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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 сентября 2022 г. N 140н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 257Н 
 
В соответствии с пунктами 1, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 и частью второй статьи 

219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2013, N 19, ст. 2331, N 31, ст. 4191; 2016, N 1, ст. 
26; 2019, N 30, ст. 4101) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 257н (далее - Изменения) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61230) <1>. 

-------------------------------- 

<1> С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 ноября 2021 г. N 197н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
января 2022 г., регистрационный N 66876). 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пунктов 1, 2, 

подпунктов "а", "г" - "ж" пункта 3 и пунктов 4 - 9 Изменений, которые вступают в силу с 1 июля 2023 
г. 

 
Министр 

А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 19.09.2022 N 140н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

https://www.consultant.ru/
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА И ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 257Н 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 1 вступает в силу с 01.07.2023. 

1. В пункте 4: 

а) подпункт 1 дополнить словами "(за исключением Распоряжения, сформированного и 
подписанного в единой информационной системе в сфере закупок <2.1> руководителем или 
уполномоченным им на то лицом с правом первой подписи и главным бухгалтером или 
уполномоченным им на то лицом (руководителем организации, осуществляющей полномочие по 
ведению бюджетного учета), с учетом сроков оплаты товаров, работ, услуг, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <2.2>)"; 

б) дополнить сносками 2.1 и 2.2 к подпункту 1 следующего содержания: 

"<2.1> Положение о единой информационной системе в сфере закупок, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, N 6, ст. 872; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 8 ноября, N 0001202211080038). 

<2.2> Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 16, ст. 2606; 
N 27, ст. 4632)."; 

в) в подпункте 14 слова "реквизитов (номер, дата) документов (договора, государственного 
контракта, соглашения) (при наличии)" заменить словами "реквизитов (номер, дата) документов 
(договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее - договор (государственный контракт), соглашения о предоставлении из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта в форме субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
федеральному бюджетному или автономному учреждению, договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее - 
соглашение), договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3823; 2021, N 49, ст. 8148) (далее - договор о предоставлении инвестиций) (при 
наличии)"; 

г) подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусмотренного графой 
3 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей 
средств федерального бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета, являющегося приложением N 3 к 

consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A7A22A654986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11DF81F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A7A22A654986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11DFB1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A7A22A654986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11DF81F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A6A82D634986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11BFC1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A6A62A604986047DEAA9F0B130C28257B25ED92DE31EF2408C3A8D926755FB4C801CD4979BIFrDE
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A7A22A654986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11BFA1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A6A728614986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2EE01BFB1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407684A7A22A654986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE11BFF1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E
consultantplus://offline/ref=A371CA0281A255FBADD8E7032F0C92407686A1A52C614986047DEAA9F0B130C28257B25EDB2DE218FD1F892F9CCA6853E1538003C89599FDI5r7E


Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2020 г., регистрационный N 61362), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов от 30 ноября 2021 г. N 197н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2022 г., 
регистрационный N 66876), от 29 апреля 2022 г. N 66н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 мая 2022 г., регистрационный N 68539) (далее соответственно - 
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, Перечень), за исключением 
реквизитов документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае 
осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора (государственного 
контракта), внесения арендной платы по договору (государственному контракту), если условиями 
таких договоров (государственных контрактов) не предусмотрено предоставление документов для 
оплаты денежных обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной 
платы);"; 

д) дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

"17) идентификатора договора (государственного контракта), соглашения, договора о 
предоставлении инвестиций, в случае санкционирования расходов, возникающих при оплате 
указанных договоров (государственных контрактов), соглашений, договоров о предоставлении 
инвестиций при казначейском сопровождении средств <6.1>;"; 

е) дополнить сноской 6.1 к подпункту 17 следующего содержания: 

"<6.1> Подпункт 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2021, N 27, ст. 5072)."; 

ж) дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

"18) уникального номера реестровой записи, идентификатора информации о документе о 
приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанных услуг или 
идентификатора информации об этапе исполнения контракта (в случае авансового платежа) (далее 
соответственно - идентификатор документа о приемке, идентификатор этапа) и указания кода вида 
реестра - "02" в случае санкционирования расходов, возникающих при оплате договоров 
(государственных контрактов), подлежащих включению в определенный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных 
заказчиками (далее - реестр контрактов) <6.2>."; 

з) дополнить сноской 6.2 к подпункту 18 следующего содержания: 

"<6.2> Пункт 21 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 6, ст. 872; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 8 ноября, N 0001202211080038) (далее - 
Правила ведения реестра контрактов).". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2 вступает в силу с 01.07.2023. 

2. В абзаце четвертом пункта 5 слова "на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд (далее - договор (государственный контракт)" исключить. 
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3. В пункте 6: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "а" п. 3 вступает в силу с 01.07.2023. 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) соответствие содержания текста назначения платежа, указанного в Распоряжении, 
содержанию операции, исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства;"; 

б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) непревышение сумм в Распоряжении остатка неиспользованных средств федерального 
бюджета в иностранной валюте, предусмотренных главному распорядителю средств федерального 
бюджета в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств федерального бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в 
иностранной валюте, по форме согласно приложению N 9 к Порядку 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, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27 августа 2018 г. N 184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 сентября 2018 г., регистрационный N 52119) <7.1>, (далее - Перечень главных 
распорядителей средств федерального бюджета, получающих иностранную валюту) (в случае 
осуществления операций в иностранной валюте);"; 

в) дополнить сноской 7.1 к подпункту 4.1 следующего содержания: 

