
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
Принят Государственной Думой 17 июля 1998года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998годаБюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетногозаконодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системыРоссийской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяетосновы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядокисполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, порядок применения бюджетных мер принуждения.

Часть первая. Общие положения
Глава 1. Бюджетное законодательство Российской Федерации

Статья 1.Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации1. К бюджетным правоотношениям относятся:отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессеформирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, осуществления государственных (муниципальных) заимствований, регулированиягосударственного (муниципального) долга;отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессесоставления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за ихисполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждениябюджетной отчетности.2. Настоящий Кодекс устанавливает правовой статус участников бюджетного процесса,правовые основы применения бюджетных мер принуждения за совершение бюджетныхнарушений.
Статья 2.Структура бюджетного законодательства Российской ФедерацииБюджетное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса ипринятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральныхзаконов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законовсубъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, законовсубъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетныхфондов, муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований оместных бюджетах (далее - закон (решение) о бюджете), иных федеральных законов, законовсубъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органовмуниципальных образований, регулирующих правоотношения, указанные в статье 1 настоящегоКодекса.Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, муниципальные правовыеакты представительных органов муниципальных образований, предусмотренные частью первойнастоящей статьи, не могут противоречить настоящему Кодексу.



Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также приостановление,отмена и признание утратившими силу положений Бюджетного кодекса Российской Федерацииосуществляются отдельными федеральными законами и не могут быть включены в текстыфедеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающихутратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащихсамостоятельный предмет правового регулирования.
Статья 3.Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения1. Президент Российской Федерации издает указы, регулирующие бюджетныеправоотношения, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Кодекса. Указы ПрезидентаРоссийской Федерации не могут противоречить настоящему Кодексу и федеральным законам,указанным в статье 2 настоящего Кодекса.2. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, указанных встатье 2 настоящего Кодекса, указов Президента Российской Федерации, предусмотренныхпунктом 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации принимает нормативныеправовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, предусмотренные статьей 1настоящего Кодекса.3. Федеральные органы исполнительной власти принимают акты, регулирующиебюджетные правоотношения, предусмотренные статьей 1 настоящего Кодекса, в случаях ипределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, федеральными законами, указанными встатье 2 настоящего Кодекса, и актами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимаютнормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своейкомпетенции в соответствии с настоящим Кодексом.5. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты,регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в соответствии снастоящим Кодексом.
Статья 4. Бюджетное законодательство Российской Федерации и нормы международногоправа1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чемте, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, применяютсяправила международного договора.2. Международные договоры Российской Федерации применяются к бюджетнымправоотношениям, указанным в статье 1 настоящего Кодекса, непосредственно, за исключениемслучаев, когда из международных договоров следует, что для их применения требуется изданиевнутригосударственных актов.
Статья 5. Действие закона (решения) о бюджете во времени1. Закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабряфинансового года, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и (или) законом (решением) обюджете.2. Закон о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней после егоподписания в установленном порядке.Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его



подписания в установленном порядке.
Статья 6.Понятия и термины, применяемые в настоящем КодексеВ целях настоящего Кодекса применяются следующие понятия и термины:бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных дляфинансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерациина соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетныхфондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;бюджетная система Российск ой Федерации - основанная на экономических отношениях игосударственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РоссийскойФедерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицитабюджета;расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключениемсредств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансированиядефицита бюджета;дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;бюджетны й процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерациидеятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иныхучастников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетногоучета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовыморганом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии снастоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета иисточникам финансирования дефицита бюджета;бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителембюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) всоответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникамфинансирования дефицита бюджета);бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных всоответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;бюджетны й кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджетубюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранномуюридическому лицу на возвратной и возмездной основах;целевой иностранный кредит - форма финансирования проектов, включенных впрограмму государственных внешних заимствований Российской Федерации, котораяпредусматривает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной и возмезднойосновах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с целями этих проектов. Целевыеиностранные кредиты включают связанные кредиты иностранных государств, иностранных



юридических лиц, а также нефинансовые кредиты международных финансовых организаций;связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических лиц -формапривлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, работ и услуг засчет средств иностранных государств, иностранных юридических лиц в основном в странекредитора;нефинансовые кредиты международных финансовых организаций - формапривлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно наконкурсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществления инвестиционных проектов илипроектов структурных реформ при участии и за счет средств международных финансовыхорганизаций;государственны й (муниципальный) долг - обязательства, возникающие изгосударственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц,другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящимКодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации илимуниципальным образованием;государственный (муниципальный) внутренний долг - долговые обязательствапублично-правового образования, возникающие в валюте Российской Федерации;государственный (муниципальный) внешний долг - долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в иностранной валюте;расходны е обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,договором или соглашением обязанности публично-правового образования (РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего отего имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иномупублично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующегобюджета;бюджетны е обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению всоответствующем финансовом году;публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актомрасходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическимлицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленномсоответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющиеустановленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическимлицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом,иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок егоиндексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусомгосударственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственныедолжности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящихвоенную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военнуюслужбу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или муниципальных организациях,осуществляющих образовательную деятельность;денежны е обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету,физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежныесредства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной врамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового



акта, условиями договора или соглашения;межбюджетны е отношения - взаимоотношения между публично-правовымиобразованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации иосуществления бюджетного процесса;межбюджетны е трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетнойсистемы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратнойоснове без установления направлений их использования;бюджетные полномочия - установленные настоящим Кодексом и принятыми всоответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права иобязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иныхучастников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации иосуществлению бюджетного процесса;смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не являющейсямуниципальным образованием, - утвержденный органом местного самоуправления городского,сельского поселения план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средствместного бюджета, уполномоченного местной администрацией городского, сельского поселенияосуществлять в данном населенном пункте (на другой территории), входящем (входящей) в составтерритории городского, сельского поселения, отдельные функции местной администрации;кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовымпоступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;едины й счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых)Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно покаждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета иосуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые(выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленныхзаконодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования ксоставу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказаниягосударственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличениеза счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;налоговые расходы публично-правового образования - выпадающие доходы бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами,освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховымвзносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мергосударственной (муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных(муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к государственным (муниципальным) программам;финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органыисполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление иорганизацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы



субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администрациймуниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местныхбюджетов (финансовые органы муниципальных образований);главный распорядитель бюджетны х средств (главный распорядитель средствсоответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), органуправления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, органместной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры издравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие правораспределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств междуподведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное неустановлено настоящим Кодексом;распорядитель бюджетны х средств (распорядитель средств соответствующегобюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управлениягосударственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местнойадминистрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования илимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или)получателями бюджетных средств;получатель бюджетны х средств (получатель средств соответствующегобюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управлениягосударственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местнойадминистрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетныхсредств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетныхобязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующегобюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом;казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющееоказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнениегосударственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечениедеятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основаниибюджетной сметы;бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходовбюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований,предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетныхсредств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходовбюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или)целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификациирасходов бюджетов;администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган),орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управлениягосударственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенноеучреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерацииконтроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,



взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей,пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, если иное не установлено настоящим Кодексом;главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) обюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления,орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом,Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем веденииадминистраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, еслииное не установлено настоящим Кодексом;администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратористочников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственнойвласти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации,орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право всоответствии с настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансированиядефицита бюджета;главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главныйадминистратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) -определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственныйорган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управлениягосударственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем веденииадминистраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиесяадминистраторами источников финансирования дефицита бюджета;государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантияРоссийской Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации,муниципальная гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого соответственноРоссийская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант)обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатитьлицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованиюопределенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета всоответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьимлицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром;обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетныеассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);лимит бюджетны х обязательств - объем прав в денежном выражении на принятиеказенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовомгоду (текущем финансовом году и плановом периоде);текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период);очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;временны й кассовы й разрыв - прогнозируемая в определенный период текущегофинансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых дляосуществления кассовых выплат из бюджета;



долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности, позволяющиезаемщику в полном объеме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию этойзадолженности, исключающие нанесение ущерба социально-экономическому развитию инеобходимость ее списания и (или) реструктуризации;денежны е обязательства перед публично-правовым образованием - обязанностьдолжника уплатить публично-правовому образованию денежные средства по гражданско-правовойсделке (в том числе обеспечивающей исполнение обязательств) и (или) иному основанию,установленному гражданским или бюджетным законодательством, возникшая в связи спредоставлением публично-правовым образованием на возвратной и возмездной (возвратной)основе денежных средств (в том числе в связи с привлечением целевых иностранных кредитов) илив связи с предоставлением и (или) исполнением государственной (муниципальной) гарантии(включая обязанность по уплате процентов, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей,установленных законом и (или) договором, вследствие неосновательного обогащения, причиненияубытков, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или перехода поиным основаниям прав требования, предъявления регрессных требований).
Глава 2. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерациии муниципальных образований

Статья 7. Бюджетные полномочия Российской ФедерацииК бюджетным полномочиям Российской Федерации относятся:установление общих принципов организации и функционирования бюджетной системыРоссийской Федерации, основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений;определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения отчетов об ихисполнении и осуществления контроля за их исполнением;установление порядка составления и рассмотрения проектов федерального бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утверждения иисполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, осуществления контроля за их исполнением, составление, внешняяпроверка, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, составления отчета обисполнении консолидированного бюджета Российской Федерации;составление и рассмотрение проектов федерального бюджета и бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, утверждение и исполнение федерального бюджетаи бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, осуществлениеконтроля за их исполнением, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчетовоб исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, составление отчета об исполнении консолидированного бюджетаРоссийской Федерации;установление порядка составления и представления в федеральные органы исполнительнойвласти сводов утвержденных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и инойбюджетной отчетности;определение порядка установления расходных обязательств публично-правовых



образований;определение порядка установления и исполнения расходных обязательств РоссийскойФедерации, установление и исполнение расходных обязательств Российской Федерации;определение порядка установления и исполнения расходных обязательств субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований, подлежащих исполнению за счетсубвенций из федерального бюджета;определение основ формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации;определение порядка установления нормативов отчислений доходов от федеральныхналогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,региональных налогов, местных налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации;установление нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе отналогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации;определение общих принципов предоставления и форм межбюджетных трансфертов;определение основ кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета;предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;определение общего порядка и принципов осуществления заимствований и предоставлениягарантий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,погашения и обслуживания государственного (муниципального) долга;осуществление государственных заимствований Российской Федерации, предоставлениегосударственных гарантий Российской Федерации, предоставление бюджетных кредитов,управление государственным долгом Российской Федерации и управление государственнымиактивами Российской Федерации;установление основ бюджетной классификации Российской Федерации и общего порядка ееприменения;установление, детализация кодов составных частей бюджетной классификации РоссийскойФедерации, являющихся едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, атакже кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации в части,относящейся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации;установление единого порядка ведения бюджетного учета и представления отчетности длябюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных учреждений, включая отчеты окассовом исполнении бюджетов;установление унифицированных форм бюджетной документации и отчетности длябюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных учреждений, установлениеоснований и порядка временного осуществления органами государственной власти РоссийскойФедерации (органами государственной власти субъектов Российской Федерации) отдельныхбюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации



(органов местного самоуправления);временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗустановление видов бюджетных нарушений и бюджетных мер принуждения, определениеоснований и порядка применения бюджетных мер принуждения;установление порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средствабюджетов бюджетной системы Российской Федерации;иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетнымполномочиям Российской Федерации.
Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской ФедерацииК бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации относятся:установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджета субъекта РоссийскойФедерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утверждения иисполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, осуществления контроля за их исполнением иутверждения отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов;составление и рассмотрение проектов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов, утверждение и исполнение бюджетасубъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетныхфондов, осуществление контроля за их исполнением, составление и утверждение отчетов обисполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, составление отчетов об исполнении консолидированногобюджета субъекта Российской Федерации;установление порядка представления в исполнительные органы государственной властисубъектов Российской Федерации утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполненииместных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органамигосударственной власти;установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации;определение порядка установления и исполнения расходных обязательств муниципальныхобразований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета субъекта РоссийскойФедерации;установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогови сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или)региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом изаконодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов Российской Федерации;установление нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений отфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов, в случае, еслизаконами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставоммуниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закрепленыдругие вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений,



