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О представлении Сведений 

об операциях с целевыми средствами 

 

 

 

 

Федеральное казначейство сообщает, что территориальные органы 

Федерального казначейства в 2019 году осуществляют санкционирование 

расходов юридических лиц, источником финансового обеспечения 

которых являются средства в валюте Российской Федерации, указанные в 

части 2 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г.  

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» на основании Сведений об операциях с целевыми 

средствами на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов (код формы 

по ОКУД 0501213), согласно приложению № 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. № 259н «Об 

утверждении Порядка осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, при 

казначейском сопровождении целевых средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» (далее – 

соответственно Сведения по форме приложения № 1, Порядок № 259н). 

При этом учитывая, что в прикладном программном обеспечении 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – ППО 

«АСФК») Сведения по форме приложения № 1 к Порядку № 259н будут 

реализованы с 1 апреля 2019 года, юридические лица до момента 

технической реализации в ППО «АСФК» представляют в территориальные 

органы Федерального казначейства посредством ППО «АСФК» Сведения 
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об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 

20__ и 20__ годов (код формы по ОКУД 05012113), согласно приложению 

№ 2 к  Порядку № 259н. 

При этом в Сведениях указываются укрупненные коды направления 

расходования целевых средств, указанные в графе 3 Перечня направлений 

расходования целевых средств согласно приложению № 4 к Порядку  

№ 259н. 

Кроме того, Федеральное казначейство обращает внимание, что 

указанные Сведения применяются при осуществлении санкционирования 

расходов по всем видам средств, подлежащих казначейскому 

сопровождению, не зависимо от года предоставления целевых средств.  

Дополнительно Федеральное казначейство поручает довести 

настоящее письмо до получателей целевых средств, лицевые счета 

которым открыты в соответствующем территориальном органе 

Федерального казначейства. 
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