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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное казначейство информирует, что в связи с изменениями, 

внесенными приказом Федерального казначейства от 29.07.2022 № 19н «О внесении 

изменений в Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н», с 01.01.2023 формирование 

Распоряжений о совершении казначейского платежа (далее – Распоряжение) 

для оплаты по контрактам, подлежащим включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в соответствии со статьей 103 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – соответственно Реестр 

контрактов, ГИС ЕИС) становится обязательным для заказчиков, являющихся 

федеральными органами исполнительной власти, федеральными казенными 

учреждениями, а также федеральными автономными и бюджетными 

учреждениями (далее соответственно – ФОИВ, ФКУ, ФАУ, ФБУ) с последующей 

передачей Распоряжения в подсистему управления расходами Государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и прикладное программное обеспечение 

«Автоматизированная система Федерального казначейства»  для санкционирования 

оплаты. 

Учитывая изложенное, с 01.01.2023 при санкционировании оплаты 

Распоряжение по исполнению контракта, включенного в Реестр контрактов, 

сформированное без использования ГИС ЕИС, не принимается территориальным 
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органом Федерального казначейства к исполнению, за исключением Распоряжений в 

указанных случаях, сформированных без использования ГИС ЕИС по рекомендации 

от службы технической поддержки ГИС ЕИС. 

Обращаем внимание, что Распоряжения, для оплаты по контрактам, 

подлежащим включению в реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, принимаются территориальным органом Федерального 

казначейства к исполнению в прежнем режиме (без использования ГИС ЕИС).  

Руководителям территориальных органов Федерального казначейства 

необходимо довести данную информацию до сотрудников, ответственных за 

санкционирование оплаты ФОИВ, ФКУ, ФАУ, ФБУ для учета в работе. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с положениями пункта 3 Приказа 

Минфина России от 06.06.2008 № 56н «Об утверждении Порядка завершения 

операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году»,  

а также Графиком совершения операций в конце 2022 года – начале 2023 года, 

направленным письмом Федерального казначейства от 30.11.2022   

№ 07-04-05/03-30051, последним днем предоставления Распоряжений для 

осуществления кассовых выплат ФОИВ, ФКУ является 29.12.2022, а ФАУ, ФБУ – 

30.12.2022 до 14-00 по местному времени. При этом, Распоряжения, 

сформированные в ГИС ЕИС, в которых дата составления позднее 29.12.2022 (для 

ФОИВ, ФКУ) и позднее 30.12.2022 (14-00 по местному времени для ФАУ, ФБУ), 

возвращаются органом Федерального казначейства без исполнения. 
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