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ПИСЬМО 
от 22 апреля 2016 г. N 02-04-07/23553 

 
Министерство финансов Российской Федерации в целях организации исполнения 

федерального бюджета в 2016 году сообщает. 
Пункт 36 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1456 

"О мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год" (далее - 
постановление N 1456) дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
апреля 2016 г. N 266 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1456" (далее - постановление N 266) абзацем, 
устанавливающим требование, согласно которому получатели средств федерального бюджета не 
предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (государственных контрактов) о 
поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации, срок поставки или оказания которых 
превышает 30 дней со дня заключения договора (государственного контракта). 

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, утверждающий перечень 
товаров и услуг, в договорах (государственных контрактах) о поставке или оказании которых 
получатели средств федерального бюджета не предусматривают авансовые платежи, в случае 
если срок поставки таких товаров или оказания таких услуг превышает 30 дней со дня заключения 
указанных договоров (государственных контрактов) (далее соответственно - проект 
распоряжения, перечень) внесен в Правительство Российской Федерации. 

Указанный проект распоряжения размещен на официальном сайте для размещения 
информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=45824). 

Согласно пункту 2 постановления N 266 действие пункта 7 изменений, утвержденных 
указанным постановлением, не распространяется на закупки, извещения об осуществлении 
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 
принять участие в которых (проекты контрактов в случае заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем) направлены до дня вступления в силу постановления N 266. 

В соответствии с положениями пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти" постановление N 266 вступает в силу по истечении семи дней 
после дня официального опубликования. 

При этом Минфин России сообщает, что получатели средств федерального бюджета 
применяют положения пункта 7 изменений, утвержденных постановлением N 266, и не 
предусматривают авансовые платежи в договорах (государственных контрактах) на поставку 
товара или оказание услуги, включенных в перечень, извещения об осуществлении закупок 
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 
принять участие в которых (проекты контрактов) направлены начиная с 20 апреля 2016 года, в 
случае если срок поставки таких товаров или оказания таких услуг превышает 30 дней со дня 
заключения указанных договоров (государственных контрактов). 

Кроме того, обращаем внимание, что если условиями договора (государственного 
контракта) предусмотрены этапы (периоды) поставки товара (оказания услуги), при этом срок 
первой поставки товара (оказания услуги) не превышает 30 дней со дня заключения указанного 
договора (государственного контракта), то включение в такие договоры (государственные 
контракты) положения об авансировании соответствует требованиям пункта 36 постановления N 
1456. 
 

А.М.ЛАВРОВ 
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