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Об 1n вержлсння порrrлкв (aBKlliloHýPoBaп gя
оrlпаты ленеяiпых обязатАпьсtв получателей средств бlоджет,

Фонда соцtrrльgоrо сrраховация ?оссийскоr] Федерацпк

В соот!етстDии со статъей 2lg !юд;rе'гпоIо ходёкса Росоийс]rой
Федерацияприказыв!юi

l, У,всрдлlь лорядок санхI'Iионr'ровзния оr]аlы деlIек]IDIх
обязател!ств получатепсй средств бюджета Фонла социадrвого
страхоЕавия Российской Федерацйи соглас!rо прftложеlrию.

2. Колтролъ за исполненЕем пр!iказа возложитъ lta замести.tел,
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4) cr,MMbT кассового ресхода в ваIюте Российской Федерациr, в
рублевом эrrЕfiва]еrrте, исчllспеtlном ца дату офорI]левия noi""ouroro

З) с!мI"lы IФссово.о расхода
Обцероссийскrм rrrассиф!*атором

сбязатеrъст9а);
8) срокд действrr{ чека

обrздlсrт],от 8а),

j) суNlмы на]оЁ яа добавлевв}rо стоилlостъ (trри иапrчt{rl); : .

6' .rч.:енс!Jл,rс, o.r"*or"*i р.пrйr,о",- -,* "O"ir,,,,"""", "]lo''epa l'al(|o1_]cтe]bI l.Ka tИгJН) п коrа пpl4lJl,nы постrlпоfки Ёд vter
(КПП) поfучате.lrq депехБых средотs цо платеr(ному докумеfiry; ' ],_

-) чомера е сер,и Jеча ].гри патjччо!1 ,посUбе о.,,оrо, J.n.**.,o

(при нм чfiо! способе оIr,Iаты денежтlого

9) фаii ,Jии. ,]\Iе8я !l oтlecтBa пол}чатё1J1 средств l1o чек]I (Fp}r
нЕ!1ичвом способе оп]lаrы деве)rс]оm обязате.]ъства);

10) лавных дохумеr.тов, улостове!яющ]rх rичност], поп\,аlателя
{редсlb,lo ч(r\ (прli чJлl,чяом сло.обе оrurаrы деьсчьо.о обя зат ел..r во

1]) даняых iця осуцеств,jlепия лапоговшх Tl 11ньтх обязатеJБных
лjJатсжей в бюФкетý бюдже,гi]ой систелrы Россrjйокоii Федерацхс (гри

]2) рекввзито! (вомер, дата) я lФелмета долоэора (IосударствеIIЁого
коtr-грак-та) на поставку товаров, вылоJLчентlе работ, оj{езав_qе услуr д,11l
государствеяЕых ЯУЖД iдаirее - договор (Iосударствен,{ый Ёовтра!iт)).
дотовора а]]еlri]ы, rплл]ощпхея основаниепI лпя прй}lятпя полr]ате,lеl!l
срсдств бю!хета Фонла девехЕого обваелъстsа (далее - доl9:,Iеьт-

iЭ) !е}Gизtrтов (Tnl, помер. дата) j]or],Mema. поiтверждающеrо
возвIо\,]]оiепие ,iеве)fiпого обязатеJьства при пссl?вке тФваров (аа]с]адrlм
в (rпи) ахт л,пиемкл_Еередачи, lт (r-.rи) счет_фаfiу!а), въпlолвеяии работ,
опзанtu услуr (айт вь!ло:rfiенJ*iх Jабот (оказаяпях усr1}т) и (апи) с!с,г, n
('1'1и) счет_фактура), чо\rер и деrа llcnojlttllтejъHoTo доtу е!тге
(!rсло)нительяъй лис7, счдеб1rыir прrlт,аз) (даJtее - лою,\1евть1,
fl с!твер)riдаюцfi е возяйкr{о!сяие леЕе,кных о€,яз5те.rтъсrв).

, З, ТребоваfiЕ! подпуr]хT,о} 12, 1З пункта 2 яастояцеrо Порлдta не
пр}lirеяяются в 01ъOцеяяя flлатсжпого докумспта:

- 'lРl о'Jлаlе 'j.]oroBopy ]rэ ol'1,1an-e услу,, вь]лоllеl'Че рабо
заr.пюченIто]\1у полуýатФlеi1 средств бrслr(Ета Фопда с физичесхиl,i :1йцо\1,

Ее яв,\яюц!lмся иllдЕвидумъЕъь' щ]едприl мд.елем;

, - Ва ТrОrryЧфlИе ЕаЛ]lЧiБ]Х ДеНеГ,
- Требопания ЕодпуJlltта 1З пункта 2 rrасгоrщЁlо fiорядха яе

прй еняются в о],нопеЕви Tлrar ejrcmx докумеmов :1рu:

