
о Порядкс нриостilllОВЛСНИЯ В 2016 году операций па лицсвых счстах,
открытых в TeppftTOpllaJlbIlbIX 0pl'aHax Федерального казначейства

11
!] •

главным распоря,днтелям, раСПОРЯДIIтелям 11получателям средств
федерального бюд:kета, и отзыва ЛИМIIТОВбюджетных обязательств с

указанных лицсвых C'ICTOB

в соответствии с пунктами 9, 1О, 11.1, 15, 17 постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. H~1456 «О мерах
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»
(Собрание законодатеhьства Российской Федерации, 2016, Н2 2, ст. 332)
при к азы в а 10:

утвердить прилагаемый Порядок приостановления в 2016 году операций
на лицевых счетах, dTKPbITblXв территориальных органах Федерального
казначейства глаВНЫ;V1распорядителям, распорядителям и получателям
средств федерального бюджета, и отзыва лимитов бюджетных обязательств с

Iуказанных лицевых счетов.

Министр .1: ," А.г. Силуанов



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов

Российской Федерации
от 18.04.2016 NQ 50н

ПОРЯДОК
!;

приостаиовления в,2016 году операций иа лицевых счетах открытых в
" 'территориальньiх органах Федерального казначейства главным

распорядителям, раfпорядителям и получателям средств федерального
бюджета, и отзыва лимитов бюджетных обязательств с указанных

лицевых счетов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приостановления

в 20 16 году операций ':на лицевых счетах, открытых в территориальных

органах Федеральнрго казначейства главным распорядителям,
"распорядителям и получателям средств федерального бюджета, в случаях,

предусмотренных пунктами 9, 1О, 11.1, 15, 17 постановления Правительства,
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. NQ 1456 «О мерах по

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, NQ2, ст. 332)

(далее соответственно - приостановление операций, лицевые счета,
,Постановление), и ОТЗ,ывалимитов бюджетных обязательств с лицевых

счетов ..
2. территориальны~e органы ФедеральногО казначейства (далее -

органы Федерального казначейства) приостанавливают операции по



Российской

:
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соответствующим I кодам бюджетной классификации

Федерации, в случаях и в сроки, установленные:
'1

а) пунктом 10 Постановления:

на лицевых счетах, открытых главным распорядителям
I~

(распорядителям) средств федерального бюджета, по доведению лимитов

бюджетных обязательств, доведенных в 2016 году главным распорядителям
;1

(распорядителям) 'средств федерального бюджета в соответствии с

подпунктом «а» пункта 6 Постановления в объеме, не превышающем

остатка не исполь~ованных на начало 2016 года лимитов бюджетных

обязательств на исполнение государственных контрактов на поставку
I

товаров, выполнеНI1е работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с

условиями этих гоеударственных контрактов оплате в 2015 году (далее -
"

дополнительные лимиты бюджетных обязательств);

на лицевых счетах получателя бюджетных средств (лицевых счетах для

учета операций П0 переданным полномочиям получателя бюджетных

средств) по про ведению кассовых операций за счет дополнительных
лимитов бюджетных обязательств.

б) пунктом 11.1 Постановления:

на лицевых счетах получателя бюджетных средств (лицевых счетах для

учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных

средств) по постановке на учет принятых после 30 сентября 2016 года

бюджетных обязат6льств получателей средств федерального бюджета,

связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за
" бисключением поставки товаров, выполнения ра от и оказания услуг в

рамках реализации государственного оборонного заказа), подлежащих
:,

исполнению в 2016 году (далее - бюджетные обязательства, не принятые до
30 сентября 2016 года);

,1
в) пунктом J5 Постановления:

на лицевых счетах, OTKPbiTbIX главным распорядителям
,1

(распорядителям) средств федерального бюджета, по доведению лимитов

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
"

Российской Федерации, за исключением субсидий на софинансирование

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по поддержке
I
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сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских
,1

территорий, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе;

на лицевых сч~тах получателя бюджетных средств (лицевых счетах для

учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных

средств) по постановке на учет бюджетных обязательств по предоставлению

субсидий, указанньiх в абзаце втором настоящего подпункта;

г) пунктом 17 Постановления:
j;

на лицевых счетах, открытых главным распорядителям
,

(распорядителям) федств федерального бюджета, по доведению лимитов

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации;
.'

