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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2021 г.  №  667   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2020 г. № 2050 "Об особенностях реализации Федерального закона  

"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 14 декабря, № 0001202012140018). 

2. Установить, что: 

положения пунктов 11
1
 - 11

4
 постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 "Об особенностях 

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции настоящего 

постановления) применяются к отношениям, связанным с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, извещения  

об осуществлении которых размещены в единой информационной системе 

в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены 

после дня вступления в силу настоящего постановления, а также в случае 

заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) после дня вступления в силу настоящего постановления; 

положения пункта 11
5
 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 "Об особенностях реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
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период 2022 и 2023 годов" (в редакции настоящего постановления) 

применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены  

в единой информационной системе в сфере закупок начиная с 1 мая  

2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2021 г.  №  667 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 

 

 

1. Дополнить пунктами 11
1
 - 11

5
 следующего содержания: 

"11
1
. Получатели средств федерального бюджета при заключении 

ими в 2021 году государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (далее - государственный контракт) 

предусматривают условие о сроке оплаты поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее - отдельный этап исполнения контракта), не превышающем 

10 рабочих дней с даты подписания получателем средств федерального 

бюджета документа о приемке поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта.  

Положения, установленные абзацем первым настоящего пункта,  

не распространяются на оплату: 

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также 

отдельного этапа исполнения контракта в декабре финансового года; 

государственных контрактов, предметом которых является поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения нужд 

обороны и безопасности государства, при включении в государственный 

контракт условия о подписании документов, подтверждающих 

возникновение денежного обязательства, не позднее 30 ноября 

финансового года и об оплате денежных обязательств не позднее  

чем за один рабочий день до окончания финансового года. 

11
2
. Получатели средств федерального бюджета предусматривают 

при заключении ими в 2021 году государственных контрактов, исполнение 
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которых (исполнение отдельного этапа по которым) осуществляется  

в декабре 2021 года и (или) в декабре последующих финансовых годов,  

условие об оплате поставленного товара, выполненной работы  

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения 

контракта, поставка (выполнение, оказание) которых приходится: 

на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, -  

не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 

года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  

до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый 

год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета 

на очередной финансовый год; 

на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, -  

в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета  

на очередной финансовый год. 

Положения, установленные абзацами вторым и третьим настоящего 

пункта, не распространяются на государственные контракты, которые 

заключаются в декабре 2021 г. (в части оплаты поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, а также отдельного этапа 

исполнения контракта в декабре 2021 г.), а также на государственные 

контракты, предметом которых является: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 

обеспечения нужд обороны и безопасности государства, оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 

вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи; 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, 

предусмотренных подпунктами "в", "г" и "л" пункта 11 Положения о мерах 

по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета"; 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных  

в пунктах 20, 40, 41, 46, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
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оказание (выполнение) услуг связи, охраны, аренды, коммунальных 

и иных услуг (работ), связанных с содержанием и эксплуатацией зданий 

(строений, сооружений), оборудования, содержанием животных, 

используемых в целях осуществления функций государственных органов  

и оказания государственных услуг, либо выполнение работ (оказание 

услуг) по созданию (развитию, вводу в эксплуатацию, обеспечению 

функционирования и выводу из эксплуатации) информационных систем, 

осуществляемые по 31 декабря текущего финансового года включительно. 

11
3
. В случае, если межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляются из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих из государственных 

контрактов или из договоров (соглашений) о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих из муниципальных контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, договоры (соглашения) 

(дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям)  

о предоставлении таких межбюджетных трансфертов должны содержать 

условие о включении в указанные государственные (муниципальные) 

контракты, заключаемые в 2021 году, условий об оплате поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельного этапа исполнения контракта в соответствии с пунктами 11
1
  

и 11
2
 настоящего постановления для получателя средств федерального 

бюджета. 

