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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПИСЬМО 

от 25 июля 2018 г. N 07-04-05/14-15692 
 

О ФОРМИРОВАНИИ СВЕДЕНИЙ О БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЕИС 
 
Федеральное казначейство сообщает, что с 30.07.2018 в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее - ЕИС) доступны функциональные возможности по формированию сведений 
о принимаемых бюджетных обязательствах получателей средств федерального бюджета, 
возникших на основании извещений об осуществлении закупки, и сведений о принятых бюджетных 
обязательствах, возникших на основании заключенных контрактов. 

Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется территориальными органами 
Федерального казначейства в соответствии с Порядком учета территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221н. 

Краткое руководство пользователя по работе с функционалом ЕИС в части формирования 
сведений о принимаемых и принятых бюджетных обязательствах представлено в приложении N 1 
к письму (не приводится). 

В целях обеспечения формирования сведений о принимаемых и принятых бюджетных 
обязательствах в ЕИС главным распорядителям средств федерального бюджета и их 
подведомственным получателям средств федерального бюджета с 30.07.2018 будут 
предоставлены доступы к соответствующим функциональным возможностям ЕИС согласно 
перечню, представленному в приложении N 2 к письму (не приводится). 

В случае отсутствия в представленном перечне каких-либо подведомственных получателей 
бюджетных средств необходимо обеспечить их регистрацию в ЕИС соответствии с Порядком 
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, утвержденным приказом от 
30.12.2015 N 27н, и направить информацию об их регистрации в рабочем порядке в адрес 
представителей Федерального казначейства, указанных ниже. 

При возникновении технических сложностей, ошибок или сбоев необходимо обращаться в 
Службу поддержки пользователей ЕИС и Единый контактный центр по техническим вопросам 
оказания технической поддержки ГИИС ЭБ. 

Ответственными сотрудниками Федерального казначейства являются: 

- по вопросам ЕИС - Жанкишиева Джульетта Жагафаровна, тел.: 8 (495) 214-75-01, ВТС: 5618, 
адрес электронной почты: dzhankishieva@roskazna.ru; 

- в части работы Подсистемы управления расходами Государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" при 
постановке на учет бюджетных обязательств территориальными органами Федерального 
казначейства - Карпова Баира Владимировна, тел.: 8 (495) 214-75-60, 

ВТС: 5244. 

Дополнительно сообщаем, что в разделе "Документы/Обучающие материалы/Методические 
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материалы" официального сайта ЕИС для использования в работе также размещены Методические 
материалы по формированию Сведений о бюджетном обязательстве в ЕИС. 

 
И.о. руководителя 

Федерального казначейства 
А.Ю.ДЕМИДОВ 

 
 

 

 