на лицевых счеtах получателя бюджетных средств (лицевых счетах для

учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных

средств) по постано1Зкена учет бюджетных обязательств по предоставлению,
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации.

3. Органы Фед6рального казначейства не позднее следующего рабочего

дня после приоста,новления в соответствии с настоящим Порядком

операций на лицевых счетах направляют соответствующим главным
;i

распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального

бюджета Уведомление о приостановлении (отмене приостановления)

операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах
.,

Федерального казначейства, сформированное согласно приложению к

настоящему Порядку (код формы по ОКУ Д 0506107) (далее

Уведомление).

4. Органы Федерального казначейства не осуществляют

приостановление операций на пицевых счетах в соответствии с подпунктом

«а» пункта 2 настоящего Порядка в случае, если главным распорядителем

средств федерального бюджета в Министерство финансов Российской

Федерации предста~лена информация в разрезе кодов бюджетной

классификации Российской Федерации и государственных контрактов на

поставку товаров, выпопнение работ, оказание услуг о решениях

Правительства Росс'/1ЙСКОЙФедерации, предусмотренных пунктом 8

Постановпения, устанавливающих возможность завершения расчетов по
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государственным контрактам за счет дополнительных лимитов бюджетных

обязательств после предусмотренного указанным пунктом Постановления

срока, для последующего доведения указанной информации до
Федерального казначейства.

5. Министерство финансов Российской Федерации доводит до

Федерального казначейства информацию, предусмотренную абзацем

третьим пункта 11.] Постановления, не позднее следующего рабочего дня

после получения ее от главных распорядителей средств федерального

бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации Российской
Федерации.

6. Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня после

получения от Министерства финансов Российской Федерации информации,

указанной в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, направляет ее в органы
Федерального казначейства.

7. В случае получения органом Федерального казначейства

информации об отсутствии оснований для приостановления операций на

лицевых счетах, указанной в пункте 4 настоящего Порядка:

до наступления сроков приостановления операций на лицевых счетах,

установленных пунктом 2 настоящего Порядка, операции на

соответствующих лицевых счетах не приостанавливаются;

по истечении сроков приостановления операций, установленных

пунктом 2 настоящего Порядка, на соответствующих лицевых счетах, - в

течение одного рабочего дня после получения указанной информации

осуществляется отмена приостановления операций на лицевых счетах.

8. Органы Федерального казначейства не позднее следующего рабочего

дня после отмены приостановления операций на лицевых счетах

направляют соответствующим главным распорядителям, распорядителям и

получателям средств федерального бюджета Уведомления.

9. Главные распорядители средств федерального бюджета в течение 5

рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 8

Постановления, осуществляют отзыв с лицевых счетов, открытых

распорядителям средств федерального бюджета и получателям средств

федерального бюджета, неиспользованных дополнительных лимитов
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бюджетных обязательств.

Органы Федерального казначейства в течение одного рабочего дня

после наступления срока, предусмотренного абзацем первым настоящего

пункта, осуществляют отзыв с лицевых счетов, открытых распорядителям

средств федерального бюджета и получателям средств федерального

бюджета, неиспользованных дополнительных лимитов бюджетных

обязательств, не отозванных главными распорядителями средств

федерального бюД)кета в указанные сроки.

10. Органы Федерального казначейства не позднее 5 рабочих дней

после наступления 'срока, предусмотренного абзацем третьим пункта 11.1

Постановления, осуществляют отзыв с лицевых счетов, открытых

распорядителям CP~ДCTB федерального бюджета и получателям средств

федерального бюджета, неиспользованных лимитов бюджетных,
обязательств по бюджетным обязательствам, не принятым до 30 сентября

2016 года.