решаемых муниципальным районом на территориях сельских поселений;определение законами субъектов Российской Федерации источников доходов бюджетоввнутригородских районов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетасубъекта Российской Федерации;предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации;установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов изместных бюджетов;осуществление государственных заимствований и предоставление государственныхгарантий субъекта Российской Федерации, предоставление бюджетных кредитов, управлениегосударственным долгом и государственными активами субъекта Российской Федерации;установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификацииРоссийской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта Российской Федерации ибюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов;временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов местногосамоуправления;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗустановление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельныхненалоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации;иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетнымполномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации - городов федеральногозначения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя помимо вышеперечисленных бюджетныхполномочий относятся:определение законами указанных субъектов Российской Федерации источников доходовбюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы,Санкт-Петербурга и Севастополя. Установленные настоящим Кодексом источники доходовместных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской Федерации - городовфедерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя к источникам доходов бюджетоввнутригородских муниципальных образований, зачисляются в бюджеты субъектов РоссийскойФедерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;установление нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальныхобразований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отфедеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами, региональных налогов и (или) местных налогов и сборов, подлежащихзачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с настоящим Кодексом изаконодательством о налогах и сборах;установление нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальныхобразований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отненалоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации -городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;определение объема и порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетамвнутригородских муниципальных образований субъектов Российской Федерации - городовфедерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;



определение объема, порядка предоставления и распределения дотаций на выравниваниебюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований субъектов РоссийскойФедерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;определение перечня и порядка исполнения расходных обязательств внутригородскихмуниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга иСевастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законамисубъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга иСевастополя;определение порядка ведения реестра расходных обязательств внутригородскихмуниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга иСевастополя.
Статья 9. Бюджетные полномочия муниципальных образований1. К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся:установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержденияи исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утвержденияотчета об исполнении местного бюджета;составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнениеместного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчетаоб исполнении местного бюджета;установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов,предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий,предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управлениемуниципальными активами;установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификацииРоссийской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗиные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетнымполномочиям органов местного самоуправления.2. К бюджетным полномочиям муниципальных районов помимо полномочий,перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, относятся:установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РоссийскойФедерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений отфедеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствиис настоящим Кодексом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектовРоссийской Федерации в бюджеты муниципальных районов;установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РоссийскойФедерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений ототдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов;установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетамуниципального района бюджетам городских, сельских поселений, предоставлениемежбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских



поселений;абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗсоставление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района.2.1. К бюджетным полномочиям городских округов с внутригородским делением помимополномочий, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, относятся:установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РоссийскойФедерации нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских районов от федеральныхналогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящимКодексом, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законамисубъектов Российской Федерации в бюджеты городских округов с внутригородским делением;установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РоссийскойФедерации нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских районов от отдельныхненалоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов с внутригородскимделением;установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетагородского округа с внутригородским делением бюджетам внутригородских районов,предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа с внутригородскимделением бюджетам внутригородских районов;составление отчета об исполнении консолидированного бюджета городского округа свнутригородским делением.3. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений наряду сполномочиями, перечисленными в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящимКодексом осуществляют также бюджетные полномочия по установлению порядка составления,утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, другихтерриторий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территориигородского, сельского поселения.4. Утратил силу.
Часть вторая. Бюджетная система Российск ой Федерации
Раздел I. Бюджетное устройство Российской
ФедерацииГлава 3. Бюджетная система
Российской Федерации

Статья 10. Структура бюджетной системы Российской ФедерацииК бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации;бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственныхвнебюджетных фондов;местные бюджеты, в том числе:



бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты городскихокругов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных образованийгородов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов.
Статья 11.Правовая форма бюджетовФедеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты субъектовРоссийской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондовразрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов Российской Федерации, местныебюджеты разрабатываются и утверждаются в форме муниципальных правовых актовпредставительных органов муниципальных образований.
Статья 12. Финансовый годФинансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Статья 13. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондовРоссийской ФедерацииФедеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации.Использование федеральными органами государственной власти иных форм образования ирасходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательствРоссийской Федерации, не допускается.Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов РоссийскойФедерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуютконсолидированный бюджет Российской Федерации.
Статья 14. Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориальногогосударственного внебюджетного фондаКаждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджеттерриториального государственного внебюджетного фонда.Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджеттерриториального государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнениярасходных обязательств субъекта Российской Федерации.Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации иныхформ образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательствсубъектов Российской Федерации не допускается.В бюджетах субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетной классификациейРоссийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнениерасходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в связи с осуществлениеморганами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметамведения субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения,указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Обобщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих



принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации"), и расходных обязательств субъектовРоссийской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета.Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований,входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов междуэтими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
Статья 15. Местный бюджетКаждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнениярасходных обязательств муниципального образования.Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходованияденежных средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований недопускается.В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерациираздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательствмуниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местногосамоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательствмуниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельскихпоселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертовмежду этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут бытьпредусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, неявляющихся муниципальными образованиями.Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюджетов внутригородскихрайонов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением (без учетамежбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджетгородского округа с внутригородским делением.Статья 16. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 17.Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 4. Бюджетная классификация Российской Федерации
Статья 18. Бюджетная классификация Российской Федерации1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов,расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкойдоходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций секторагосударственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета,составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающейсопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.2. Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и применениякодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составнымчастям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с настоящим



Кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,осуществляются Министерством финансов Российской Федерации.
Статья 19.Состав бюджетной классификации Российской ФедерацииБюджетная классификация Российской Федерации включает:классификацию доходов бюджетов;классификацию расходов бюджетов;классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификацияопераций сектора государственного управления).
Статья 20.Классификация доходов бюджетов1. Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации состоит из:1) кода главного администратора доходов бюджета;2) кода вида доходов;3) кода подвида доходов;4) утратил силу.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды(подвиды) доходов бюджета утверждаются законом (решением) о соответствующем бюджете.В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета,а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходовбюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в составзакрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основаниинормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесенияизменений в закон (решение) о бюджете.3. Код вида доходов включает группу, подгруппу, статью, подстатью и элемент дохода.4. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами иподгруппами доходов бюджетов являются:1) налоговые и неналоговые доходы:налоги на прибыль, доходы;абзац третий утратил силу с 1 января 2010 г.;налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;налоги на совокупный доход;налоги на имущество;налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;государственная пошлина;задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательнымплатежам;страховые взносы на обязательное социальное страхование;доходы от внешнеэкономической деятельности;доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальнойсобственности;платежи при пользовании природными ресурсами;доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;



доходы от продажи материальных и нематериальных активов;административные платежи и сборы;штрафы, санкции, возмещение ущерба;абзацы девятнадцатый - двадцатый утратили силу с 1 января 2011 г.;поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетнойсистемы Российской Федерации;прочие неналоговые доходы;2) безвозмездные поступления:безвозмездные поступления от нерезидентов;безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации;безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций;безвозмездные поступления от негосударственных организаций;безвозмездные поступления от наднациональных организаций;доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатковсубсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлыхлет; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющихцелевое назначение, прошлых лет;прочие безвозмездные поступления.5. Доходы, указанные в абзацах втором, четвертом - десятом подпункта 1 пункта 4настоящей статьи, являются налоговыми доходами бюджетов. Доходы, указанные в абзацаходиннадцатом - двадцать втором подпункта 1 пункта 4 настоящей статьи, являются неналоговымидоходами бюджетов.6. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень статей иподстатей доходов бюджетов утверждается Министерством финансов Российской Федерации.7. Код элемента доходов устанавливается в зависимости от полномочия по установлению инормативному правовому регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, другихдоходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в зависимости от наличияправ требования к плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям исоответствует бюджету бюджетной системы Российской Федерации.8. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации элементами доходовявляются:1) федеральный бюджет;2) бюджеты субъектов Российской Федерации;3) бюджеты муниципальных районов;4) бюджеты городских округов;4.1) бюджеты городских округов с внутригородским делением;5) бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя;6) бюджеты городских поселений;6.1) бюджеты сельских поселений;6.2) бюджеты внутригородских районов;7) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;8) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;



9) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;10) бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.9. Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код подвидадоходов.Министерство финансов Российской Федерации утверждает:общие требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов бюджетовбюджетной системы Российской Федерации;перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являютсяорганы государственной власти Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации,органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)находящиеся в их ведении казенные учреждения.Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает перечень кодов подвидов повидам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной властисубъектов Российской Федерации, органы управления территориальными государственнымивнебюджетными фондами и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.Финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов подвидов повидам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.Статья 21.Классификация расходов бюджетов1. Код классификации расходов бюджетов состоит из:1) кода главного распорядителя бюджетных средств;2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;3) утратил силу.2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета субъектаРоссийской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджетаустанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственнойструктуры расходов.3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами иподразделами классификации расходов бюджетов являются:1) общегосударственные вопросы:функционирование Президента Российской Федерации;функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации имуниципального образования;функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти ипредставительных органов муниципальных образований;функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций;судебная система;обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органовфинансового (финансово-бюджетного) надзора;обеспечение проведения выборов и референдумов;международные отношения и международное сотрудничество;государственный материальный резерв;фундаментальные исследования;абзац двенадцатый утратил силу;



резервные фонды;прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов;другие общегосударственные вопросы;2) национальная оборона:Вооруженные Силы Российской Федерации;модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских формирований;мобилизационная и вневойсковая подготовка;мобилизационная подготовка экономики;подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческойдеятельности;ядерно-оружейный комплекс;реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества;прикладные научные исследования в области национальной обороны;другие вопросы в области национальной обороны;3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность:органы прокуратуры и следствия;органы внутренних дел;войска национальной гвардии Российской Федерации;органы юстиции;система исполнения наказаний;органы безопасности;органы пограничной службы;органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, гражданская оборона;обеспечение пожарной безопасности;миграционная политика;модернизация войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинскихформирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач вобласти гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов;прикладные научные исследования в области национальной безопасности иправоохранительной деятельности;другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности;4) национальная экономика:общеэкономические вопросы;топливно-энергетический комплекс;исследование и использование космического пространства;воспроизводство минерально-сырьевой базы;сельское хозяйство и рыболовство;водное хозяйство;лесное хозяйство;транспорт;дорожное хозяйство (дорожные фонды);связь и информатика;прикладные научные исследования в области национальной экономики;



другие вопросы в области национальной экономики;5) жилищно-коммунальное хозяйство:жилищное хозяйство;коммунальное хозяйство;благоустройство;прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства;другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства;6) охрана окружающей среды:экологический контроль;сбор, удаление отходов и очистка сточных вод;охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания;прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды;другие вопросы в области охраны окружающей среды;7) образование:дошкольное образование;общее образование;дополнительное образование детей;среднее профессиональное образование;профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;высшее образование;молодежная политика;прикладные научные исследования в области образования;другие вопросы в области образования;8) культура, кинематография:культура;кинематография;абзац четвертый утратил силу;абзац пятый утратил силу;прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии;другие вопросы в области культуры, кинематографии;9) здравоохранение:стационарная медицинская помощь;амбулаторная помощь;медицинская помощь в дневных стационарах всех типов;скорая медицинская помощь;санаторно-оздоровительная помощь;заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и еекомпонентов;санитарно-эпидемиологическое благополучие;абзац девятый утратил силу;прикладные научные исследования в области здравоохранения;другие вопросы в области здравоохранения;10) социальная политика:пенсионное обеспечение;социальное обслуживание населения;



социальное обеспечение населения;охрана семьи и детства;прикладные научные исследования в области социальной политики;другие вопросы в области социальной политики;11) физическая культура и спорт:физическая культура;массовый спорт;спорт высших достижений;прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта;другие вопросы в области физической культуры и спорта;12) средства массовой информации:телевидение и радиовещание;периодическая печать и издательства;прикладные научные исследования в области средств массовой информации;другие вопросы в области средств массовой информации;13) обслуживание государственного (муниципального) долга:обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга;обслуживание государственного (муниципального) внешнего долга;14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской Федерации:дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации имуниципальных образований;иные дотации;прочие межбюджетные трансферты общего характера.4. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (государственных (муниципальных)программ и непрограммных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходовбюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета законом (решением)о бюджете либо в установленных настоящим Кодексом случаях сводной бюджетной росписьюсоответствующего бюджета.Целевые статьи расходов бюджетов формируются в соответствии с государственными(муниципальными) программами, не включенными в государственные (муниципальные)программы направлениями деятельности органов государственной власти (государственныхорганов), органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местногосамоуправления, органов местной администрации, наиболее значимых учреждений науки,образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходовбюджета (в целях настоящего Кодекса - непрограммные направления деятельности), и (или)расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующихбюджетов.Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансфертуприсваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов.Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются финансовыморганом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, если иное неустановлено настоящим Кодексом.Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,



имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом,осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляютсяуказанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющиецелевое назначение.Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондовустанавливаются соответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансовыморганом субъекта Российской Федерации.5. Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов.6. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами иподгруппами видов расходов являются:1) группа "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийгосударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управлениягосударственными внебюджетными фондами":подгруппа "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений";подгруппа "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов";подгруппа "Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности и обороны";подгруппа "Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов";2) группа "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд":подгруппа "Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники,продукции производственно-технического назначения и имущества";подгруппа "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом игорюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сференациональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны";подгруппа "Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственногоматериального резерва";подгруппа "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд";3) группа "Социальное обеспечение и иные выплаты населению":подгруппа "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам";подгруппа "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальныхвыплат";подгруппа "Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера";подгруппа "Стипендии";подгруппа "Премии и гранты";подгруппа "Иные выплаты населению";4) группа "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности":подгруппа "Бюджетные инвестиции";подгруппа "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объектыкапитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретениеобъектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность";



подгруппа "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам";5) группа "Межбюджетные трансферты":подгруппа "Дотации";подгруппа "Субсидии";подгруппа "Субвенции";подгруппа "Иные межбюджетные трансферты";подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхованияРоссийской Федерации";подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательногомедицинского страхования";подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РоссийскойФедерации";подгруппа "Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования";6) группа "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим организациям":подгруппа "Субсидии бюджетным учреждениям";подгруппа "Субсидии автономным учреждениям";подгруппа "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовыхкомпаний)";7) группа "Обслуживание государственного (муниципального) долга":подгруппа "Обслуживание государственного долга Российской Федерации";подгруппа "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации";подгруппа "Обслуживание муниципального долга";8) группа "Иные бюджетные ассигнования":подгруппа "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг";подгруппа "Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовымкомпаниям";подгруппа "Исполнение судебных актов";подгруппа "Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессноготребования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара кпринципалу";подгруппа "Уплата налогов, сборов и иных платежей";подгруппа "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектаммеждународного права";подгруппа "Резервные средства";подгруппа "Специальные расходы".7. Перечень единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации элементоввидов расходов классификации расходов бюджетов устанавливается Министерством финансовРоссийской Федерации.8. Министерство финансов Российской Федерации утверждает общие требования к порядкуформирования перечня кодов элементов видов расходов классификации расходов бюджетов придополнительной детализации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных



бюджетов).
Статья 22. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 23.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов1. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов состоит из:1) кода главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов;2) кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов;3) утратил силу.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетовутверждается законом (решением) о соответствующем бюджете.В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источниковфинансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоенияструктуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов изменения вперечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также всостав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитовбюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта)финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете.3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами иподгруппами источников финансирования дефицитов бюджетов являются:1) источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указанав валюте Российской Федерации;кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации;кредиты иностранных банков в валюте Российской Федерации;изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;2) источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов:государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностраннойвалюте;кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты, международныхфинансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лицв иностранной валюте;кредиты кредитных организаций в иностранной валюте;бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерацией врамках использования целевых иностранных кредитов;иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.4. Перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается законом(решением) о соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования дефицитабюджета.5. Министерство финансов Российской Федерации утверждает:общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и видов источниковфинансирования дефицитов бюджетов;перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными



администраторами которых являются органы государственной власти Российской Федерации,органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)находящиеся в их ведении казенные учреждения.6. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает перечень кодов видовисточников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являютсяорганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы управлениятерриториальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящиеся в их веденииказенные учреждения.7. Финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов видовисточников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являютсяорганы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.
Статья 23.1.Классификация операций сектора государственного управления1. Код классификации операций сектора государственного управления включает группу,статью и подстатью классификации операций сектора государственного управления.2. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группамиклассификации операций сектора государственного управления являются:1) доходы;2) расходы;3) поступление нефинансовых активов;4) выбытие нефинансовых активов;5) поступление финансовых активов;6) выбытие финансовых активов;7) увеличение обязательств;8) уменьшение обязательств.3. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень статей иподстатей классификации операций сектора государственного управления устанавливаетсяМинистерством финансов Российской Федерации.4. Порядок применения классификации операций сектора государственного управленияустанавливается Министерством финансов Российской Федерации.5. Министерство финансов Российской Федерации утверждает общие требования к порядкуформирования перечня подстатей классификации операций сектора государственного управленияпри дополнительной детализации операций сектора государственного управления.
Статья 24.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 25.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 26.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 27.Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 5. Принципы бюджетной системы Российской Федерации
Статья 28.Перечень принципов бюджетной системы Российской ФедерацииБюджетная система Российской Федерации основана на принципах:единства бюджетной системы Российской Федерации;разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетовмежду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;



самостоятельности бюджетов;равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;сбалансированности бюджета;эффективности использования бюджетных средств;общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;прозрачности (открытости);достоверности бюджета;адресности и целевого характера бюджетных средств;подведомственности расходов бюджетов;единства кассы.
Статья 29. Принцип единства бюджетной системы Российской ФедерацииПринцип единства бюджетной системы Российской Федерации означает единствобюджетного законодательства Российской Федерации, принципов организации ифункционирования бюджетной системы Российской Федерации, форм бюджетной документации ибюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы Российской Федерации,бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации,единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов иосуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведениябюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и казенных учреждений, единство порядка исполнения судебных актов пообращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 30. Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансированиядефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РоссийскойФедерацииПринцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитовбюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации означает закрепление всоответствии с законодательством Российской Федерации доходов, расходов и источниковфинансирования дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,а также определение полномочий органов государственной власти (органов местногосамоуправления) и органов управления государственными внебюджетными фондами поформированию доходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов иустановлению и исполнению расходных обязательств публично-правовых образований.Органы государственной власти (органы местного самоуправления) и органы управлениягосударственными внебюджетными фондами не вправе налагать на юридические и физическиелица не предусмотренные законодательством Российской Федерации финансовые и иныеобязательства по обеспечению выполнения своих полномочий.
Статья 31. Принцип самостоятельности бюджетовПринцип самостоятельности бюджетов означает:право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправлениясамостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективностьиспользования бюджетных средств;



право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправлениясамостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренныхнастоящим Кодексом;право органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливать всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы,доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации;право органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии снастоящим Кодексом самостоятельно определять формы и направления расходования средствбюджетов (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счетмежбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации);недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счетдоходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, а также расходных обязательств, подлежащих исполнению одновременноза счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет средствконсолидированных бюджетов или без определения бюджета, за счет средств которого должноосуществляться исполнение соответствующих расходных обязательств;право органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставлятьсредства из бюджета на исполнение расходных обязательств, устанавливаемых иными органамигосударственной власти и органами местного самоуправления, исключительно в формемежбюджетных трансфертов;недопустимость введения в действие в течение текущего финансового года органамигосударственной власти и органами местного самоуправления изменений бюджетногозаконодательства Российской Федерации и (или) законодательства о налогах и сборах,законодательства о других обязательных платежах, приводящих к увеличению расходов и (или)снижению доходов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации без внесенияизменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, предусматривающих компенсациюувеличения расходов, снижения доходов;недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам бюджетов,полученных в результате эффективного исполнения бюджетов.
Статья 31.1. Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,муниципальных образованийПринцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальныхобразований означает определение бюджетных полномочий органов государственной властисубъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установление и исполнениерасходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектовРоссийской Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставлениямежбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями,установленными настоящим Кодексом.Договоры и соглашения между органами государственной власти Российской Федерации иорганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственнойвласти и органами местного самоуправления, не соответствующие настоящему Кодексу, являютсянедействительными.



Статья 32. Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансированиядефицитов бюджетовПринцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитовбюджетов означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов вобязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах.
Статья 33.Принцип сбалансированности бюджетаПринцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетомрасходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источниковфинансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных систочниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учетусредств бюджетов.При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должныисходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.
Статья 34.Принцип эффективности использования бюджетных средствПринцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлениии исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетныхполномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов сиспользованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшегорезультата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Статья 35.Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетовПринцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что расходыбюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источникамифинансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджете вчасти, касающейся:субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации;средств целевых иностранных кредитов;добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан;расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с международными договорами(соглашениями) с участием Российской Федерации;расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории Российской Федерации;отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете)начиная с очередного финансового года;расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления отдельных видовненалоговых доходов.
Статья 36.Принцип прозрачности (открытости)Принцип прозрачности (открытости) означает:обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов иотчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, атакже доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных)



органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований;обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектовбюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти(представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятиярешений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутризаконодательного (представительного) органа государственной власти (представительного органамуниципального образования), либо между законодательным (представительным) органомгосударственной власти (представительным органом муниципального образования) иисполнительным органом государственной власти (местной администрацией);обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы РоссийскойФедерации;стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, атакже обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередногофинансового года (очередного финансового года и планового периода).Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета.
Статья 37.Принцип достоверности бюджетаПринцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов ирасходов бюджета.
Статья 38.Принцип адресности и целевого характера бюджетных средствПринцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетныеассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателейбюджетных средств с указанием цели их использования.
Статья 38.1.Принцип подведомственности расходов бюджетовПринцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетныхсредств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только отглавного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределятьбюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателямбюджетных средств, не включенным в перечень подведомственных им распорядителей иполучателей бюджетных средств в соответствии со статьей 158 настоящего Кодекса.Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в переченьподведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств только одного главногораспорядителя бюджетных средств.Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю(распорядителю) бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного правового актаПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрации.
Статья 38.2. Принцип единства кассы



Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществлениевсех кассовых выплат с единого счета бюджета, за исключением операций по исполнениюбюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами органовгосударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления запределами территории соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с валютнымзаконодательством Российской Федерации.
Раздел II. Доходы бюджетов

Глава 6. Общие положения о доходах бюджетов
Статья 39.Формирование доходов бюджетовДоходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иныхобязательных платежах.
Статья 40. Зачисление доходов в бюджет1. Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов исборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей,других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для ихраспределения этими органами в соответствии с нормативами, установленными настоящимКодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации имуниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящегоКодекса, между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местнымибюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министерствомфинансов Российской Федерации порядке учет доходов, поступивших в бюджетную системуРоссийской Федерации, и их распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетнойклассификации Российской Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средствна счет, указанный в абзаце первом настоящего пункта, а в случае возврата (зачета, уточнения)платежа соответствующим администратором доходов бюджета - согласно представленному импоручению (уведомлению).Органы Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после дняполучения от учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки со своих счетов,указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют перечисление указанных доходов наединые счета соответствующих бюджетов.По запросу финансовых органов субъектов Российской Федерации, финансовых органовмуниципальных образований органы Федерального казначейства предоставляют информацию израсчетных документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, о поступивших отюридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов соответствующегобюджета (в том числе консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,



консолидированного бюджета муниципального района, консолидированного бюджета городскогоокруга с внутригородским делением).2. Денежные средства считаются поступившими в доходы соответствующего бюджетабюджетной системы Российской Федерации с момента их зачисления на единый счет этогобюджета.
Статья 41.Виды доходов бюджетов1. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездныепоступления.2. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в томчисле от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов,местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.3. К неналоговым доходам бюджетов относятся:доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальнойсобственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а такжеимущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральнойсобственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии сФедеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищногостроительства";доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале,государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося вгосударственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имуществабюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальныхунитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимогоимущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтомразвития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой,административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации,а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации,субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительногоизъятия;средства самообложения граждан;иные неналоговые доходы.4. К безвозмездным поступлениям относятся:дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетныесубсидии);субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РоссийскойФедерации;иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации;



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международныхорганизаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной илимуниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средствабезвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении,утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются всостав доходов бюджета.6. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии скоторыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджетов,должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) обусловиях их уплаты.
Статья 42. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной илимуниципальной собственностиК доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной илимуниципальной собственности, относятся:доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездноепользование государственного и муниципального имущества, за исключением имуществабюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальныхунитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимогоимущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтомразвития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах вЦентральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях;средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной илимуниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономныхучреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в томчисле казенных, и имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам,созданным в организационно-правовой форме государственной компании), в залог, вдоверительное управление;плата за пользование бюджетными кредитами;доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталаххозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РоссийскойФедерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, за исключениемслучаев, установленных федеральными законами;часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаясяпосле уплаты налогов и иных обязательных платежей;другие предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы отиспользования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заисключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуществагосударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельныхучастков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности,используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральнымзаконом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".



