
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2022 г. N 2301 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам казначейского сопровождения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 декабря 2022 г. N 2301 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 2024 "О 

правилах казначейского сопровождения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, N 49, ст. 8217; 2022, N 9, ст. 1332; N 14, ст. 2266): 

а) пункт 13 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным 
казначейством, утвержденных указанным постановлением, после слов "казначейского 
обеспечения обязательств" дополнить словами ", а также предоставляемых фондам на финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение, детям с 
тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями"; 

б) пункты 3 и 4 Правил расширенного казначейского сопровождения, утвержденных 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

"3. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в отношении средств, 
определенных правовым актом Правительства Российской Федерации, предусмотренных пунктом 
1 статьи 242.24 и пунктом 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Расширенное казначейское сопровождение целевых средств, указанных в пункте 3 
настоящих Правил, осуществляется в соответствии с правовым актом Правительства Российской 
Федерации, указанным в пункте 3 настоящих Правил, Федеральным казначейством, финансовыми 
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органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).". 

2. В пункте 1 Правил экономического обоснования затрат, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 2271 "Об утверждении Правил 
экономического обоснования затрат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 
51, ст. 8859): 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила определяют порядок экономического обоснования затрат, 
подлежащих экономическому обоснованию в соответствии с настоящими Правилами, при 
осуществлении расширенного казначейского сопровождения средств, предоставляемых в целях 
исполнения определенных правовым актом Правительства Российской Федерации (далее - 
целевые средства):"; 

б) в подпункте "а" слова "цена которых составляет 20 млрд. рублей и более," исключить; 

в) в подпункте "б" слова "на сумму 20 млрд. рублей и более" исключить; 

г) подпункт "г" признать утратившим силу. 
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