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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 июня 2019 г. N 89н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 163Н 

 
Приказываю: 

Внести в Порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 163н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 
регистрационный номер 35954) <1>, изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

-------------------------------- 

<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 3 ноября 2016 г. N 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 2 декабря 2016 г., регистрационный номер 44545), от 27 ноября 2017 г. N 204н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., 
регистрационный номер 49355). 
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Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 07.06.2019 N 89н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 163Н 
 

1. Подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"в) о неучастниках бюджетного процесса, не являющихся государственными корпорациями, 
государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, а также государственными 
(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, получающих субсидии, бюджетные инвестиции из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также являющихся исполнителями по государственным 
(муниципальным) контрактам, открывающими лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- иные неучастники бюджетного процесса);"; 

2. Абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"В целях формирования и ведения Сводного реестра организации, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, обеспечивают формирование и представление в Федеральное казначейство 
информации и документов в соответствии с настоящим Порядком.". 

3. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"в отношении организаций, созданных субъектом Российской Федерации, а также иных 
неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц, получающих средства, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации, - 
финансовым органом субъекта Российской Федерации; 

в отношении организаций, созданных муниципальным образованием, а также иных 
неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц, получающих средства, источником 
финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета, - финансовым органом 
муниципального образования.". 

4. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 
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"13. Информация, представляемая в Федеральное казначейство, формируется в форме 
электронного документа в информационной системе.". 

5. В абзаце четвертом пункта 21 слово "пятым" заменить словом "шестым". 

6. В приложении N 8: 

1) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

"10. Полномочия по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 
перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 
отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, иной обязательной 
отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, а также обеспечению 
представления такой отчетности в соответствующие государственные органы. 

11. Полномочия организации - участника проекта <1>."; 

2) дополнить сноской 1 следующего содержания: 

"<1> Включается в отношении участников бюджетного процесса, неучастников бюджетного 
процесса, иных неучастников бюджетного процесса, являющихся государственными 
(муниципальными) заказчиками (заказчиками) по государственным (муниципальным) контрактам 
(контрактам) или предоставляющих субсидии, бюджетные инвестиции (средства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, бюджетные инвестиции) иным лицам в 
целях достижения результата федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 
30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта.". 
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