- осуцестрJrс."ич alaFcoB}Ix лла,е]iiе; 0 in0,BeIcrBI{и с },слов{qлl l

дocoBopJ /I ос] ]apcrBeiяolo {оь+э{Iа)



4 Дв оlrлаты д€пейных обфатсльотз пр1] постаrке тоrаров, . l
ВЬ ]o,]qcF]r!; рабо,, oкrr,,l_P )J,,,,,г, ь -1!ъ4я ,, лоr , , .ау l o,1c,jb. ,1JloвoE.B
lI.rrr р.г,срн \ /oijp r юл, йпорода-е,6Ljьо\1 PO.cxJ,t\oj Фе.1срааии
ве преlтсмOФеriо, в л]rате:{iвоl!l докуN'еI]те ]цазываются толъхо Dеквfiзи?'-onrтc]J-,ro ,е, ) 1с, .! ;т2, л ),JiвepыJn,ol] elo ooan,'a".u."""
!сдс'а'lоl о с о..1ел}с ь2

5. ,1:1л-q подтверядевrя sозяиii}]озеЕия деЕехsого обязатеjlьс,lъа iпо,,!чаJd]ъ \lJе,!lз бi]J:.cJa ФонJ2 пое ,ос]авлr., в (Dга.,
осуlцестыя}Oц-т{!"l оt}iръ]тве и всlеЕие лиIlе!ъ.]х счето!,Ьоlrда. BMecтe 

"гllате,iii]ы],l д()кv^lеl]тсм укаjанiiый в яем соотэетсгвуюц!{й докуlJент-ослOваlие Jо\)vе,аГl г(,,,IЕерi _а!о:J/u ь, 1. nroo.,,= .i.ni,n,'.ООY:1,.Л .,s_а СОIлаj''О ФеоUВrrrл! \,, J., Jоsле,lчы$ пу Kror: (
вастояшего Порriiкз,

6. ДОL'rМеflт"Oсновавие i{ до!уIlе]iт, подтверr(даюrццr:i возя;l(аопеl;ие-ed()t,JJ,' оOоз;,rJ с,за,,реlо( J:,iJi,Tc lо,-},l,т"л.ч среlсгв бюд?егаaOn а ) 0DIa,', ОС/ш:,ls,яЧ U-,rl' ,,\ты,,lj l a,lePUe.lllltaз,Jx (,Ie _J
ч otsJa ъ q ,J]'e л(4оьh.,и lorl,/ бr,,а*-,rо ,оt,),.l(ггJ, с,.цg,поl
I1осрепOтво]\I его скаЕиро}ания, или коп!fl{ эJlектiовр_ото долтмев,rа1ПОДТЗер)tдс]jньп элек+lонliсй подЕ]лaь!] уцолlrолlочпrл)U-,еI1 (o-,].rE 6\]ыr-" Фо.,а la|etr ,,'ел ро,,нd l(n,E

Прп отсутстаип у попучатеiля сl]едств бюrr{.та Фовла тохмчеaiой
возIlJжilосI]{ предсftе]ени, зпеjiтоriво!.i licпmr докул{еrrlа укаsа]!]ыйдоlq"мент лредст2апяется яа буvа:еОrr яооитсле,

ЛDrлдгаемый х rrqeтez(Hoм:J доху[IеЕту дохупIонт-осilоэапtе иJoг, t j, ] Jтвср:Iо.чr
O}ljar{пo}, ЕосIfrеле подrеr]i.т воззрату полrсатслю средетв бrо!пiста

7 Требоsзняя. ухаза,чяые В пуfiкте 5 Еастоrrцсго Порядка, не
?аспростаея:ю?с' на са!хц]]оI]liрован]{с оллаIы де:]екýъп обязатеrьiтв,

, \ ол,|с,о: по r\б,учl )|\ 'o1,1r lah ,,\l , J,ьlеластвач;
- с п!е]trос:га!Jiечие\t ппатекеt, !звссов" безвозм€здн!lх пеFеlrýспениi{

субLеliIам \iеlкдуварсдgсrо Ераsi!
- с вн)трепшrм]r расltiтами fiо rrсстул,iеЕlцм в бiодкет ir вцбытиям

!в б..одяэта Фоrда:
- с }iслоlвев!]еп1 Фдебцъ]х atToв ],lo !rскам к Фсgду, а тзхже с

иaлопI]еtисп{ с),деб!ых fu.roв, прелусNлатрпвеюшйх обра..псЕ!е взъ\ск?.tiия
на средстrа б}о!rlеъ ФФвiа по ieileжEri\l обя]агелrства,\, получmелей
rper_m :,( о eia Фочrа

В, 11ри санкllиопироъаltии оплаlы дехе,{чых обязатёлъст9 по
расхода.м (за Ес]сl!очеt!]ем расходо! l1o публи,rjJыл' яормiци!нь])д
обязаlелъстБдI) ос}ществляется проэерtа rmaтerilioгo докумеята 11о

c.lej)+oцBl}! r.o!"B, еh/ 9,.



- ходы клаосифl{ка]Iяй расходов бЬджеr.а Фоr,,да, у(аза{вые в
платежпOм документеl до-lкljь] соотпетствоватъ колам бюд.ifiетной
Rл:ссиф!s{а!,'r Poc,,tajcno; ФсrераUиl , JейL B}TJjltj а lesj, (,!
ф]{яаtсовом rоду }rа !tol{e!T пr)едставлеllиа л]lmепrяо]]о док,а\lев,!-а;

-cooтreтcтBlte указанЕых в платсцпОl,,r 1or,y!.l9111э колсЗ
юrассЕфдкации операций се]{тора rасуларствеilliоfо управлеиI1я (да\ее -
КОСГУ), отЕосяц}rхсп к расхода\1 бюдкота Фонда, Texcтcвol,l)
gазЕачеЁ$ta т]]ате)ка, цсходя из содерхаrлця теl{Фа ваз}lаliевй; ],]jlaтe)!?, в
соответстзlýj с уlrазаI]jlями о rrорядкс лрпмеЕеняя бrадi(етьой
ыlассllфrхацtri РоссиijспOЙ Фёдсрацни, )тýiрждевньiмв в устаЁозrеЕiо\{
rjсрялке.

- соOтвстствие содер,{iен!я оilе!ацfil{, исхоIя из доtiумента-осясваяия
и -о"}пеFlо.,lо]ъсiж!dюrljli Lo{j]J-,.l{-ose],ne -е-,ех:],с, .бяз2,,,л"с в",
fiоду ](ОСГУ х содвр?(дпи,о тсl(сlд ]lазн9чс!llя лiатсяа, у(азаняьь1 в
платеrпi0\j дOку]\J9нте:

- неllреi;плелl,€ указаЕяOг0 в ллатежном лскуi]еlтте двапсOЕOIп
ллатеr(а вад раз},4ером аватl.с!Orо пjlатеr(аэ указаrrЕоrо в лоrOвOое
(Iос}царстбснЕом Ko}iýa1тe), пря зтом аэаi{совый пjтатеr( доЛ)tеп 5ыт5
перer],!aлев оiпJл\] п;,]атепiныi, дох}D!еiiтo[{?

- СООтветс]вие ]rаз[lера и срока BbirLIаTbT аревдЁой ЁIаты услов!Iя\{

;{епрсrъ!шен!tе cyмMl указа.чiъ]х з ппате]{gold доt}а{ейтеl ocтaт$a\1
соотgетстп)+0цйх jlими,rýв бjолrrетнъ]х сбяза]е"пъств на n,oMe}IT

предъяtления ппате]liз к оilлаЕ,
9 Прl1 са!]хпrсяяроъаfjrи оIиаты депiх!lъ]х сбязатепьст! no

prc)loxa.]l 1]о лrбrичl]ъlм ]ro}Mmlrвe,blм обязатепъетаа\t осучlестljlяs]ýя
лрOЕерка ]rJT ате,*оlого доliумеtllа по след}юrцrrl1 lrаправпоЕпям,

- соо,.ве,lЕтвие кодов rсllассдфикацй],' расходо9 бL\лжета Фовд3.

указаяЕых в л]атежяопi докуIrеiIrе, irодr.v бюФi{етlrоli lirrасс}lфякаj!{ri
Российск!й Феде!ацйц де;ствуr.rщям в текуцеrч фияавсозом rод! tla

MOrjeHT преiстав?rerrrij' пJатея{trоro докулlеilта|

- соответствие укаэавI]ых ]] л,1атехно]!1 докумеяте кодов,КОСгУ,
отllоояцихся к рас;одам (rюджета Фонд4 тексто!о^{у вазяачеItаю ллате)t,а,

исходя тlз сOдержания текста ffаll]all{еiая п,trтежд, в соотлеlствии х

указаiiияftrи о порядке гJirимеЕевия 6]оl,хэтвой кIассяфикдци Россjлйской

Фсде!ацип. уlвФrкденsъllYllt в уС]lаВОЗЛеПllОМ пOРЯДКе ;

- вэ]1ревышеъие oyldм, tиззавЕых в цлатежIlо\,i докl-[{еате, остаткам

соотБегств]тоццt бiолжетяых ассигtlоваmr"l Еа noмel{T прёлъяв]rения

пrатежа]( 0ппатё
]0 В aлгlае, есj']и яJlаТея!ъ]l, покуl1еяты не cooтBeтcтBy,ro-i

r,ребо!апяям, у;ъЕовлеянь1\, п)якта-\{t 2, 8,9 вастоящего 1-Iорядка, орrан)

осlтrестзляюutяil ош(рытие А вё;(9няе Jlяпэвых счеjlов Фовда, t,лe вп9азе

сЙкционировзтЬ 0ппац дOlrеяflъ]х обiзатепьсlз поiуч,ателей срсдств

б!одr{ета Фоrтда
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