11. Органы Федерального казначейства в течение одногО рабочего дня
I

после отзыва неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,

указанных в пунк'Ге 10 настоящего Порядка, осуществляют отмену

приостановления операций на лицевых счетах в соответствии с подпунктом

«б» пункта 2 настоящего Порядка.

12. Отзыв лимиТов бюджетных обязательств в соответствии с пунктами

9 и 1О настоящегО Порядка осуществляется на основании Расходных

расписаний, сформированных согласно приложению N~ 2 к Порядку

доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при

организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных

ассигнований, лимЙтов бюджетных обязательств при реорганизации

участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному,
приказом Министерства финансов Российской Федерации От 30 сентября

2008 г. N~ 104H (зарегистрирован в Министерстве юстиции РОССИЙСКОЙ

Федерации 20 октября 2008 г., регистрационный N~ 12513; Бюллетень

нормативных актов'федеральных органов исполнительной власти, 2008,
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.N244)1 (код формы по КФД 0531722) (далее - Порядок 104н, Расходное

расписание).

В случае наличия на лицевых счетах получателей бюджетных средств

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных

соответственно в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, органы Федерального

казначейства не позднее одного рабочего дня после наступления сроков,

предусмотренных указанными пунктами Порядка, осуществляют отзыв

указанных неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в порядке,

установленном настоящим пунктом.

Орган Федерального казначейства по месту открытия
соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств
формирует Расходное расписание на отзыв соответствующих лимитов
бюджетных обязательств, оформляет его подписью руководителя
(уполномоченного руководителем заместителя руководителя), учитывает
показатели Расходного расписания на лицевом счете получателя
бюджетных средств и направляет в порядке, установленном Порядком 'О4н,
в орган Федерального казначейства по месту открытия соответствующего
лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств. В строке «Специальные указанию) Расходного расписания
указывается «Отзыв ЛБО в соответствии с пунктом постановления
Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 И2 1456», при этом в
кодовой зоне формы Расходного расписания отражается код специальных
указаний «8.Х», где Х - номер соответствующего пункта Постановления.

Орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета
распорядителя бюджетных средств при поступлении Расходного
расписания, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, учитывает его
показатели на соответствующем лицевом счете распорядителя бюджетных
средств, формирует Расходное расписание на отзыв
нераспределенных лимитов бюджетных обязательств и направляет в адрес
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главного распорядителя средств федерального .бюджета в порядке,
установленном Порядком \ 04н, С указанием в строке .«Специальные
указания}) и в кодовой зоне формы Расходного расписания кодов

'1специальных указаний, предусмотренных абзацем третьим настоящего

пункта.
13. Органы,федерального казначейства при осуществлении в

соответствии с Порядком! 04н контроля Расходных расписаний, указанных в
пункте 12 настоящего Порядка, не осуществляют проверку указанных в них
показателей на соответствие требованиям подпункта «з}) пункта 3.7

"

Порядка 104н.



YHEjlOi\lJIEFllIE ",\~ _

() 1II'110сiЩIОIJJlСIIIIII (O'I'M~'IIC IIРIНIСТ:НlOIIJIСIIIIН) ОIlСJШllllii lIа JIIIIICKbl:\: C'ICTax, открытых D ТСI'РIIТОJ)IIaЛI.IILlХ ОР.'аШIХ ФСДС)JаЛLIlОГО ••а}Ш"lспеТ",1

flr"IЮ:I(СIIII(,

,. /I"I"~'\' "Р'ЮС'~III',"Л""'I' R 21)1(, r,'IIY ''';ei>';III';;;OJ ,"'Ii~, ••c'. c.t"'~~.

"'"1""'" • 'q>P'''f'p''~''I''~ <iр,З,iнФ".~"Р"""(lr" ,з,~з',е,lсt""
r"ukkNM.~'''''OrM'''c.,. ••, r,е'И}J"nll.е,,"'I" "".,\;,.,',,; ••.., <I'"ЖI"
фС.lч"",.,,оrо UIO:u.>mI."0""'''1 r.""!"(lo 6k'Л,,"(Т""~ 0<;,,,,,<.,....-,,,с
у,а",,,, •.•,,1111'1(9", ~'I('(I •. у.,",'~:I(Л""",,,Ч'"1111'" "''' ~1"""C1CI""';.1

К",'Ц

J [:1JI.\I\,:II(\Ii~illlC 1~f1Рllrп!ншт,II!1(О tl['r,Ш;l ФС,1СР:1;1ЫЮГU i<i1lllа'I~П~тв;r

[':I:JIlllloIil [1:lCI!I\[i~)llil~lI" (j1':IСIЮРJllщн:т.) Ср(:;,СТII

Ф~,I~r:l!II,II(Н'I\ UЮ.'Jih'\:та

!'J!\.'lу'l:Н~Ш, "I!C~CIM ФСД~Р~1"IЩПJ (;ЮЮ;;СI;l

Форм:\ 11(1ОКУ Jt
Д,Н:!

11О0кrю
110 КОФК

ГII:Щ<l 110 БК

IIO'GilОЩЮ1.i'Гр-,,~р~'
110 С!Ю.'1IЮМ)' P~~CTPY

0501'107

Па 1It'l/(ltJШIIШ тРl!litlt1О1i1trlll)'II;"Шtl (1I)'II1шI08) lтСЩ(/lttJО//I!If/lН I1PIlt1UIIII!:lhr:тlJtl Рtn'Сщit:IOоrl ,ФС()сРtЩЩI (}т18,ll.l()/,f J'l- 14.'i6

"О .1/t'/)(/X Ш; РI!/L'l/пtltffШ ФеrkР{L'IЫflJ.'tJ :тl'Qiт "О tjiедерtL'I""tJ.1f UI{//)Ш:l!lIiе IIfI 2()16 ,.{1/''' /НI СЛl!t)УЮll/ltХЛiil(I!/Т6iх I!чеllщх:

(I1J'ИО<':'~\I"А~СIII,f "!!Cf'~l!\iиf 1/Т\I~ilеIЮ nl\IIОС'~lтШI~"',е ~'II"p~'1!1"1

КОД IЮ (jю.'lЖ(:ПЮn h'Л:JССНфllli:l1111ll
УЧ(:I'llыli IЮ~I(:Р UЮД:КС'rlюГtl пiilil:1'i~;lIоС1l1:1.!-t(щ~рitllll~n(\l'tl c'lc/a НаIЩСII{)II;IIIIН: IIРН\)СТ[II;;tRЛНП,IСМI.I.\ OIlCP:llllli!

IЮЩ1аl' IJI:.'1(:ROI1 !l11Л:l птt1llIiШ(:ГО ю Г(\С}',1"РС1I1СlltЮГ{l h'Щllракта-.';1,1111.1 p3J!IC)I(I
леШI СТ::П"JI P:lC,\(),1ull, , ) ., , 6 , •

,

!'УЮ'!!ЩiIIIС:JI,

(\'!/Il!IН()'I'\'Ii:IIIШ(: ,llmo)

(:lUII:;;'IOCII,)

10 ••
(IНI:IIIIICI,) (p;tСШIJ(~rНIIJ\;:t 11O.1111!(11)

• j'jI:lф:t i{ :lmliI.~II~CIf:~ 11l'Л~"lас IlrJlН1СI:1IЮfl!IСIII\t1 (OH!Ctl\.! Itrl\(\С1~IIЮI'IIr;ЩIJlJ ЩI!:,Р:ЩIIП ~ "\O'IRCTCТII1I1I С IIU.1I1)'ltliltl\1 ~a~ 11)'1103.1 (11)'11\;1:1 4) П"рят::..

tJ(IЩ:Р t.'ТраlrIIIIЫ

Всегп <."Тр:.1ШЩ


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

