
  

   

  

 

 

 

Уважаемый Роман Евгеньевич! 

 

21 ноября 2018 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии с пунктами 4 и 7.1 Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 

августа 2018 г. № 184н: 

1. Утверждение и доведение показателей сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

(далее - сводная роспись) будет осуществляться в абсолютных суммах, при 

этом ранее утвержденные показатели планового периода 2019 и 2020 годов 

прекращают действие со дня утверждения показателей сводной росписи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Утверждение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов будет осуществляться на основании 

обоснований бюджетных ассигнований путем: 
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внесения изменений (+/-) в лимиты бюджетных обязательств на                      

2019 и 2020 годы, в соответствии с показателями сводной росписи на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов;  

утверждения лимитов бюджетных обязательств на 2021 год в абсолютных 

суммах. 

Минфин России проинформировал главных распорядителей средств 

федерального бюджета о необходимости обеспечения на их лицевых счетах 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств, лимитов бюджетных обязательств, по которым изменяются 

коды бюджетной классификации, по расходам на реализацию мероприятий 

федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), мероприятий 

по информатизации, а также по  уменьшаемым расходам федерального 

бюджета (письмо Минфина России  от 16.11.2018 № 16-03-06/82903). 

Федеральному казначейству (органам Федерального казначейства) 

необходимо обеспечить принятие на учет представленных главными 

распорядителями средств федерального бюджета (распорядителями) 

соответствующих расходных расписаний по отзыву доведенных ранее 

соответствующих бюджетных данных на плановый период 2019 и 2020 годов, 

оформленных в соответствии с пунктом 3.11 Порядка 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, утвержденного приказом Минфина России от 30 

сентября 2008 г. № 104н, с указанием в случае необходимости  в поле 

"Специальные указания" кода "8.0" и наименования "Уменьшение ЛБО 

очередного финансового года и первого года планового периода". 

При проведении Расходных расписаний  контроль на подпункты "ж" и "з" 

пункта 3.7 указанного Порядка не осуществляется.  

 

 

Т.Г. Нестеренко 

 

 


