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Зарегистрировано в Минюсте России 8 декабря 2017 г. N 49186


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2017 г. N 198н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2016 Г. N 213Н

Приказываю:
Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. N 213н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 января 2017 г., регистрационный N 45354), следующие изменения:
1) в пункте 4:
в подпункте 3 слова "кода мероприятия по информатизации (при наличии)" заменить словами "в случае оплаты денежных обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы, кода мероприятия по созданию с учетом опытной эксплуатации, развитию, модернизации, эксплуатации государственных информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также по использованию информационно-коммуникационных технологий информатизации (далее - мероприятие по информатизации) в случае оплаты денежных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по информатизации";
в подпункте 6 слова ", средства дополнительного бюджетного финансирования" исключить;
в подпункте 13 слова "(при необходимости)" заменить словами ", предусмотренных Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации <3>;";
дополнить новой сноской "3" следующего содержания:
"<3> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный N 30913) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 126н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., регистрационный N 35053), от 23 сентября 2015 г. N 148н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 г., регистрационный N 39883), от 5 апреля 2017 г. N 58н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 апреля 2017 г., регистрационный N 46369).";
2) сноски 3 - 5 считать сносками 4 - 6 соответственно;
3) в абзаце пятом пункта 5 слова "по денежным обязательствам в рамках одного бюджетного обязательства" заменить словами "в рамках одного денежного обязательства";
4) в пункте 6:
в подпункте 4 после слова "соответствующих" дополнить словами "лимитов бюджетных обязательств и";
подпункт 5 признать утратившим силу;
в подпункте 11 после слов "денежного обязательства" дополнить словами ", рассчитанной как разница суммы денежного обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно - с учетом ранее произведенных выплат по данному денежному обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках соответствующего бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)";
в подпункте 13 слово "(денежному)" исключить;
в абзаце первом подпункта 17 слова "на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях," заменить словами "в реестре государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации";
5) в пункте 7:
в абзаце первом слова "для оплаты денежных обязательств, по которым" заменить словами "для оплаты денежного обязательства, по которому", после слов "в пункте 10" дополнить словами ", строке 3 пункта 11 <7>", после слов "Перечня документов" дополнить словами ", а также документов, указанных в графе 3 Перечня документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и в случае оплаты выполнения оперативно-розыскных мероприятий и осуществления мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства";
дополнить сноской "7" следующего содержания:
"<7> При оплате денежных обязательств, связанных с исполнением судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Российской Федерации (государственных органов Российской Федерации) либо должностных лиц этих органов.";
6) сноски 6 и 7 считать сносками 8 и 9 соответственно.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ




