
 

Министерство финансов Республики Крым 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09 декабря  2014 г.г.Симферополь№ 68 
 

 

О внесении изменений 

в приказ Министерства 

финансов Республики 

Крым от 17.09.2014 №11 

 

 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и требований Порядка кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядок осуществления органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансов органов субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 

№8н (с изменениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внестиизмененияв Порядок санкционирования оплаты 

денежныхобязательств получателей средств бюджета Республики Крым и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Республики Крым, утвержденный приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 17.09.2014 № 11 (далее - Порядок): 

1.1 пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

Настоящий Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашения об осуществлении 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым отдельных 

функций по исполнению бюджета Республики Крым при кассовом 

обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального 

казначейства по Республике Крым от 15 сентября 2014 года и устанавливает 

порядок санкционирования территориальными органами Федерального 
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казначейства (далее - органы Федерального казначейства) оплаты за счет 

средств бюджета Республики Крым денежных обязательств получателей 

средств бюджета Республики Крым и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Крым, лицевые счета 

которых открыты в органе Федерального казначейства (далее соответственно 

- получатели бюджетных средств, администраторы источников 

финансирования дефицита); 

          1.2 абзац 1 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

Для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств 

(администраторы источников финансирования дефицита) представляют в 

орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на 

кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявку на кассовый расход 

(сокращенную) (код формы по КФД 0531851), Заявку на получение 

наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявку на получение 

денежных средств, перечисляемых на карту (код формы поКФД 0531844), 

Сводную заявку на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по 

КФД 0531860) (далее - Заявка) в порядке, установленном в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

          1.3 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

Требования подпунктов 14 и 15 пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении: 

Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявки на 

кассовый расход (сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее – 

Заявка на кассовый расход) при оплате по договору на оказание услуг, 

выполнение работ, заключенному получателем бюджетных средств с 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 

Заявки на кассовый расход при перечислении средств получателям 

бюджетных средств, осуществляющим в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации операции со средствами бюджета 

Республики Крым(в том числе в иностранной валюте) на счетах, открытых 

им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации; 

Заявки на кассовый расход при перечислении средств обособленным 

подразделениям получателей бюджетных средств, не наделенным 

полномочиями по ведению бюджетного учета (далее – уполномоченное 

подразделение); 

Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 

0531802)(Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту 

(код формы по КФД 0531844)). 
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Требования подпункта 14пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении Заявки на кассовый расход при оплате товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров 

(государственных контрактов) законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено; 

Требования подпункта 15 пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении Сводной заявки на кассовый расход (для уплаты 

налогов) (код формы по КФД 0531860); 

Требования подпункта 15пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении Заявки на кассовый расход при: 

осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями 

договора (государственного контракта); 

оплате по договору аренды; 

перечислении средств в соответствии с соглашениями, 

предусмотренными настоящим Порядком; 

перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в 

связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом 

о предоставлении субсидии юридическому лицу. 

В одной Заявке на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), 

Заявке на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявке 

на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по 

КФД 0531844) может содержаться несколько сумм кассовых расходов 

(кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов 

(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) по 

денежным обязательствам в рамках одного бюджетного обязательства 

получателя бюджетных средств (администратора источников 

финансирования дефицита бюджета). 

          1.4 подпункт 4 пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

учтенным на лицевом счете получателя бюджетных средств; 

          1.5 подпункт 3 пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих 

бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования, учтенным 

на лицевом счете получателя бюджетных средств. 
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2. Отделу обеспечения деятельности министра ипо связям с 

общественностью (Юрченко Н.В.)разместить указанный приказ на официальном 

сайте Министерства финансов Республики Крым в сети Интернет. 

3. Отделу делопроизводства и контроля за исполнением 

документов(Фильченко Я.Ю.) довести указанный приказ до сведения 

заместителей министра, начальников структурных подразделений Министерства 

финансов Республики Крым, финансовых органов Республики Крым.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Кивико И.В. 

 

 

Министр        В.П.Левандовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


