Федеральное казначейство

Департамент правового регулирования бюджетных отношений
Министерства финансов Российской Федерации (далее – Департамент)
рассмотрел обращение Федерального казначейства от 17 марта 2017 г.
№ 05-03-09/14 о разъяснении порядка санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета по виду
расходов бюджетной классификации Российской Федерации 242 «Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» и сообщает.
В соответствии с положениями пунктов 25 и 27 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О
координации
мероприятий
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов»
финансовому обеспечению за счет средств федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов подлежат только
мероприятия по информатизации, в отношении которых получено
положительное
заключение
Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Согласно положениям пункта 26 Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета), утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н, Министерство
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финансов Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня
получения от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сведений о подготовке положительного заключения о
целесообразности проведения и (или) финансирования мероприятий по
использованию
информационно-коммуникационных
технологий,
созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и
информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также сведений о
подготовке отрицательного заключения о целесообразности проведения и
(или) финансирования измененного мероприятия по информатизации, по
которому ранее было подготовлено положительное заключение,
формирует Сведения о сводной бюджетной росписи федерального
бюджета в части мероприятий по информатизации на 20__ финансовый
год и на плановый период 20__ и 20__ годов (код формы по ОКУД
0501155) (далее соответственно – мероприятия по информатизации,
Сведения) и направляет их в Федеральное казначейство.
Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней со дня
поступления из Министерства финансов Российской Федерации Сведений
обеспечивает их доведение до территориальных органов Федерального
казначейства (далее – орган Федерального казначейства).
Согласно положениям пункта 4 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 органы Федерального казначейства осуществляют
проверку Заявки на кассовый расход на оплату обязательства по виду
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий» на наличие в ней, в том числе кода
мероприятия по информатизации по соответствующему получателю
средств федерального бюджета.
Учитывая изложенное, в случае указания в Заявке на кассовый
расход по оплате денежного обязательства по виду расходов 242 «Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» кода по информатизации, отсутствующего в Сведениях, по
мнению Департамента, орган Федерального казначейства вправе не
санкционировать оплату такого обязательства.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Минфином России
подготовлены изменения в Порядок № 213н, уточняющие порядок
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проведения проверки кода по информатизации в Заявке на кассовый
расход на соответствие коду в Сведениях, доведенных до органов
Федерального казначейства в установленном порядке, при оплате
обязательства по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий».
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