"<7.1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 декабря 2018 г. N 273н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 января 2019 г., регистрационный N 53631), от 16 февраля 2019 г. N 21н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2019 г., 
регистрационный N 54006), от 18 июля 2019 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 августа 2019 г., регистрационный N 55522), от 25 ноября 2019 г. N 198н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2019 г., 
регистрационный N 56939), от 13 января 2020 г. N 3н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 февраля 2020 г., регистрационный N 57463), от 13 апреля 2020 г. N 70н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 г., 
регистрационный N 58150), от 30 октября 2020 г. N 252н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 ноября 2020 г., регистрационный N 60787), от 21 января 2021 г. N 3н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2021 г., 
регистрационный N 62558), от 2 ноября 2021 г. N 169н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 декабря 2021 г., регистрационный N 66524), от 17 марта 2022 г. N 38н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2022 г., 
регистрационный N 67970), от 9 августа 2022 г. N 118н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 августа 2022 г., регистрационный N 69781)."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "г" п. 3 вступает в силу с 01.07.2023. 

г) подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
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"12) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой 
авансового платежа по договору (государственному контракту) (суммой авансового платежа по 
этапу исполнения договора (государственного контракта) в случае, если договором 
(государственным контрактом) предусмотрено его поэтапное исполнение) с учетом ранее 
осуществленных авансовых платежей;"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "д" п. 3 вступает в силу с 01.07.2023. 

д) абзац первый подпункта 13 изложить в следующей редакции: 

"13) соответствие уникального номера реестровой записи в реестре контрактов или реестре 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее - реестр 
контрактов, содержащий государственную тайну) <8>, договору (государственному контракту), 
подлежащему включению в реестр контрактов или реестр контрактов, содержащий 
государственную тайну, указанных в Распоряжении;"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "е" п. 3 вступает в силу с 01.07.2023. 

е) сноску 8 к подпункту 13 изложить в следующей редакции: 

"<8> Пункт 20 Правил ведения реестра контрактов и пункт 15 Правил ведения реестра 
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6427)."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "ж" п. 3 вступает в силу с 01.07.2023. 

ж) дополнить подпунктами 17 - 19 следующего содержания: 

"17) соответствие идентификатора договора (государственного контракта), соглашения, 
договора о предоставлении инвестиций, указанного в Распоряжении, идентификатору, указанному 
в договоре (государственном контракте), соглашении, договоре о предоставлении инвестиций (при 
наличии); 

18) соответствие уникального номера реестровой записи, идентификатора документа о 
приемке (идентификатора этапа в случае выплаты авансового платежа), указанных в Распоряжении, 
уникальному номеру реестровой записи, идентификатору документа о приемке (идентификатору 
этапа в случае выплаты авансового платежа), указанных в реестре контрактов; 

19) непревышение суммы Распоряжения над суммой, указанной в документе, 
подтверждающем возникновение денежного обязательства."; 

з) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если Распоряжение представляется для осуществления операции со средствами 
федерального бюджета в иностранной валюте, не предусмотренной в Перечне главных 
распорядителей средств федерального бюджета, получающих иностранную валюту, орган 
Федерального казначейства для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 4.1 
настоящего пункта, рассчитывает по официальным курсам иностранных валют по отношению к 
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рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации на дату проведения 
указанной операции, объем лимитов бюджетных обязательств, используемых для проведения 
такой операции, и эквивалент указанного объема лимитов бюджетных обязательств в иностранной 
валюте, предусмотренной в Перечне главных распорядителей средств федерального бюджета, 
получающих иностранную валюту.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 4 вступает в силу с 01.07.2023. 

4. В абзаце первом пункта 7 слова "документов, на основании которых возникают бюджетные 
обязательства получателей средств федерального бюджета, и документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, являющегося 
приложением N 3 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61362) (далее - Перечень)," исключить. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 5 вступает в силу с 01.07.2023. 

5. Пункт 8 признать утратившим силу. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 6 вступает в силу с 01.07.2023. 

6. В пункте 9 после слов "в орган Федерального казначейства по месту обслуживания" 
дополнить слова ", в том числе с использованием единой информационной системы в сфере 
закупок,". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 7 вступает в силу с 01.07.2023. 

7. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. При санкционировании оплаты денежных обязательств по договорам 
(государственным контрактам), подлежащим включению в реестр контрактов, на основании 
Распоряжений, сформированных в единой информационной системе в сфере закупок, 
осуществляется проверка по направлениям, предусмотренным: 

подпунктами 2 - 8, 13 - 18 пункта 4, подпунктами 1 - 3, 5 - 13, 17 - 19 пункта 6 настоящего 
Порядка - с использованием единой информационной системы в сфере закупок; 

подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка - с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" <9.1> после поступления в указанную систему Распоряжения по 
результатам положительных проверок, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае возникновения денежного обязательства на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктом 4 графы 2 Перечня, проверка, предусмотренная подпунктом 3 пункта 6 
настоящего Порядка, осуществляется исходя из кода вида расходов классификации расходов 
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федерального бюджета, указанного в денежном обязательстве.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 8 вступает в силу с 01.07.2023. 

8. Дополнить сноской 9.1 к пункту 11.1 следующего содержания: 

"<9.1> Положение о государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4228; 2022, N 37, ст. 6367).". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 9 вступает в силу с 01.07.2023. 

9. В пункте 12: 

а) в абзаце первом слова "не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4, 
подпунктами 1 - 13, 16 пункта 6, пунктами 7, 8, 10 и 11 настоящего Порядка" заменить словами "не 
соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4, подпунктами 1 - 13, 16 - 19 пункта 6, 
пунктами 7, 10 и 11 настоящего Порядка"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"При санкционировании оплаты денежных обязательств в соответствии с пунктом 11.1 
настоящего Порядка, уведомления, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 
направляются получателю средств федерального бюджета с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок.". 
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