
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15 марта 2018 г. № 18-пф 
 

г. Архангельск 

           

 

О внесении изменений в Порядок учета Управлением Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета Архангельской области 

 

В целях совершенствования процедуры постановки на учет бюджетных 

и денежных обязательств получателями средств областного бюджета 

министерство финансов Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

учета Управлением Федерального казначейства по Архангельской области                          

и Ненецкому автономному округу бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета Архангельской области, 

утвержденный постановлением министерства финансов Архангельской 

области от 23 декабря 2016 года № 24-пф (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр финансов 

Архангельской области                                                             Е.Ю. Усачева 

 

   

   

   

  



 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением министерства 

финансов Архангельской области  

от 15 марта 2018 г. № 18-пф   

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Порядок учета Управлением Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета Архангельской области 

 

 

1. В пункте 2: 

а) дополнить подпунктом 1 следующего содержания: 

«1) в реквизите 4 «Тип бюджетного обязательства» указывается код 

типа бюджетного обязательства исходя из следующего: 

1 – закупка, если бюджетное обязательство возникло в соответствии                  

с планом закупок, сформированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд                    

на срок, соответствующий сроку действия областного закона Архангельской 

области об областном бюджете, принятого на текущий финансовый год                        

и плановый период; 

2 – прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой 

товаров, работ, услуг, или, если бюджетное обязательство возникло                          

в соответствии с планом закупок, сформированным на срок, 

предшествующий сроку действия областного закона Архангельской области 

об областном бюджете, принятого на текущий финансовый год и плановый 

период;»; 

б) подпункты 1 – 7 считать пунктами 2 – 8;  

в) дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) реквизит 7 «Реквизиты контрагента/взыскателя                                            

по исполнительному документу/решению налогового органа» не заполняется 

в случае постановки на учет принимаемого бюджетного обязательства, 

возникшего на основании извещения об осуществлении закупки, а также                    

на основании расчета (прогноза) выплат на заработную плату, 

предусматривающего годовой фонд оплаты труда;»; 

г) подпункт 8 считать подпунктом 10 и в абзаце третьем подпункта 

слова «имеющего право действовать от имени Получателя» заменить 



 

 

словами «уполномоченного действовать от имени Получателя или в случаях, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка.». 

2. В пункте 5: 

а) в абзаце втором слова «со дня его заключения» заменить словами    

«со дня присвоения государственному контракту уникального номера 

реестровой записи в реестре контрактов»; 

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае невозможности заключения государственного контракта                    

при признании процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшейся, Получатель вправе внести изменение                              

в указанные Сведения о бюджетном обязательстве в части обнуления суммы 

принимаемого бюджетного обязательства. В качестве документа-основания 

для подтверждения необходимости внесения указанных изменений 

Получатель представляет Протокол определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя).»; 

в) абзацы 3 – 6 считать соответственно абзацами 4 – 7; 

г) в абзаце седьмом слова «(за исключением налогов на доходы 

физических лиц и удержаний из заработной платы сотрудников)» исключить. 

3. В пункте 9: 

а) в подпункте 4 после слов «над суммой неиспользованных» 

дополнить словами «бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств или»; 

б) в подпункте 5 слова «коду вида расходов бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации, указанному по соответствующей строке 

данных Сведений» заменить словами «документе-основании, коду вида 

(кодам видов) расходов классификации расходов Российской Федерации, 

указанному (-ым) в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-

основании;»; 

в) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) постановка на учет бюджетных обязательств, возникших                           

на основании документов-оснований, предусмотренных в пунктах 7, 8, 12 

графы 2 Перечня, осуществляется органом Федерального казначейства                      

при проведении кассовых выплат Получателей после проверки наличия                           

в платежном документе, представленном Получателем, типа бюджетного 

обязательства.». 

4. В пункте 11: 

а) в абзаце первом по тексту абзаца после слов «Сведений                                    

о бюджетном обязательстве» дополнить словами «, документа-основания»; 



 

 

б) в абзаце третьем слова «с использованием электронной подписи 

лица, имеющего право» заменить словами «, подписанного электронной 

подписью лица, уполномоченного».  

5. В абзаце первом пункта 13 слова «(за исключением требований 

подпункта 4 пункта 9)» исключить. 

6. Пункт 14 исключить. 

7. Пункт 15 изложить в новой редакции: 

«14. Внесение изменений в бюджетное обязательство, в том числе                             

на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного 

обязательства, осуществляется в первый рабочий день текущего финансового 

года органом Федерального казначейства в соответствии с пунктом 7 

Порядка. 

Получатель в текущем финансовом году вносит в бюджетное 

обязательство, указанное в абзаце первом настоящего пункта, изменения                        

в соответствии с пунктом 7 Порядка в части графика оплаты бюджетного 

обязательства, а также, при необходимости в части кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Орган Федерального казначейства в случае отрицательного результата 

проверки Сведений о бюджетном обязательстве, сформированных                            

по бюджетным обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом,                     

на соответствие требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 9 

настоящего Порядка, направляет для сведения главному распорядителю 

(распорядителю) средств областного бюджета, в ведении которого находится 

Получатель, Уведомление о превышении бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме, согласно 

Приложению 4.2 к Порядку № 221н (код формы по ОКУД 0506111),                             

не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операций, 

предусмотренных настоящим пунктом.». 

8. Пункты 16 – 18 считать соответственно пунктами 15 – 17.  

9. Пункт 19 раздела «IV. Порядок учета денежных обязательств» 

считать пунктом 18. 
 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