Статья 43.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 44.Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 45.Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 46. Доходы бюджетов от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих отреализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вредаокружающей среде1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов вслучае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены:1) судьями федеральных судов (если иное не установлено пунктами 3, 5 и 6 настоящейстатьи);2) должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурныхподразделений, территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов,иных федеральных государственных органов (если иное не установлено пунктами 3, 5 и 6настоящей статьи);3) должностными лицами Центрального банка Российской Федерации;4) должностными лицами государственных учреждений, подведомственных федеральныморганам исполнительной власти.2. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации понормативу 100 процентов в случае, если постановления о наложении административных штрафоввынесены:1) должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации(если иное не установлено пунктами 5 и 6 настоящей статьи);2) должностными лицами государственных учреждений, подведомственных органамисполнительной власти субъектов Российской Федерации.3. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортногосредства, подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождениядолжностного лица федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной властисубъекта Российской Федерации), принявшего решение о наложении административного штрафаили направившего дело об административном правонарушении на рассмотрение судье, понормативу 100 процентов.4. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафоввынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,подлежат зачислению (если иное не установлено пунктами 3 и 5 настоящей статьи):1) в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 50 процентов;2) в бюджет муниципального района, городского округа, городского округа свнутригородским делением (по месту нахождения органа или должностного лица, принявшихрешение о наложении административного штрафа) по нормативу 50 процентов.5. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицамиорганов муниципального контроля, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований,



за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельностиуказанных органов, по нормативу 100 процентов.6. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные снецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратомбюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы запользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита,нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежат зачислению в бюджетыбюджетной системы Российской Федерации, из которых были предоставлены соответствующиебюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции,субсидии, по нормативу 100 процентов.7. Суммы административных штрафов, установленных законами субъектов РоссийскойФедерации:1) за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РоссийскойФедерации, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100процентов;2) за нарушение муниципальных правовых актов, подлежат зачислению в бюджетымуниципальных образований по нормативу 100 процентов.8. В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,Санкт-Петербурга и Севастополя подлежат зачислению суммы административных штрафов,подлежащие в соответствии с настоящей статьей зачислению в местные бюджеты и бюджетысубъектов Российской Федерации.9. Суммы штрафов (судебных штрафов), установленных Уголовным кодексом РоссийскойФедерации, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.10. Суммы судебных штрафов (денежных взысканий), налагаемых судами в случаях,предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданскимпроцессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводстваРоссийской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подлежатзачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.11. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующемпорядке:1) суммы штрафов, пеней, исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховыхвзносов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - вбюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам отчислений, установленнымбюджетным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующимналогам (сборам, страховым взносам);2) суммы иных штрафов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, - вфедеральный бюджет по нормативу 100 процентов.12. Суммы штрафов, пеней, исчисляемых исходя из сумм страховых взносов наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний, взносов, уплачиваемых организациями в соответствии с федеральными законами навыплату доплаты к пенсии, подлежат зачислению в бюджеты государственных внебюджетных



фондов Российской Федерации, в которые зачисляются указанные взносы, по нормативу 100процентов.13. Пени и проценты, установленные правом Евразийского экономического союза и (или)законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, начисленные нанеуплаченные ввозные таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные икомпенсационные пошлины, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100процентов, если иное не установлено правом Евразийского экономического союза.14. Пени и проценты, установленные правом Евразийского экономического союза и (или)законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, начисленные нанеуплаченные вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы, подлежат зачислению вфедеральный бюджет по нормативу 100 процентов.15. Пени, установленные правом Евразийского экономического союза и (или)законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, начисленные нанеуплаченные таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, таможенныепошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, подлежат зачислению вфедеральный бюджет по нормативу 100 процентов.16. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим илифизическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения илиненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,казенным учреждением, подлежат зачислению в бюджет бюджетной системы РоссийскойФедерации, получателем средств которого являются указанные орган, учреждение, по нормативу100 процентов.17. Денежные средства, обращенные в собственность государства на основанииобвинительных приговоров судов, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100процентов, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом.Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъектовРоссийской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, городскихокругов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городовфедерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов свнутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с решениями судов вслучаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим настоящего пункта, подлежатзачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации,городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, внутригородскихтерриторий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением,внутригородских районов по нормативу 100 процентов.Денежные средства, полученные от обращения по решению суда в доход РоссийскойФедерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения назаконные доходы, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершениякоррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованногоимущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежатзачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативу 100 процентов.18. Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества, подлежатзачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов, если иное не установлено



пунктами 17, 19 и 20 настоящей статьи.19. Денежные средства, полученные от реализации конфискованных вещей, явившихсяорудиями совершения или предметами административных правонарушений, обращенных всобственность субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты субъектовРоссийской Федерации по нормативу 100 процентов.20. Денежные средства, полученные от реализации конфискованных в установленномпорядке орудий охоты, рыболовства, заготовки древесины (за исключением орудий, изъятых втерриториальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зонеРоссийской Федерации) и продукции незаконного природопользования, подлежат зачислению понормативу 100 процентов в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городскихокругов с внутригородским делением, субъектов Российской Федерации - городов федеральногозначения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окружающейсреде. 21. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые придобровольном возмещении ущерба, причиненного государственному или муниципальномуимуществу (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными)учреждениями, унитарными предприятиями), подлежат зачислению в бюджеты публично-правовых образований, в собственности которых находится указанное имущество, по нормативу100 процентов.22. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а такжеплатежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде,подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округовс внутригородским делением, субъектов Российской Федерации - городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окружающей среде понормативу 100 процентов, если иное не установлено настоящим пунктом.Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особоохраняемых природных территориях федерального значения, подлежат зачислению в федеральныйбюджет по нормативу 100 процентов.Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особоохраняемых природных территориях регионального значения, подлежат зачислению в бюджетысубъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особоохраняемых природных территориях местного значения, подлежат зачислению в бюджетымуниципальных образований, за счет которых осуществляются расходы, связанные с охраной ииспользованием таких территорий, по нормативу 100 процентов.
Статья 47. Собственные доходы бюджетовК собственным доходам бюджетов относятся:налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми



актами представительных органов муниципальных образований;доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключениемсубвенций.
Статья 47.1.Перечень и реестры источников доходов бюджетов1. Министерство финансов Российской Федерации, органы управления государственнымивнебюджетными фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации имуниципальных образований обязаны вести реестры источников доходов бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации.2. Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерациипонимается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов,страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, другихпоступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета(размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, определяемых порядком формирования и ведения перечняисточников доходов Российской Федерации.3. Под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации о доходахбюджета по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечняисточников доходов Российской Федерации.4. Реестр источников доходов Российской Федерации включает реестр источников доходовфедерального бюджета, реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,реестры источников доходов местных бюджетов и реестры источников доходов бюджетовгосударственных внебюджетных фондов.5. Состав информации, порядок формирования и ведения перечня источников доходовРоссийской Федерации, общие требования к составу информации, порядку формирования иведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходовфедерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетовгосударственных внебюджетных фондов определяются Правительством Российской Федерации.6. Реестр источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходовфедерального бюджета и реестры источников доходов бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации формируются и ведутся в порядке, установленном Министерствомфинансов Российской Федерации.7. Реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестрыисточников доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов иреестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленномсоответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации и местной администрацией.8. Реестр источников доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также сводреестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъектаРоссийской Федерации, и реестр источников доходов бюджета территориального государственноговнебюджетного фонда представляются финансовым органом субъекта Российской Федерации вМинистерство финансов Российской Федерации в порядке, установленном Министерством



финансов Российской Федерации.9. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в составсубъекта Российской Федерации, и реестр источников доходов бюджета территориальногогосударственного внебюджетного фонда представляются в финансовый орган субъекта РоссийскойФедерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной властисубъекта Российской Федерации.Статья 47.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности поплатежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам вбюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершимв порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РоссийскойФедерации;2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей вбюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "Онесостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашеннойпо причине недостаточности имущества должника;2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальнымпредпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "Онесостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашеннойпосле завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности поплатежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или)невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах ипорядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказаниюв виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходовбюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончанииисполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа пооснованию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образованиязадолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленногозаконодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбужденияпроизводства по делу о банкротстве;судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом илипрекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных длявозмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единогогосударственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращениемвзыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительномпроизводстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине



недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридическоголица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральнымзаконом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет,ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежитвосстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, неуплаченныеадминистративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом,должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, вслучаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления оназначении административного наказания.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджетпринимается администратором доходов бюджета на основании документов, подтверждающихобстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности поплатежам в бюджет определяется главным администратором доходов бюджета в соответствии собщими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности поплатежам в бюджет осуществляется администратором доходов бюджета на основании решения опризнании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском)учете задолженности по платежам в бюджет устанавливается Министерством финансовРоссийской Федерации.6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, установленныезаконодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательномсоциальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации отаможенном регулировании, на денежные обязательства перед публично-правовым образованием.Статья 48. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Глава 7. Доходы федерального бюджета

Статья 49. Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 50. Налоговые доходы федерального бюджетаВ федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогови сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налогав федеральный бюджет, - по нормативу 100 процентов;налога на прибыль организаций (в части доходов иностранных организаций, не связанных сдеятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, а также в частидоходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальнымценным бумагам) - по нормативу 100 процентов;налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции,



заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "Осоглашениях о разделе продукции" (далее - Федеральный закон "О соглашениях о разделепродукции") и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанногоналога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу25 процентов;налога на добавленную стоимость - по нормативу 100 процентов;абзацы 6 - 8 утратили силу с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 62-ФЗ акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов,за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного изпищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винногодистиллята, и (или) фруктового дистиллята, - по нормативу 20 процентов;акцизов на табачную продукцию - по нормативу 100 процентов;абзац одиннадцатый утратил силу с 1 января 2015 г.;абзац двенадцатый (ранее одиннадцатый) утратил силу с 1 января 2009 г.;акцизов на автомобили легковые и мотоциклы - по нормативу 100 процентов;акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторныемасла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые натерритории Российской Федерации, - по нормативу 12 процентов;акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, - понормативу 50 процентов;акцизов по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию РоссийскойФедерации, - по нормативу 100 процентов;налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ горючийприродный) - по нормативу 100 процентов;налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключениемгаза горючего природного) - по нормативу 100 процентов;налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в видеуглеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - понормативу 40 процентов;налога на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе РоссийскойФедерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределамитерритории Российской Федерации - по нормативу 100 процентов;регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнениисоглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) - понормативу 100 процентов;регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнениисоглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючегоприродного) - по нормативу 95 процентов;регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальномшельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территорииРоссийской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции - по нормативу100 процентов;сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние



водные объекты) - по нормативу 20 процентов;сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним воднымобъектам) - по нормативу 20 процентов;водного налога - по нормативу 100 процентов;абзац двадцать седьмой (ранее двадцать третий) утратил силу с 1 января 2010 г.;государственной пошлины (за исключением государственной пошлины за совершениеюридически значимых действий, указанных в статьях 56, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4 и 61.5 настоящегоКодекса, государственной пошлины, предусмотренной абзацами тридцатым и тридцать первымнастоящей статьи) - по нормативу 100 процентов;абзац двадцать девятый (ранее двадцать седьмой) утратил силу с 1 января 2015 г.;государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной властиюридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых дляих совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальныхуслуг - по нормативу 50 процентов;государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной властиюридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых дляих совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 75 процентов;акцизов на нефтяное сырье, направленное на переработку, - по нормативу 100 процентов;акцизов на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации, -по нормативу 100 процентов;налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - по нормативу 100процентов.
Статья 51.Неналоговые доходы федерального бюджета1. Неналоговые доходы федерального бюджета формируются в соответствии со статьями 41,42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет:доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственностиРоссийской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономныхучреждений, имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам, созданнымв организационно-правовой форме государственной компании, имущества федеральныхгосударственных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иныхобъектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемыхединым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", а также случаев,предусмотренных абзацами девятым, десятым части первой и абзацами пятым, шестым частивторой статьи 57 настоящего Кодекса), доходов от платных услуг, оказываемых федеральнымиказенными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти РоссийскойФедерации, - по нормативу 100 процентов;доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале,государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося вгосударственной собственности Российской Федерации, за исключением движимого имуществафедеральных бюджетных и автономных учреждений, имущества федеральных государственныхунитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимогоимущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом



развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", а также случаев, предусмотренныхчастями восьмой - десятой статьи 62 настоящего Кодекса, - по нормативу 100 процентов;части прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией, остающейсяпосле уплаты налогов и иных обязательных платежей, - в размерах, устанавливаемыхПравительством Российской Федерации;лицензионных сборов - по нормативу 100 процентов;таможенных пошлин и таможенных сборов - по нормативу 100 процентов;платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в частиминимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажилесных насаждений, а также платы за использование лесов, расположенных на землях иныхкатегорий, находящихся в федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов;платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, -по нормативу 100 процентов;платы за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственнымсоглашениям - по нормативу 100 процентов;абзац утратил силу с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 62-ФЗконсульских сборов - по нормативу 100 процентов;патентных пошлин - по нормативу 100 процентов;платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральнымиказенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами,учреждениями, за исключением случая, когда предоставление указанных документовосуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг, - по нормативу 100 процентов;платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральнымиказенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами,учреждениями, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется черезмногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - понормативу 50 процентов;платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральнымиказенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами,учреждениями, в случае подачи заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихсяв государственных реестрах (регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документовчерез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - понормативу 75 процентов;сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульскихдействий, - по нормативу 100 процентов;утилизационных сборов - по нормативу 100 процентов;разовых платежей за пользование недрами при наступлении событий, предусмотренных влицензии (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, иучастков недр местного значения), - по нормативу 100 процентов;регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории



Российской Федерации - по нормативу 40 процентов;регулярных платежей за пользование недрами, взимаемых с пользователей недр,осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе РоссийскойФедерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределамиРоссийской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, -по нормативу 100 процентов;платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора опредоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта,находящегося в федеральной собственности, или ее части, - по нормативу 100 процентов;платы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квотдобычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования воднымибиологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности, - по нормативу 100процентов;сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр (кромеучастков недр местного значения) - по нормативу 100 процентов;платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся вфедеральной собственности (за исключением земельных участков, которые находятся вфедеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации), - по нормативу 100 процентов;платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органамиисполнительной власти, государственными или муниципальными предприятиями либогосударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков, которыенаходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации поуправлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектовРоссийской Федерации), - по нормативу 100 процентов;исполнительского сбора - по нормативу 100 процентов.2. В доходах федерального бюджета, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи,также учитываются:прибыль Центрального банка Российской Федерации, остающаяся после уплаты налогов ииных обязательных платежей - по нормативам, установленным федеральными законами;доходы от внешнеэкономической деятельности;средства, полученные организациями от реализации продуктов утилизации вооружения ивоенной техники после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей;средства, полученные от выпуска материальных ценностей из государственного запасаспециального сырья и делящихся материалов после уплаты налогов, сборов и иных обязательныхплатежей.
Статья 52. Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 53.Полномочия Российской Федерации по формированию доходов бюджетов1. Установление новых видов налогов, их отмена или изменение возможны только всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.2. Федеральные законы о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о



налогах и сборах, федеральные законы, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие кизменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и вступающие в силу вочередном финансовом году и в плановом периоде, должны быть приняты до дня внесения вГосударственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о федеральных налогах исборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года и приводящихк изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, допускается только вслучае внесения соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном бюджете натекущий финансовый год и плановый период.
Статья 54. Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 8. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Статья 55. Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 56. Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации1. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые доходы отследующих региональных налогов:налога на имущество организаций - по нормативу 100 процентов;налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов;транспортного налога - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые доходы отследующих федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальныминалоговыми режимами налогов:налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налогав бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции,заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" ине предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога вфедеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 75 процентов;налога на доходы физических лиц - по нормативу 85 процентов;налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в видефиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РоссийскойФедерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 100 процентов;акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья - по нормативу 100процентов;акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 100 процентов;акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторныемасла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые натерритории Российской Федерации, - по нормативу 88 процентов;акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, - понормативу 50 процентов;акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов,за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из



пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винногодистиллята, и (или) фруктового дистиллята, - по нормативу 80 процентов;акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов,включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки,изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевогосырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винногодистиллята, и (или) фруктового дистиллята, - по нормативу 100 процентов;абзац двенадцатый (ранее - одиннадцатый) утратил силу;акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентоввключительно - по нормативу 100 процентов;налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100процентов;налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в видеуглеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - понормативу 60 процентов;налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов - по нормативу 100процентов;регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнениисоглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючегоприродного) - по нормативу 5 процентов;сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренниеводные объекты) - по нормативу 80 процентов;сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним воднымобъектам) - по нормативу 80 процентов;сбора за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 процентов;налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в томчисле минимального налога, - по нормативу 100 процентов;абзац двадцать второй (ранее - двадцать первый) утратил силу с 1 января 2013 г.;абзац двадцать третий утратил силу с 1 января 2017 г.;абзац двадцать четвертый (ранее - двадцать третий) утратил силу с 1 января 2013 г.;государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственнойрегистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов), заисключением государственной пошлины, предусмотренной абзацами сорок восьмым ипятидесятым настоящего пункта, - по нормативу 100 процентов:по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами соответствующихсубъектов Российской Федерации;за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контори (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствиис законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектовРоссийской Федерации на совершение нотариальных действий;за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местныхобщественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственнуюрегистрацию изменений их учредительных документов;за государственную регистрацию региональных отделений политических партий;за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу



свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрациидоговора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность в частирегистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин иприцепов к ним;за выдачу квалификационного аттестата, предоставляющего право осуществлятькадастровую деятельность;за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивнойфедерации;за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений взапись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменениемтематики или специализации), продукция которого предназначена для распространенияпреимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципальногообразования;за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений взапись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменениемтематики или специализации), продукция которого предназначена для распространенияпреимущественно на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на территорияхдвух и более субъектов Российской Федерации;за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием пользования участкаминедр местного значения;за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием заготовки, переработкии реализации лома цветных металлов, с лицензированием заготовки, переработки и реализациилома черных металлов;за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемыхорганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные слицензированием образовательной деятельности, осуществляемым в пределах переданныхполномочий Российской Федерации в области образования;за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные сосуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в областиобразования государственной аккредитацией образовательной деятельности;за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащейнепищевой продукции в части произведенной из конфискованных этилового спирта, алкогольной испиртосодержащей продукции, не соответствующей национальным стандартам и техническимрегламентам, или получаемой при переработке отходов производства этилового спирта иалкогольной продукции;за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельств об аккредитации вцелях признания компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники ихозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю;за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации попроставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученыхстепенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в областиобразования;за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской



Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;Абзац сорок третий (ранее - сорок второй) утратил силу с 1 января 2013 г.абзац сорок четвертый (ранее - сорок третий) утратил силу с 1 января 2013 г.;абзац сорок пятый (ранее - сорок четвертый) утратил силу с 1 января 2013 г.за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные слицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственнойрегистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершениефедеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачизаявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 50 процентов;Абзац сорок восьмой утратил силу с 1 января 2015 г.государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственнойрегистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершениефедеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачизаявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачидокументов через многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг - по нормативу 25 процентов;налога на профессиональный доход - по нормативу 63 процента;государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственнойрегистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершениеуполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридическизначимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, - по нормативу 100процентов.2.1. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на автомобильный бензин,прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерациив соответствии с нормативом, установленным настоящей статьей, направляются территориальныморганом Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федеральногоказначейства для их перечисления не реже одного раза в 10 дней на счета территориальных органовФедерального казначейства в соответствии с нормативами, установленными федеральным закономо федеральном бюджете на текущий финансовый год.Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства втекущем финансовом году на счета территориальных органов Федерального казначействаналоговые доходы от указанных акцизов распределяются территориальными органамиФедерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местнымибюджетами с учетом установленных законами субъектов Российской Федерациидифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.2.2. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на алкогольную продукцию собъемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин,игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованногоэтилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного илииного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащиезачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом,



установленным настоящей статьей, распределяются территориальными органами Федеральногоказначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральнымзаконом о федеральном бюджете.2.3. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на спирт этиловый изпищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию, подлежащиезачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом,установленным настоящей статьей, в размере 50 процентов объема указанных доходовраспределяются территориальными органами Федерального казначейства между бюджетамисубъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.3. В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,Санкт-Петербурга и Севастополя подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных налогови сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих всоответствии с настоящим Кодексом зачислению в местные бюджеты и бюджеты субъектовРоссийской Федерации, а также доходы от торгового сбора, подлежащего уплате на территорияхэтих субъектов Российской Федерации.4. Налоговые доходы от региональных налогов, установленных органами государственнойвласти края (области), в состав которого входит автономный округ, подлежат зачислению в бюджеткрая (области). Налоговые доходы от региональных налогов, установленных органамигосударственной власти автономного округа, подлежат зачислению в бюджет автономного округа.Если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете и договороммежду органами государственной власти края (области), в состав которого входит автономныйокруг, и органами государственной власти соответствующего автономного округа, налоговыедоходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, подлежат зачислению в бюджет края (области), заисключением налога на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов, подлежащегозачислению в бюджет автономного округа, передаваемого в полном объеме органамигосударственной власти автономного округа в соответствующие местные бюджеты в порядке,предусмотренном статьей 58 настоящего Кодекса.5. Указанные в настоящей статье налоговые доходы могут быть переданы полностью иличастично органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующиеместные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 настоящего Кодекса.
Статья 57. Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской ФедерацииНеналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются всоответствии со статьями 41, 42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет:доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственностисубъектов Российской Федерации, за исключением имущества бюджетных и автономныхучреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарныхпредприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных, - по нормативу 100процентов;доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале,государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося вгосударственной собственности субъектов Российской Федерации, за исключением движимогоимущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а такжеимущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в томчисле казенных, - по нормативу 100 процентов;



доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъектов РоссийскойФедерации;части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации,остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размерах,определяемых в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации;платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договорукупли-продажи лесных насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений длясобственных нужд, а также платы за использование лесов, расположенных на землях иныхкатегорий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100процентов;декларационного платежа - по нормативу 100 процентов;доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности иосуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, передачи в арендутаких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельныхучастков - по нормативу не более 50 процентов;доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такимиобъектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральнойсобственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу не более 50 процентов;платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектовРоссийской Федерации, - по нормативу 100 процентов;разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий,оговоренных в лицензии, по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов, - понормативу 100 процентов;регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территорииРоссийской Федерации - по нормативу 60 процентов;разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий,оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации поучасткам недр местного значения - по нормативу 100 процентов;платы от продажи на аукционе права на заключение договора пользования воднымибиологическими ресурсами, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации, - понормативу 100 процентов;платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора опредоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта,находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или ее части, - по нормативу 100процентов;платы за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации,казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихсяв государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется даннымигосударственными органами, учреждениями, - по нормативу 100 процентов;платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными



казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами,учреждениями, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется черезмногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - понормативу 50 процентов;платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральнымиказенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами,учреждениями, в случае подачи заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихсяв государственных реестрах (регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документовчерез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - понормативу 25 процентов;сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местногозначения - по нормативу 100 процентов;платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся всобственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятсяв федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлениюи распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу не более 50 процентов;платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РоссийскойФедерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной властисубъектов Российской Федерации, - по нормативу не более 50 процентов.В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,Санкт-Петербурга и Севастополя подлежат зачислению:плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 100 процентов;доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также средства от продажи права на заключениедоговоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов, еслизаконодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, - по нормативу 100 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и



осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, передачи в арендутаких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельныхучастков - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъектаРоссийской Федерации не установлено иное;доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такимиобъектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральнойсобственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъектаРоссийской Федерации не установлено иное;плата за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений наземельном участке - по нормативу 100 процентов;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахгородов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, либо за увеличениеплощади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результатеперераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственностиэтих субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными(муниципальными) органами, государственными или муниципальными предприятиями либогосударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, или земельных участков, государственнаясобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городовфедерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, - по нормативу 100 процентов,если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятсяв федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлениюи распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъектаРоссийской Федерации не установлено иное;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РоссийскойФедерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной властисубъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.Указанные в статье 58 настоящего Кодекса неналоговые доходы могут быть переданыполностью или частично органами государственной власти субъектов Российской Федерации всоответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 настоящего Кодекса.



