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Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет 
основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 120-ФЗ, от 27.12.2005 N 197-ФЗ) 
 

Раздел III. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
 

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ 
 

Статья 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

2. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за 
исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

3. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров в 
соответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом 
Российской Федерации, могут заключаться в пределах средств, установленных на 
соответствующие цели указанной программой, на срок ее реализации. 

Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
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принимаемыми в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса, на срок реализации указанных 
решений. 

Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального 
образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, в 
пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с 
иными решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусматривающие встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения, могут 
заключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели государственными программами 
Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принимаемыми в порядке, 
определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или 
муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент 
стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) 
планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических 
ресурсов (услуг на их доставку). 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ пункт 3 статья 72 

дополняется новым абзацем. См. текст в будущей редакции. 
 

 
 

Раздел VIII. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
 

Глава 24. ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 
 

Статья 219. Исполнение бюджета по расходам 
 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 
фондом), с соблюдением требований настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 
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2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ) 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 
актом, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением 
оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 
платежными документами. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 352-ФЗ) 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения 
разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым 
органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по государственным 
(муниципальным) контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений 
о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному) контракту условиям данного 
государственного (муниципального) контракта. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 
осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 
платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 
проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств. 
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Статья 219.1. Бюджетная роспись 
 
(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
соответствующим финансовым органом. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 
настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или 
обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 
детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов. 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного 
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, 
без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств не допускается. 
 

Часть пятая. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 307. Введение в действие настоящего Кодекса 
 

Настоящий Кодекс вводится в действие федеральным законом о введении в действие 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 

31 июля 1998 года 

N 145-ФЗ 
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