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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 09-01-09/7196

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
N 07-04-05/22-2528

ПИСЬМО
от 7 февраля 2019 года

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в связи с обращениями главных распорядителей бюджетных средств, являющихся государственными заказчиками по государственным контрактам, заключаемым в 2019 году в целях реализации государственного оборонного заказа, подлежащим казначейскому сопровождению, а также головных исполнителей (исполнителей) по указанным государственным контрактам (контрактам, договорам) по вопросу осуществления санкционирования расходов с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, сообщают следующее.
{КонсультантПлюс}"Подпунктом "в" пункта 21 Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 1702, предусмотрено, что при санкционировании расходов территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку представленного головным исполнителем (исполнителем) платежного документа на предмет наличия в платежном документе текстового назначения платежа и соответствующего ему кода направления расходования средств.
{КонсультантПлюс}"Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. N 259н, определен перечень направлений расходования целевых средств (далее - Перечень), который содержит наименование направления, укрупненные и детализированные коды направления расходования целевых средств, и наименование выплат, указываемых в платежных документах.
Учитывая изложенное, по мнению Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, при санкционировании расходов территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку представленного головным исполнителем (исполнителем) платежного документа на предмет наличия в платежном документе текстового назначения платежа, детализированного кода направления расходования средств, соответствующих укрупненному коду направления расходования средств.

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
А.М.ЛАВРОВ

Руководитель Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН




