Приказ Минфина РФ от 30 мая 2012 г. N 71н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 г. N 98н"

Приказываю:
1. Внести в пункт 2.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 г. N 98н "О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., регистрационный номер 12422; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 43)* (далее - Приказ N 98н) следующие изменения:
в абзаце первом слова "Учет бюджетных обязательств" заменить словами "До 1 января 2013 года учет бюджетных обязательств";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Получатель средств федерального бюджета вправе принять решение о применении до 1 января 2013 года порядка учета бюджетных обязательств, установленного абзацем первым настоящего пункта, для учета бюджетных обязательств, возникающих на основании государственных контрактов, иных договоров, оплата по которым начинает осуществляться в 2012 году, за исключением государственных контрактов, иных договоров, оплата по которым начинает осуществляться с 1 июля 2012 года.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Учет бюджетных обязательств, возникающих на основании государственных контрактов и иных договоров, оплата по которым начинает производиться с 1 июля 2012 года, осуществляется в соответствии с Порядком.
С 1 января 2013 года учет бюджетных обязательств, возникающих на основании государственных контрактов и иных договоров, в том числе на основании неисполненных государственных контрактов и иных договоров, оплата по которым производилась до 1 июля 2012 года, осуществляется в соответствии с Порядком.".
2. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденный Приказом N 98н, следующие изменения:
1) в пункте 1.5 слова "электронные цифровые подписи (далее - ЭЦП)" заменить словами "электронные подписи";
2) в пункте 2.1 слова "по государственным контрактам и иным договорам" заменить словами "по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - государственные контракты) и договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или договорам аренды (далее - договоры);
3) в пункте 2.2:
в абзаце первом:
слова "или в соответствии с договором" заменить словами ", в соответствии с договором";
после слов "не требуется," дополнить словами "а также в соответствии с договором на оказание услуг, выполнение работ, заключенным получателем средств федерального бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Получатель средств федерального бюджета вправе принять решение о применении порядка учета бюджетных обязательств, установленного настоящим пунктом, для учета бюджетных обязательств, возникающих в соответствии с договорами, сумма которых не превышает установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами и расчеты по которым осуществляются наличными деньгами.";
4) в пункте 2.3:
в абзаце первом слова "с применением ЭЦП" заменить словами "с применением электронных подписей";
в абзаце девятом слова "за счет арендных платежей" исключить;
в абзаце одиннадцатом слова "исполнителем работ или услуг" заменить словами "исполнителем работ или услуг, арендодателем";
5) в абзаце третьем пункта 2.18 слова "Заявке на внесение изменений в обязательство" заменить словами "Заявке на перерегистрацию обязательства";
6) в абзаце втором и третьем пункта 4.4, в абзаце первом пункта 4.5, в абзаце двадцать восьмом пункта 5.9, в абзацах втором и одиннадцатом пункта 5.10, в абзацах втором и третьем пункта 5.11 слова "Межрегиональное УФК" заменить словами "Межрегиональное операционное УФК";
7) в абзаце третьем пункта 4.4, в абзаце первом пункта 4.5, в абзаце двадцать восьмом пункта 5.9, в абзаце втором пункта 5.11 слова "Межрегиональным УФК" заменить словами "Межрегиональным операционным УФК".

Министр
А.Г. Силуанов

_____________________________
* С учетом изменений, внесенных приказами Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. N 129н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., регистрационный номер 15855; Российская газета, 2010, 15 января), от 2 декабря 2010 г. N 158н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2010 г., регистрационный номер 19310; Российская газета, 2010, 29 декабря), от 16 декабря 2011 года N 176н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2012 г., регистрационный номер 23110; Российская газета, 2012, 4 апреля).
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