
  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с обращением 

Федерального казначейства от 21 декабря 2020 г. № 03-03-05/26626 по вопросу 

предоставления получателями средств федерального бюджета документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, при санкционировании 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 

сообщает. 

В соответствии с положениями Порядка учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными 

органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 258н (далее – Порядок 

№ 258н), постановка на учет бюджетных и денежных обязательств 

осуществляется в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве и 

Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в 

приложении № 1 и № 2 к Порядку № 258н. 

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном 

обязательстве, не содержащие сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну (далее - государственная тайна), формируются в 

форме электронного документа в информационных системах Министерства 

финансов Российской Федерации и Федерального казначейства (далее - 

информационная система) и подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя или иного 

лица, уполномоченного действовать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке от имени получателя средств федерального 

бюджета или органа Федерального казначейства в соответствующей 

информационной системе. 
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При этом при отсутствии в информационной системе документа-основания 

(документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства) 

получатель средств федерального бюджета направляет в орган Федерального 

казначейства Сведения о бюджетном обязательстве (Сведения о денежном 

обязательстве) с приложением копии документа-основания (копии документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства), в форме 

электронной копии указанного документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования, или копии электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени получателя средств федерального бюджета. 

Согласно положениям пункта 22 Порядка № 258н Сведения о денежных 

обязательствах формируются органами Федерального казначейства в срок, 

установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - седьмом 

данного пункта. 

В соответствии с положениями пункта 7 Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты 

денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 октября 2020 г. № 257н (далее – Порядок № 257н), в случае если 

Распоряжение о совершении казначейского платежа (далее – Распоряжение) 

представляется для оплаты денежного обязательства, сформированного органом 

Федерального казначейства в соответствии с порядком учета обязательств, 

получатель средств федерального бюджета представляет в орган Федерального 

казначейства вместе с Распоряжением указанный в нем документ, 

подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением 

документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну. 

Вместе с тем, согласно положениям пункта 7 Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 17 ноября 2016 г. № 213н (далее – Порядок № 213н), при санкционировании 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, 

сформированных органом Федерального казначейства, получателем средств 

федерального бюджета не представляются документы, подтверждающие 

возникновение денежного обязательства, указанные в данном пункте  
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Порядка № 213н, а также иные документы в случае оплаты денежных 

обязательств, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и 

осуществления мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Учитывая изложенное, по мнению Минфина России, при санкционировании 

оплаты денежных обязательств, сформированных органом Федерального 

казначейства, представление получателем средств федерального бюджета 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, указанных 

в пункте 7 Порядка № 213н, не требуется. 

Минфин России сообщает, что в настоящее время подготовлены 

соответствующие поправки в Порядок № 257н и просит довести указанную 

информацию до территориальных органов Федерального казначейства. 

 

 

 

 

А.М. Лавров 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

исп. С.Г. Дружинин  

тел. 983-38-83, (IP 0963) 
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