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Отдельные вопросы взаимодействия при

внедрении функционала по формированию

распоряжения о совершении казначейского

платежа (РСКП) в единой информационной

системе в сфере закупок (II-я волна)



г. Москва

Межрегиональное 
бухгалтерское УФК Изменения в НПА 

1. Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

2. Приказ Минфина России от 29.04.2022 № 66н «О
внесении изменений в Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета территориальными органами
Федерального казначейства»

3. Приказ Федерального казначейства от 29.04.2022 №
13н «О внесении изменений в Порядок казначейского
обслуживания»

• Изменения сроков оплаты по контрактам (статья 34 ч. 13.1)

7 дней – с даты подписания заказчиком документа о приемке
с использованием ГИС ЕИС

10 – дней – с даты подписания заказчиком документа о
приемке без использования ГИС ЕИС

• Сокращение сроков формирования Сведений о
денежных обязательствах.

• Сроки формирование и направления Распоряжений о
совершении казначейских платежей -пункт 2.5.
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Сроки
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Организация документооборота субъекта централизованного учета (ФОИВ) 

и уполномоченной организацией(МБУ ФК)

Осуществляет прием и регистрацию СБО, СДО,ЭДП в 

ГИИС Электронный бюджет :

Уполномоченная организация (МБУ ФК)Субъект централизованного учета (ФОИВ)

Расчетов с исполнителем государственного контракта

Формирование казначейского распоряжения на оплату 

(РСКП (ЗКР))

Сведения о денежных обязательствах

Сведения о принятых бюджетных обязательствах

Прием и отражение в учете бюджетных обязательств

Прием и отражение в учете о денежных обязательств 

Отражение в учете кассовых выбытий с приложением 

платежного поручения с отметкой МОУ ФК
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Организация и порядок взаимодействия  между субъектом 
централизованного учета (ФОИВ) и уполномоченной организацией(МБУ ФК) 

в части предоставления документов для оплаты.

1. Скан-образы документов для оплаты закупок малого

объема.

2. Скан-образы документов для оплаты штрафов, пени,

государственных пошлин.

3. Скан-образы извещений об оплате взносов за капитальный

ремонт.

 Документы, должны содержать разрешительную надпись

об оплате и подпись уполномоченного лица субъекта

централизованного учета.

Субъект централизованного учета (ФОИВ) размещает в 

органайзере ГИИС Электронный бюджет
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Особенности взаимодействия

СЛУЧАИ 

предоставления скан-образов документов-оснований для формирования ЗКР Управлением 

для оплаты  контрактов:

 БО и ДО сформированы без использования ГИС ЕИС в ГИИС Электронный бюджет подсистема ПУР.

 Распоряжением предусматривается оплата на лицевой счет администратора дохода бюджетов бюджетной системы РФ по 

контракту, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по которому является казенное учреждение, не являющееся 

администратором доходов до 01.10.2022

 Распоряжением предусматривается указание расчетного счета, в первых пяти знаках которого указаны значения 40503, 40603, 

40703, но в четырнадцатом разряде отличительный признак отличный от «4» до  01.07.2022 

 Распоряжением предусматривается указание уникального идентификатора платежа, предусмотренного Положением Банка России 

от 29.06.2021 № 762-П (расчетный счет 40822) до 01.07.2022 

 Условиями контракта для оплаты авансового платежа предусматривается предоставление счета, реквизиты которого необходимо 

отразить в поле «Назначение платежа» раздела 1 «Реквизиты документа» и в разделе 2 «Реквизиты документа основания» до 

01.10.2022

 При получении от СТП ЕИС рекомендации по формированию РСКП в ПУР ЭБ/АС ФК. В случае возникновения вопросов со 

стороны ТОФК необходимо направить копию ответа на обращение в СТП ЕИС.
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Основные причины отказов к 
исполнению РСКП в АСФК

 Реквизит «Предмет контракта» в Сведениях о государственном контракте подлежит обязательному заполнению для корректного формирования

Раздела 2 РСКП. В случае, если в настоящее время данный реквизит в Сведениях о государственном контракте не заполнен, необходимо внести

соответствующие изменения в Сведение о государственном контракте.

 В случае, если СБО было поставлено на учет до 04.04.2022 и условиями ГК предусмотрено указание КПП крупнейшего налогоплательщика,

необходимо направить данное СБО на повторную постановку на учет в ПУР/АСФК (перевыгрузить СБО). В противном случае проверка

соответствия реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в СБО и РСКП, не будет пройдена.

 В случае, если СБО содержит неактуальную информацию о лицевом счете контрагента, открытом в органе Федерального казначейства,

необходимо заблаговременно внести изменения в соответствующее СБО.

 Реквизит «Назначение платежа» Раздела 5 РСКП подлежит редактированию. В случае формирования РСКП, предусматривающего указания

одного КБК, назначение платежа из данного поля возможно удалить. Заполнение данного реквизита не является основанием для отказа в

принятии к исполнению РСКП со стороны ТОФК.

 При формировании СДО необходимо корректно указывать срок исполнения такого СДО в реквизите «Срок исполнения». При формировании

РСКП значение данного реквизита автоматически подтягивается в поле «Предельная дата исполнения» и не подлежит редактированию. В случае

некорректного указания срока исполнения необходимо внести соответствующие изменения в СДО.

 При заполнении реквизита «Налоговый период» в Разделе 4 РСКП необходимо указывать строго 10 знаков. В противном случае, такое РСКП

будет автоматически не принято к исполнению со стороны ПУР/АСФК.



Спасибо за внимание!
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