11
4
. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя  

в отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений, 

обеспечивают включение в соглашения (дополнительные соглашения  

к ранее заключенным соглашениям) о предоставлении субсидий, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78
1
 и статьей 78

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений о включении 

указанными учреждениями в заключаемые ими в 2021 году контракты  

о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, подлежащих 

оплате полностью или частично за счет указанных субсидий, условий  

об оплате обязательств по таким контрактам в соответствии  

с положениями, установленными пунктами 11
1
 и 11

2
 настоящего 

постановления для получателя средств федерального бюджета. 
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11
5
. Главные распорядители средств федерального бюджета, 

включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации, как получатели средств федерального бюджета  

и подведомственные им получатели средств федерального бюджета 

предусматривают в заключаемых ими государственных контрактах, 

которые не содержат сведения, составляющие государственную тайну,  

и информация о которых подлежит включению в реестр контрактов, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, для формирования 

и оплаты денежных обязательств при исполнении государственных 

контрактов положения о возможности формирования и подписания 

документов о приемке товаров, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта  

в форме электронного документа в единой информационной системе в 

сфере закупок.". 

2. Дополнить пунктом 15
1
 следующего содержания: 

"15
1
. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным 

законом на предоставление в 2021 году из федерального бюджета 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, направляются 

на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в случае отсутствия по состоянию на 1 июля 

2021 г. заключенных соглашений о предоставлении указанных субсидий. 

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются 

на субсидии: 

предоставляемые федеральным государственным бюджетным  

и автономным учреждениям, а также в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) возмещения фактически понесенных затрат получателей 

субсидии; 

предоставляемые по результатам проведения конкурса, иного отбора 

на право получения субсидии, предусматривающего в соответствии  

с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (правила) 

предоставления субсидии, более одного этапа определения получателя 

субсидии, а также дополнительного отбора на право получения субсидии  

в случае, установленном пунктом 26
3
 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496  
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"О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", если 

проведение такого дополнительного отбора предусмотрено нормативным 

правовым актом, устанавливающим порядок (правила) предоставления 

субсидии; 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

бюджетные ассигнования на предоставление которых 

предусмотрены сводной бюджетной росписью федерального бюджета  

в результате внесения в нее изменений без внесения изменений  

в Федеральный закон по основаниям, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации (за исключением внесения 

изменений, связанных с использованием (перераспределением) 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 

Федерации). 

Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обеспечивает: 

не позднее 2 июля 2021 г. приостановление осуществления операций 

по постановке на учет принятых после 1 июля 2021 г. бюджетных 

обязательств, возникающих из договоров (соглашений) о предоставлении 

соответствующих субсидий, и приостановление операций  

по распределению свободных остатков указанных лимитов бюджетных 

обязательств; 

не позднее 12 июля 2021 г. отзыв с лицевых счетов, открытых 

получателям (распорядителям) средств федерального бюджета, 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, открытые 

главным распорядителям средств федерального бюджета, за исключением 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 

субсидий, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта. 

Главные распорядители средств федерального бюджета:  

не позднее 6 июля 2021 г. направляют в Федеральное казначейство 

сформированную в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"  

и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя главного распорядителя средств федерального бюджета 

(уполномоченного им лица) информацию о субсидиях, указанных  

в абзацах третьем - шестом настоящего пункта, которая должна содержать 

следующие сведения о лицевых счетах, открытых главным 
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распорядителям средств федерального бюджета как получателям 

бюджетных средств в органах Федерального казначейства: 

коды классификации расходов федерального бюджета, по которым 

предоставляются субсидии; 

размер субсидий, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего 

пункта; 

реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок 

(правила) предоставления субсидий; 

не позднее 19 июля 2021 г. представляют в Министерство финансов 

Российской Федерации предложения по перераспределению бюджетных 

ассигнований, указанных в абзаце первом настоящего пункта,  

на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Правил 

внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  

на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные 

цели, определенные Правительством Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2020 г. № 483 "Об утверждении Правил внесения изменений  

в 2021 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета  

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,  

с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные 

Правительством Российской Федерации". 

В случае отсутствия по состоянию на 1 октября 2021 г. заключенных 

соглашений о предоставлении субсидий, указанных в абзацах четвертом  

и шестом настоящего пункта (за исключением субсидий, предоставляемых 

федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям,  

а также в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 

фактически понесенных затрат получателей субсидии), главные 

распорядители средств федерального бюджета не позднее 10 октября 

2021 г. представляют в Министерство финансов Российской Федерации 

предложения о перераспределении соответствующих бюджетных 
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ассигнований на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в порядке, указанном в абзаце 

пятнадцатом настоящего пункта.". 

3. Абзац восьмой пункта 16 изложить в следующей редакции:  

"оказания услуг (выполнения работ);". 
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