Контроль протокола 

определения  

поставщика на 

соответствие 

документации о закупке 

Контроль условий 

проекта контракта на 

соответствие 

протоколу определения 

поставщика 

Протокол/ 

Сведения о 

протоколе 

Документация/ 

Сведения о 

документации 
Извещение 

План-график 

закупок 

План 

закупок 

Проект контракта/ 

Сведения о проекте 

контракта 

Контроль  

сведений о 

контракте на 

соответствие 

условиям 

контракта 

Сведения о 

контракте для 

включения в 

реестр контрактов 

ЕИС 

Скан контракта 
Копия контракта в 

электронном виде 

Личный кабинет Федерального казначейства  

в ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет» 
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Контроль плана 

закупок на  

соответствие 

доведенному 

объему 

финансового 

обеспечения (ЛБО) 

Свободный 

остаток ЛБО 

Схема осуществления Федеральным казначейством контроля  

в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
(в отношении субъектов контроля федерального уровня) 
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Методика контроля Плана закупок, сформированного по форме плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденной постановлением 

Правительства России от 15.06.2015г.  №552 

1 

2 

1 1 1 2 

По форме, 

установленной 

Приказом Минфина 

России от 04.07.2016 

N 104н 



14 

Особенности контроля Плана закупок на очередной год и плановый период, 
сформированного различными типами заказчиков 

ЗАКАЗчИКИ: 

ФОИВ;  ГК, ВНБ, ФОИВ, ФКУ, ОГВ, ГКУ, 

ОМСУ, МКУ, организации, 

осуществляющие закупки от их имени 

1 

2 ЗАКАЗчИКИ: 

БУ, АУ 

3 
ЗАКАЗчИКИ: 

ГУП, МУП 



15 

Методика контроля Плана-графика закупок, сформированного по форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2015 г.  №553 



16 

+ 
ЗАКАЗчИКИ: 

ФОИВ, 

ФКУ 

Дополнительный контроль 

Извещений 

Методика контроля Извещения о закупке, проекта контракта,  

заключаемого с единственным поставщиком 



17 

Методика контроля Протокола определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
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+ 

Контроль сведений о Контрактах в соответствии с 

частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ,  

ЗАКАЗчИКИ: 

ФОИВ, ФКУ 

Методика контроля сведений о контракте, включаемых в Реестр контрактов 

Дополнительный контроль Контрактов, в 

соответствии с приказом Минфина России 

от 30.12.2015 № 221н 

1 Соответствие информации, включенной в Реестр контрактов, 

условиям контракта (изменениям, внесенным в Контракт), в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 

2 

- наименование объекта закупки; 

- Срок исполнения контракта; 

- Наименование юридического лица; 

- Фамилия, имя, отчество 

физического лица; 

- ИНН (подрядчика, исполнителя) 

consultantplus://offline/ref=78B0762B42C8788FF4C20C7ED562A4E1AB78926BD52C1A68383BBCC987D0BD1B05E8F2440DAEBDDAVFIFR


Ведение реестра государственных заданий в 2016 году 

Бюджетное 

планирование ЭБ 
Управление расходами ЭБ 

Реестр государственных 

заданий 

Единый портал 

бюджетной системы 

Сайт ГМУ 

Автоматические 

контроли ФК 

Реестр государственных 

заданий 

Сведения о 

государственном задании и 

его исполнении  

(а также о распределении 

показателей объема 

государственных услуг 

(работ) 

Минфин России Федеральное казначейство 

Сведения о 

государственном задании 

и его исполнении 

Внесение в соответствии с Приказом  

№ 86н сведений о государственном 

задании и его исполнении 

 (а также о распределении 

показателей объема 

государственных услуг (работ)  

Личный кабинет Сайта ГМУ 
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Включение сведений 

в реестр соглашений 

Публикация 

реестра 

соглашений 

ЕПБС 

Проведение 

контролей ФК в 

соответствии с 

221н (кроме 

ЛБО) и 224н 

Включение сведений 

в Перечень БО и ДО 

ЭД Сведения о соглашении и БО 

Общая 

часть 

реквизитов 

Реквизиты 

БО 

Реквизиты 

соглашения 
Формирование 

сведений о  

соглашении 

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ: ФК 

Отражени

е БО на 

л/с 

АСФК (контур, в 

котором ведется л/с) 

Контроль на 

непревышени

е ЛБО 

Извещение о 

постановке 

на учет 

№ БО 

№ реестровой 

записи РС 

Заключение соглашений и формирование сведений о соглашениях  

в ГИИС «Электронный бюджет» 

Дата постановки 

на учет 

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ: ПБС  

Компоненты формирования соглашений (оператор МФ) 

1. Заключение соглашения 

в электронном виде 

  2. Заключение соглашения 

  на бумажном носителе 

Компонент формирования и 

ведения реестра 

соглашений (оператор ФК) 

Компонент ведения 

бюджетных обязательств 

(оператор ФК) 
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ЕПБС Управление расходами 

Минфина России 

Управление 

расходами ФК 

АСФК Формирование 

проекта 

Соглашения 

Подписание 

Соглашения 

 

 

Формирование 
Сведений о 

Соглашении 

 

 

 

 

224н 

221н 
Формирование  

Сведений о БО 

 

 

Размещение 

информации в 

реестре 

соглашений 

Формирование 

реестровой 

записи 

Информация о 

перечислении 

субсидии 

Контроль 

ТОФК/МОУ ФК 

Постановка на учет 

БО, присвоение 

номера БО 

Постановление 

№999 

ГРБС Субъект 

Лицевой счет 

Формирование 

Web-форм 

Контроль 

ТОФК/МОУ ФК 

Формирование квитка о 

прохождении/не 

прохождении контроля 

Включение в Реестр 

соглашений 

Порядок формирования Сведений о Соглашении 
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Спасибо за внимание! 

 

 

www.roskazna.ru 