Статья 58. Полномочия субъектов Российской Федерации по установлению нормативовотчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, неналоговыхдоходов в местные бюджеты1. Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации или иного закона субъекта РоссийскойФедерации на ограниченный срок действия) могут быть установлены:единые для всех городских поселений субъекта Российской Федерации нормативыотчислений в бюджеты городских поселений от отдельных федеральных и (или) региональныхналогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащихзачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах вбюджет субъекта Российской Федерации;единые для всех сельских поселений субъекта Российской Федерации нормативыотчислений в бюджеты сельских поселений от отдельных федеральных налогов и сборов, в томчисле налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональныхналогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации;единые для всех муниципальных районов субъекта Российской Федерации нормативыотчислений в бюджеты муниципальных районов от отдельных федеральных и (или) региональныхналогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащихзачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах вбюджет субъекта Российской Федерации;единые для всех городских округов субъекта Российской Федерации нормативы отчисленийв бюджеты городских округов от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов,налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению всоответствии с настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о налогах исборах в бюджет субъекта Российской Федерации;единые для всех городских округов с внутригородским делением субъекта РоссийскойФедерации нормативы отчислений в бюджеты городских округов с внутригородским делением ототдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии снастоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджетсубъекта Российской Федерации;единые для всех внутригородских районов городских округов с внутригородским делениемсубъекта Российской Федерации нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районовгородских округов с внутригородским делением от отдельных федеральных налогов и сборов, втом числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональныхналогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации.1.1. В случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено, что проектыбюджетов муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородскимделением, внутригородских районов составляются и утверждаются сроком на три года (очереднойфинансовый год и плановый период), не допускается снижение установленных в соответствии спунктом 1 настоящей статьи единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов,городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов от



отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренныхспециальными налоговыми режимами, в течение трех лет с момента вступления в силу законасубъекта Российской Федерации о сроке составления и утверждения бюджетов муниципальныхрайонов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородскихрайонов и (или) об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальныхрайонов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородскихрайонов соответственно, за исключением случаев внесения федеральными законами изменений,приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектамиРоссийской Федерации и городскими округами, городскими округами с внутригородскимделением, городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими районами, и (или)внесения законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставоммуниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставами сельскихпоселений (внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределению вопросовместного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельскимпоселением, городским округом с внутригородским делением и внутригородским районом.2. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации впорядке, предусмотренном статьями 137 и 138 настоящего Кодекса, могут быть установленыдополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц,подлежащего зачислению в соответствии с настоящим Кодексом в бюджет субъекта РоссийскойФедерации.Законом субъекта Российской Федерации представительные органы муниципальныхрайонов (городских округов с внутригородским делением) могут быть наделены полномочиямиорганов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлениюдополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащегозачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в бюджеты городских, сельских поселений(внутригородских районов), входящих в состав соответствующих муниципальных районов(городских округов с внутригородским делением).3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить впорядке, предусмотренном настоящей статьей, единые и (или) дополнительные нормативыотчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления вместные бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджетасубъекта Российской Федерации от указанного налога.3.1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установитьдифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный ипрямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя иззачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированногобюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыустанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местногозначения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправлениякоторых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности.При расчете указанных нормативов помимо протяженности автомобильных дорог общегопользования могут учитываться виды покрытий автомобильных дорог в порядке, определяемомзаконом субъекта Российской Федерации.



3.2. Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации или иного закона субъекта РоссийскойФедерации на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для соответствующихвидов муниципальных образований нормативы отчислений в бюджеты муниципальныхобразований от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии снастоящим Кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации:1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;2) плата за негативное воздействие на окружающую среду;3) плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектаРоссийской Федерации.4. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе порядок установления и значения нормативов отчислений отфедеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами, неналоговых доходов в бюджеты внутригородских муниципальныхобразований определяются законами указанных субъектов Российской Федерации.
Статья 59. Полномочия субъектов Российской Федерации по формированию доходовбюджетов субъектов Российской Федерации1. Законодательством субъекта Российской Федерации о налогах и сборах вводятсярегиональные налоги, устанавливаются налоговые ставки и предоставляются налоговые льготы порегиональным налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах.2. Законы субъекта Российской Федерации о внесении изменений в законодательствосубъекта Российской Федерации о налогах и сборах, законы субъекта Российской Федерации,регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году иплановом периоде, должны быть приняты до внесения проекта закона субъекта РоссийскойФедерации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в законодательный(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки,установленные законом субъекта Российской Федерации.3. Внесение изменений в законодательство субъектов Российской Федерации о налогах исборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускаетсятолько в случае внесения соответствующих изменений в законы субъектов Российской Федерациио бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 9. Доходы местных бюджетов
Статья 60. Утратила силу 1 января 2006 г.Статья 61. Налоговые доходы бюджетов городских поселений1. В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местныхналогов, устанавливаемых представительными органами городских поселений в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 процентов;



налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от следующихфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами:налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов;государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицамиорганов местного самоуправления городского поселения, уполномоченными в соответствии сзаконодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, завыдачу органом местного самоуправления городского поселения специального разрешения надвижение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных,тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 процентов.3. В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных налогови сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или)региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса.4. В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных налогови сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленнымпредставительными органами муниципальных районов в соответствии со статьей 63 настоящегоКодекса.
Статья 61.1. Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов1. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы отследующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами муниципальныхрайонов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по нормативу100 процентов;налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, - понормативу 100 процентов.2. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы отследующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальныминалоговыми режимами:налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений, - понормативу 5 процентов;налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, - понормативу 13 процентов;налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, - по нормативу15 процентов;единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу100 процентов;единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских поселений, -по нормативу 50 процентов;единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, - понормативу 70 процентов;



единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных территориях, - понормативу 100 процентов;государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственнойрегистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу100 процентов:по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (заисключением Верховного Суда Российской Федерации);абзац одиннадцатый (ранее - девятый) утратил силу;за государственную регистрацию транспортных средств, за временную регистрацию ранеезарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания, за внесение изменений ввыданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу государственных регистрационныхзнаков транспортных средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат,свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасностидорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра,международного сертификата технического осмотра, национального водительского удостоверения,международного водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста(тракториста), временного разрешения на право управления транспортными средствами, за выдачуорганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствиитребованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрениясоответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу указанным организациямлицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;абзац тринадцатый (ранее - одиннадцатый) утратил силу;за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специальногоразрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющегоперевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицамиорганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актамиРоссийской Федерации на совершение нотариальных действий, за исключением случаев,предусмотренных пунктом 2 статьи 61 и пунктом 2 статьи 61.5 настоящего Кодекса, - по нормативу100 процентов;налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - понормативу 100 процентов.В бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением имуниципальных районов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга иСевастополя подлежит зачислению государственная пошлина за предоставление лицензий нарозничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, понормативу 100 процентов.3. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы отфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящегоКодекса.4. Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территорияхсельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях



сельских поселений, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежащие зачислению вбюджет муниципального района, могут быть переданы органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации в бюджетысельских поселений по единым для всех сельских поселений нормативам отчислений в размерахсоответственно до 8 процентов и до 20 процентов в случае, если законами субъекта РоссийскойФедерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставамисельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения изчисла вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом натерриториях сельских поселений.
Статья 61.2. Налоговые доходы бюджетов городских округов1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих местныхналогов, устанавливаемых представительными органами городских округов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 процентов;налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующихфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами:налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу100 процентов;единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;государственной пошлины - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 настоящего Кодекса;налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - понормативу 100 процентов.3. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов исборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или)региональных налогов по единым нормативам отчислений, установленным законами субъектовРоссийской Федерации для зачисления соответствующих налоговых доходов в бюджеты городскихокругов в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Кодекса. В бюджеты городских округовзачисляются налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительнымнормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 настоящего Кодекса.
Статья 61.3.Налоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением1. В бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежат зачислениюналоговые доходы от следующих местных налогов, установленных представительными органамигородских округов с внутригородским делением в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 процентов;налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежат зачислениюналоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,предусмотренных специальными налоговыми режимами:



налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100процентов;единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;государственной пошлины - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 настоящего Кодекса;налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - понормативу 100 процентов.3. В бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежат зачислениюналоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренныхспециальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по единым нормативамотчислений, установленным законами субъектов Российской Федерации для зачислениясоответствующих налоговых доходов в бюджеты городских округов с внутригородским делением всоответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Кодекса. В бюджеты городских округов свнутригородским делением подлежат зачислению налоговые доходы от налога на доходыфизических лиц по дополнительным нормативам отчислений, установленным органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3статьи 58 настоящего Кодекса.4. Налоговые доходы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежащиезачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением, могут быть переданыполностью или частично органами государственной власти субъекта Российской Федерации всоответствии с законом субъекта Российской Федерации в бюджеты внутригородских районов поединым для всех внутригородских районов нормативам отчислений.5. Установленные настоящим Кодексом источники доходов бюджетов городских округов свнутригородским делением, не отнесенные законами субъектов Российской Федерации кисточникам доходов бюджетов внутригородских районов, подлежат зачислению в бюджетыгородских округов с внутригородским делением.
Статья 61.4.Налоговые доходы бюджетов внутригородских районов1. В бюджеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые доходы отследующих местных налогов, установленных представительными органами внутригородскихрайонов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 процентов;налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые доходы отфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящегоКодекса.3. В бюджеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые доходы отфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами, региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленнымпредставительными органами городских округов с внутригородским делением в соответствии состатьей 63.1 настоящего Кодекса.
Статья 61.5.Налоговые доходы бюджетов сельских поселений



1. В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от следующихместных налогов, устанавливаемых представительными органами сельских поселений всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 процентов;налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.2. В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от следующихфедеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами:налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицамиорганов местного самоуправления сельского поселения, уполномоченными в соответствии сзаконодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - понормативу 100 процентов;государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления сельскогопоселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортногосредства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вслучае отнесения дорожной деятельности к вопросам местного значения - по нормативу 100процентов.3. В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от федеральныхналогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и(или) региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 61.1настоящего Кодекса.4. В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от федеральныхналогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленнымпредставительными органами муниципальных районов в соответствии со статьей 63 настоящегоКодекса.
Статья 62.Неналоговые доходы местных бюджетовНеналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41, 42,46, 58, 63 и 63.1 настоящего Кодекса, в том числе за счет:доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, заисключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а такжеимущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100процентов;доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале),находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имуществамуниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальныхунитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогови иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований;



платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальнойсобственности, - по нормативу 100 процентов;платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся вмуниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными(муниципальными) органами, единым институтом развития в жилищной сфере, государственнымиили муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальнымиучреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыерасположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением,городских, сельских поселений, - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципальногообразования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок, если иное неустановлено настоящей статьей.В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты городскихокругов с внутригородским делением подлежит зачислению плата за негативное воздействие наокружающую среду по нормативу 60 процентов.Часть третья утратила силу.В бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с внутригородским делениемдо разграничения государственной собственности на землю поступают:доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, городскихокругов с внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение договороваренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах городских округов, городских округов свнутригородским делением, - по нормативу 100 процентов;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахгородских округов, городских округов с внутригородским делением, - по нормативу 100 процентов;абзац пятый утратил силу.В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной собственности наземлю поступают:доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а такжесредства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - понормативу 50 процентов;доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территориймуниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50процентов;доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на



которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенныхтерриторий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договороваренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахгородских поселений, - по нормативу 50 процентов;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местногосамоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственнымиили муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственнаясобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городскихпоселений, - по нормативу 50 процентов;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахсельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100процентов;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местногосамоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений,государственными или муниципальными предприятиями либо государственными илимуниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственностьна которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений имежселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов.В бюджеты городских поселений до разграничения государственной собственности наземлю поступают:доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а такжесредства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - понормативу 50 процентов;доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые неразграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50процентов;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границахгородских поселений, - по нормативу 50 процентов;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местногосамоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственнымиили муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственнаясобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городскихпоселений, - по нормативу 50 процентов.В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных районов, городскихокругов, городских округов с внутригородским делением подлежит зачислению плата запользование водными объектами в зависимости от права собственности на водные объекты понормативу 100 процентов.



В бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с внутригородским делениемпоступают:доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городскихокругов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственностии осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу неменее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерациине установлено иное;доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границахгородских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральнойсобственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельныхучастков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующегосубъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такимиобъектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границахгородских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральнойсобственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующегосубъекта Российской Федерации не установлено иное;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которыерасположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением,находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации поуправлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектовРоссийской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородскимделением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РоссийскойФедерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной властисубъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.В бюджеты муниципальных районов поступают:доходы от продажи земельных участков, которые расположены на межселенныхтерриториях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РоссийскойФедерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной властисубъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на межселенныхтерриториях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской



Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной властисубъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договороваренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательствомсоответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такимиобъектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены намежселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочийРоссийской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которыерасположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности иосуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу неменее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерациине установлено иное;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности иосуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу неменее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерациине установлено иное.В бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений поступают:доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских,сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочийРоссийской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границахгородских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществлениеполномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав назаключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов,если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такимиобъектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границахгородских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществлениеполномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, врезультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые



расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности иосуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которымипередано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу неменее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерациине установлено иное;плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиямилибо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральнойсобственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению ираспоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующегосубъекта Российской Федерации не установлено иное.В бюджеты соответствующих видов муниципальных образований подлежат зачислениюненалоговые доходы по нормативам отчислений, установленным органами государственной властисубъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса.В бюджеты городских, сельских поселений (внутригородских районов) подлежатзачислению неналоговые доходы по нормативам отчислений, установленным представительныморганом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) в соответствиисо статьями 63 и 63.1 настоящего Кодекса.
Статья 63. Полномочия муниципального района по установлению нормативов отчисленийот федеральных, региональных и местных налогов и сборов, неналоговых доходов вбюджеты городских, сельских поселенийМуниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (заисключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченныйсрок действия) могут быть установлены единые для всех городских поселений муниципальногорайона нормативы отчислений в бюджеты городских поселений от федеральных налогов и сборов,в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и(или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и (или)законом субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального района.Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (заисключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченныйсрок действия) могут быть установлены единые для всех сельских поселений муниципальногорайона нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, втом числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или)местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и (или) закономсубъекта Российской Федерации в бюджет муниципального района.Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (заисключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченныйсрок действия) могут быть установлены единые для всех городских поселений муниципальногорайона нормативы отчислений в бюджеты городских поселений от следующих неналоговыхдоходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об



административных правонарушениях;плата за негативное воздействие на окружающую среду;плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которыене разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства отпродажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (заисключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченныйсрок действия) могут быть установлены единые для всех сельских поселений муниципальногорайона нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от следующих неналоговыхдоходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;плата за негативное воздействие на окружающую среду;плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которыене разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства отпродажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Статья 63.1. Полномочия городского округа с внутригородским делением по установлениюнормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов исборов, неналоговых доходов в бюджеты внутригородских районов1. Муниципальным правовым актом представительного органа городского округа свнутригородским делением (за исключением решения о бюджете городского округа свнутригородским делением или иного решения на ограниченный срок действия) могут бытьустановлены единые для всех внутригородских районов городского округа с внутригородскимделением нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от федеральных налогов исборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящимКодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации в бюджет городского округа свнутригородским делением.2. Муниципальным правовым актом представительного органа городского округа свнутригородским делением (за исключением решения о бюджете городского округа свнутригородским делением или иного решения на ограниченный срок действия) могут бытьустановлены единые для всех внутригородских районов городского округа с внутригородскимделением нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от следующих неналоговыхдоходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением:1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;2) плата за негативное воздействие на окружающую среду;3) плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена и которые расположены в границах городского округа с внутригородскимделением, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков.



Статья 64. Полномочия муниципальных образований по формированию доходов местныхбюджетов1. Муниципальными правовыми актами представительного органа муниципальногообразования вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним ипредоставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленныхпредставительному органу муниципального образования законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах.2. Муниципальные правовые акты представительного органа муниципального образования овнесении изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальныеправовые акты представительного органа муниципального образования, регулирующие бюджетныеправоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году иплановом периоде), должны быть приняты до дня внесения в представительный органмуниципального образования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные муниципальнымправовым актом представительного органа муниципального образования.3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты представительных органовмуниципальных образований о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течениетекущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений врешение представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущийфинансовый год (текущий финансовый год и плановый период).4. Утратил силу с 1 января 2006 г.5. Утратил силу с 1 января 2008 г.
Раздел III. Расходы бюджетов

Глава 10. Общие положения о расходах бюджетов
Статья 65. Формирование расходов бюджетовФормирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерацииосуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленнымзаконодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации иорганов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РоссийскойФедерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередномфинансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средствсоответствующих бюджетов.
Статья 66.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 67.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 68.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 69. Бюджетные ассигнованияК бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включаяассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд;



социальное обеспечение населения;предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными)унитарными предприятиями;предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;предоставление межбюджетных трансфертов;предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектаммеждународного права;обслуживание государственного (муниципального) долга;исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам РоссийскойФедерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину илиюридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственнойвласти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этихорганов.
Статья 69.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) относятся ассигнования на:обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказаниюгосударственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическимлицам;предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии нафинансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимсягосударственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)собственности;закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (заисключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенногоучреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объектыгосударственной (муниципальной) собственности казенных учреждений), в том числе в целях:оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам;абзац восьмой утратил силу с 1 января 2011 г.;разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукциипроизводственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонногозаказа; закупки товаров в государственный материальный резерв.
Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание1. Государственное (муниципальное) задание должно содержать:абзац второй утратил силу с 1 января 2011 г.;



показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемыхгосударственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числеусловия и порядок его досрочного прекращения;требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать:определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителямисоответствующих услуг;порядок оказания соответствующих услуг;предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими илиюридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотреноих оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,установленных законодательством Российской Федерации.2. Показатели государственного (муниципального) задания используются при составлениипроектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения,а также для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального)задания бюджетным или автономным учреждением.3. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъектаРоссийской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленномсоответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очереднойфинансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).Государственное (муниципальное) задание в части государственных (муниципальных)услуг, оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации,муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии собщероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных имуниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждениекоторых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.Включение в указанные перечни (классификаторы) положений, приводящих к возникновениюрасходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), недопускается.Федеральные органы государственной власти вправе формировать государственное заданиена оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями также всоответствии с федеральными перечнями (классификаторами) государственных услуг, невключенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственныхи муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российской Федерации. Формирование, ведение и утверждение федеральныхперечней (классификаторов) государственных услуг и работ осуществляется в порядке,установленном Правительством Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного



самоуправления) вправе формировать государственное (муниципальное) задание на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг и выполнение работ учреждениями субъекта РоссийскойФедерации (муниципальными учреждениями муниципальных образований, находящихся натерритории данного субъекта Российской Федерации) также в соответствии с региональнымперечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных вобщероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных имуниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативнымиправовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в томчисле при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий попредметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных(муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Включение вуказанный перечень (классификатор) положений, приводящих к возникновению расходныхобязательств муниципальных образований, не допускается.Региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работразмещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных имуниципальных учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации.Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономныхучреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органагосударственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления,осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.3.1. Утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ4. Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданийосуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации ибюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов впорядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрацией.Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) заданиярассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, ссоблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в установленных сферах деятельности.По решению органа государственной власти, государственного органа (органа местногосамоуправления), осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерациифункции и полномочия учредителя государственных (муниципальных) учреждений, приопределении объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)задания используются нормативные затраты на выполнение работ.5. Порядки формирования государственного (муниципального) задания и финансовогообеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, устанавливаемые в



соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в том числе:1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения государственного(муниципального) задания, отчета о его выполнении;2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнениягосударственного (муниципального) задания, включая:расчет и утверждение нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг икорректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ;сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания;возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного(муниципального) задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных)отклонений), в случае, если государственное (муниципальное) задание является невыполненным;3) правила осуществления контроля за выполнением государственного (муниципального)задания государственным (муниципальным) учреждением органами государственной власти(органами местного самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя.6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случаенедостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного(муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных(муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного(муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных(муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены вгосударственном (муниципальном) задании.
Статья 70.Обеспечение выполнения функций казенных учрежденийОбеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежноевознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственнойвласти (государственных органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающихгосударственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектовРоссийской Федерации и муниципальные должности, государственных и муниципальныхслужащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии струдовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством РоссийскойФедерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовымиактами;закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РоссийскойФедерации;возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении егодеятельности.
Статья 71. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд с учетом положений настоящего Кодекса.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 оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, заисключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи.3. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров всоответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом РоссийскойФедерации, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие целиуказанной программой, на срок ее реализации.Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнениеработ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которыхпревышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться впределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализациибюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,принимаемыми в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса, на срок реализации указанныхрешений.Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципальногообразования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительностьпроизводственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденныхлимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных соответственнонормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, впределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии сиными решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципальногообразования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством РоссийскойФедерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, 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, могутзаключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд впределах средств, предусмотренных на соответствующие цели государственными программамиРоссийской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, всоответствии с решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительногооргана государственной власти субъекта Российской Федерации, принимаемыми в порядке,определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации.



Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные илимуниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процентстоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действияутвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов)планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетическихресурсов (услуг на их доставку).Государственные (муниципальные) заказчики вправе заключать государственные(муниципальные) контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях ихприведения в соответствие с законом (решением) о бюджете в размере, не превышающем объемапринимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, установленномфинансовым органом.
Статья 73. Реестры закупок1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных беззаключения государственных или муниципальных контрактов.2. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальныхконтрактов, должны содержать следующие сведения:краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;цена и дата закупки.3. Утратил силу.Статья 74.Предоставление средств из бюджетов при выполнении условий1. В законе (решении) о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств избюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке,установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования.Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетныхобязательств до главных распорядителей бюджетных средств устанавливается финансовыморганом.До утверждения указанного в абзаце первом настоящего пункта порядка доведениесоответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главныхраспорядителей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается.2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условийосуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Статья 74.1. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятсябюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретениетоваров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мерсоциальной поддержки населения.2. Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать врезультате принятия публичных нормативных обязательств.Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обязательствпредусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий,



компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержкинаселения.
Статья 75.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 76.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 77.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 78. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основев целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной дляэкспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанноговинограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическимуказанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин),виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 настоящей статьи),индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,услуг предоставляются:1) из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации - в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом офедеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовымиактами Правительства Российской Федерации или актами уполномоченных им федеральныхорганов государственной власти (федеральных государственных органов);2) из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов - в случаях и порядке, предусмотренных законом субъектаРоссийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектовРоссийской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов ипринимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или актамиуполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской Федерации;3) из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных решениемпредставительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми всоответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актамиуполномоченных ею органов местного самоуправления.3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующиепредоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям,установленным Правительством Российской Федерации, и определять:



1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц -производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий,установленных при их предоставлении;4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатковсубсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетномфинансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимойдля оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечениякоторых являются указанные субсидии);5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем)бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального)финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий ихполучателями.3.1. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидийусловий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке,определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,предусмотренными пунктом 3, абзацем четвертым пункта 8 и пунктом 8.2 настоящей статьи,возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате таможенных платежей,понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами,участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориальнообособленного комплекса (инновационного центра "Сколково"), осуществляется в формеавансовых платежей за счет средств федерального бюджета.Особенности предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, могутустанавливаться Правительством Российской Федерации с учетом положений Федерального закона"Об инновационном центре "Сколково".4.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате таможенных платежей,понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами,участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационногонаучно-технологического центра, осуществляется в форме авансовых платежей за счет средствфедерального бюджета.Особенности предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, могутустанавливаться Правительством Российской Федерации с учетом положений Федерального законаот 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".4.2. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться юридическимлицам, являющимся хозяйственными обществами, в том числе для реализации ими функций,установленных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих ихуставные (складочные) капиталы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием ихпредоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в



нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление, ив договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихсяпоставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целяхисполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовоеобеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказаниемуслуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственныхтовариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в ихуставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем)бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального)финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставлениясубсидий.5.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическимлицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления,включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечениезатрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или)в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление,является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключениемопераций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерациипри закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующихизделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.6. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться из федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в соответствии с условиямии сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном партнерстве,муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в порядке,определенном соответственно законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, законодательством РоссийскойФедерации о концессионных соглашениях.Абзац утратил силу с 19 июля 2017 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ7. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования напредоставление в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрации юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, втом числе предоставляемых на конкурсной основе.Порядок предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджетовсубъектов Российской Федерации, местных бюджетов, если данный порядок не определенрешениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, устанавливаетсясоответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации, которые должны соответствовать



общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.8. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования напредоставление из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местногобюджета субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежитсоответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальномуобразованию, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленныхфедеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указаннымиюридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной(муниципальной) собственности), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества споследующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов недвижимогоимущества из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местногобюджета принимаются соответственно в форме нормативных правовых актов ПравительстваРоссийской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации, муниципальных правовых актов местной администрации в определяемомими порядке. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитальногостроительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной,указанные решения в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в томчисле на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерациипорядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а такжеутвержденного задания на проектирование.Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателембюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, которомупредоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат включению положения,определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется субсидия,предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, осуществлять закупки за счет средств,полученных на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектовнедвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также закупки в целяхстроительства (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежащих в случаях,установленных федеральными законами, передаче в государственную (муниципальную)собственность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд, а также положение о возврате в соответствующий бюджет остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии на возмещение затрат,указанных в абзаце первом настоящего пункта, и субсидии, предоставляемой в пределах суммы,необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансовогообеспечения которых является указанная субсидия), если получателем бюджетных средств,предоставляющим субсидию, не принято в порядке, установленном нормативными правовыми(правовыми) актами, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта, решение о наличиипотребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущем



финансовом году.Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, из федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, включая требования кдоговорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления,устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, муниципальными правовыми актами местной администрации.8.1. В федеральном бюджете, а также в установленных федеральными законами случаях вбюджете субъекта Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные ассигнования напредоставление субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимсягосударственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту РоссийскойФедерации:1) на осуществление капитальных вложений в находящиеся в собственности указанныхюридических лиц объекты транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, включаяинфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, трубопроводного транспорта и связи, атакже иной инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральными законами, необходимыедля реализации инвестиционных проектов, отобранных или определенных в соответствии сустановленными федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации порядками отбора или критериями определения таких инвестиционныхпроектов (далее в настоящей статье соответственно - объекты инфраструктуры, инвестиционныепроекты);2) на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическимилицами капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственностиуказанных юридических лиц, а также в случаях, установленных федеральными законами, вобъекты инфраструктуры, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности.8.2. Предоставление предусмотренных пунктом 8.1 настоящей статьи субсидийосуществляется на основании договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в соответствии снормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, которыедолжны соответствовать положениям пункта 3 настоящей статьи и определять требования кдоговорам (соглашениям) о предоставлении субсидий.8.3. Обязательными условиями, устанавливаемыми при предоставлении предусмотренныхпунктом 8.1 настоящей статьи субсидий, являются:1) достижение получателями субсидий результатов предоставления субсидий (иныхпоказателей), устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными впункте 8.2 настоящей статьи;2) обеспечение получателями субсидий реализации инвестиционных проектов и вводаобъектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации без увеличения объема предоставляемых субсидий, в том числе в случае увеличениястоимости объектов инфраструктуры;3) предоставление получателями субсидий права безвозмездного пользования созданными врезультате осуществления капитальных вложений объектами инфраструктуры, предназначеннымидля общественного пользования, субъектам Российской Федерации (муниципальным



образованиям) на срок, определяемый в соответствии с нормативными правовыми актами,указанными в пункте 8.2 настоящей статьи, либо обременение указанных объектовинфраструктуры иными способами, установленными законодательством Российской Федерации, вопределенных федеральными законами случаях, в том числе предусматривающих безвозмезднуюпередачу таких объектов в государственную (муниципальную) собственность, либо отсутствиеобременения указанных объектов инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральнымизаконами;4) осуществление получателями субсидий расходов на содержание созданных в результатеосуществления капитальных вложений объектов инфраструктуры, за исключением подлежащих вслучаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную (муниципальную)собственность, в период, определяемый в соответствии с нормативными правовыми актами,указанными в пункте 8.2 настоящей статьи;5) обеспечение получателями субсидий в случаях, предусмотренных законодательством оградостроительной деятельности, проведения государственной экспертизы проектнойдокументации объектов инфраструктуры и проверки достоверности определения их сметнойстоимости;6) соблюдение получателями субсидий при осуществлении закупок проектных,изыскательских работ, работ по строительству (реконструкции) объектов инфраструктурыположений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вслучаях, если источником финансового обеспечения таких закупок являются субсидии,предоставляемые на цели, указанные в подпункте 1 пункта 8.1 настоящей статьи, а также еслиусловием предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 2 пункта 8.1 настоящей статьи,является передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность;7) предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленнымиполучателями субсидий капитальными вложениями в объекты инфраструктуры не ранее вводауказанных объектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.8.4. Предоставление предусмотренных пунктом 8.1 настоящей статьи субсидий навозмещение затрат в связи с ранее осуществленными получателями субсидий капитальнымивложениями в объекты инфраструктуры не допускается, если в целях осуществления капитальныхвложений в указанные объекты инфраструктуры получателям субсидий ранее предоставлялисьсредства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.9. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета юридическим лицам,указанным в пунктах 1, 7 - 8.1 настоящей статьи, в том числе в соответствии с условиямиспециальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", изаключение соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частномпартнерстве, концессионных соглашений от имени Российской Федерации, субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования на срок, превышающий срок действия утвержденныхлимитов бюджетных обязательств, осуществляются в случаях, предусмотренных соответственнорешениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, принимаемымив определяемом ими порядке.



Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце первом настоящегопункта, и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям),предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии стиповыми формами, утверждаемыми соответственно Министерством финансов РоссийскойФедерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органоммуниципального образования.
Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальныхвложений в объекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимогоимущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческиморганизациям, не являющимся казенными учреждениями1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидиибюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения имигосударственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат наоказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам инормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества.Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидиибюджетным и автономным учреждениям на иные цели.Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта изфедерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливается соответственнонормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации.Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацемвторым настоящего пункта из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливаютсясоответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией илиуполномоченными ими органами государственной власти (государственными органами), органамиместного самоуправления.В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхованияпредусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которыхфункции и полномочия учредителей осуществляют федеральные органы исполнительной власти,на финансовое обеспечение выполнения этими учреждениями государственного задания наоказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программуобязательного медицинского страхования.Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий, за исключением субсидийиз бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется всоответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органамигосударственной власти (органами местного самоуправления), осуществляющими функции иполномочия учредителя, и бюджетными или автономными учреждениями.



Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящим пунктом субсидийфедеральным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением субсидий из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования, заключаются в соответствии стиповой формой, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.2. В федеральном законе о федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии инымнекоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовымикомпаниями.В законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, врешении представительного органа муниципального образования о местном бюджете могутпредусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимсягосударственными (муниципальными) учреждениями.Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета устанавливаетсясоответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации или нормативными правовымиактами (муниципальными правовыми актами) уполномоченных ими соответственно федеральныхорганов государственной власти (федеральных государственных органов), органовгосударственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.Указанные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты должны соответствоватьобщим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержатьположения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетныхсредств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансовогоконтроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иныминекоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)учреждениями.3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязательнымиусловиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидийи (или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие порядок ихпредоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств поданным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц,являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлениисубсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главнымраспорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органамигосударственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств,предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностраннойвалюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютнымзаконодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичногоимпортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижениемцелей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовымиактами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидийнекоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)



учреждениями.4. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования напредоставление в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантовв форме субсидий, в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти,органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местнойадминистрации по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономнымучреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляютфункции и полномочия учредителя.Порядок предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджетовсубъектов Российской Федерации, местных бюджетов, если данный порядок не определенрешениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, устанавливаетсясоответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации, которые должны соответствоватьобщим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполненииработ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 настоящейстатьи, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии снастоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранеедоведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлениесубсидии.В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу положенийзакона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейсяк плановому периоду, бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение орасторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановомпериоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам,определяющих условия их исполнения в плановом периоде.6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4настоящей статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местногобюджета и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям),предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии стиповыми формами, утверждаемыми соответственно Министерством финансов РоссийскойФедерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органоммуниципального образования.
Статья 78.2. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объектыкапитального строительства государственной (муниципальной) собственности иприобретение объектов недвижимого имущества в государственную(муниципальную) собственность1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономнымучреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут



предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиямикапитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную(муниципальную) собственность (далее в настоящей главе - капитальные вложения в объектгосударственной (муниципальной) собственности) с последующим увеличением стоимостиосновных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо направе оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставногофонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии срешениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счетпредусмотренных настоящей статьей субсидий из федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов РоссийскойФедерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов капитальных вложений в объекты государственной собственности РоссийскойФедерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальнойсобственности и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядках, установленныхсоответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования.3. Решение о предоставлении бюджетных ассигнований за счет предусмотренных настоящейстатьей субсидий из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации) на осуществление капитальных вложений в объекты государственнойсобственности Российской Федерации, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственномведении:федерального государственного учреждения стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более, атакже федерального государственного загранучреждения и федерального государственногоунитарного предприятия независимо от стоимости, принимается в форме нормативного правовогоакта Правительства Российской Федерации;федерального государственного учреждения стоимостью менее 1,5 миллиарда рублей вслучаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, принимается вформе правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (органа управлениягосударственным внебюджетным фондом Российской Федерации).3.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитальногостроительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной,решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в такие объектыкапитального строительства государственной (муниципальной) собственности принимаются в томчисле на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерациипорядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а такжеутвержденного задания на проектирование.Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснованияинвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из федерального бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъектаРоссийской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов,местного бюджета и порядок предоставления указанных субсидий, включая требования ксоглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются



соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования.Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведениеего технологического и ценового аудита из федерального бюджета и бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации принимаются Правительством РоссийскойФедерации.4. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии осуществляется всоответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателембюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением,государственным (муниципальным) унитарным предприятием (далее в настоящей статье -соглашение о предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетныхобязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого настоящего пункта.Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении несколькихобъектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или)объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную (муниципальную)собственность, и должно содержать в том числе:цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждогообъекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническоеперевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием егонаименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементамиреставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта,соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а также общего объемакапитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности за счет всехисточников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии,соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. В случаепредоставления субсидии из федерального бюджета объем предоставляемой субсидии долженсоответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренномуфедеральной адресной инвестиционной программой;положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлениисубсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;условие о соблюдении автономным учреждением, государственным (муниципальным)унитарным предприятием при использовании субсидии положений, установленныхзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;положения, устанавливающие обязанность федерального автономного учреждения,автономного учреждения субъекта Российской Федерации, муниципального автономногоучреждения, федерального государственного унитарного предприятия, государственногоунитарного предприятия субъекта Российской Федерации, муниципального унитарногопредприятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями соответственно воргане Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации илифинансовом органе муниципального образования, а в случае заключения высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) сорганом Федерального казначейства соглашения об открытии и ведении лицевого счетаавтономного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного



учреждения), государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации(муниципального унитарного предприятия) - в органе Федерального казначейства в порядке,установленном Федеральным казначейством;сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения,устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в абзацешестом настоящего пункта;положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющегосубсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением,государственным (муниципальным) унитарным предприятием условий, установленныхсоглашением о предоставлении субсидии;порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, государственным(муниципальным) унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на началоочередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии вслучае отсутствия принятого в порядке, установленном соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией муниципального образования, решенияполучателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направленияэтих средств на цели предоставления субсидии;порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным учреждением,государственным (муниципальным) унитарным предприятием, в случае установления порезультатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и условий,определенных соглашением о предоставлении субсидии;положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либосокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономнымучреждением, государственным (муниципальным) унитарным предприятием условия ософинансировании капитальных вложений в объект государственной (муниципальной)собственности за счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении субсидиипредусмотрено указанное условие;порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии бюджетным илиавтономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным предприятием;случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в томчисле в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средствранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлениесубсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлениисубсидии.Решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципальногообразования, принимаемыми в порядке, установленном соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией муниципального образования, получателямбюджетных средств может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлениисубсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действияутвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств напредоставление субсидий.Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного



финансового года субсидии при отсутствии решения получателя бюджетных средств,предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на целипредоставления субсидии устанавливается соответствующим финансовым органом с учетом общихтребований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.Положения абзаца третьего настоящего пункта в части соответствия объемапредоставляемой субсидии объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии,предусмотренному федеральной адресной инвестиционной программой, а также абзацев шестого иседьмого настоящего пункта не распространяются на объекты государственной собственностиРоссийской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется за пределами территорииРоссийской Федерации.5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе сэлементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительствагосударственной (муниципальной) собственности или приобретения объектов недвижимогоимущества в государственную (муниципальную) собственность, подлежащие оплате за счетпредусмотренной настоящей статьей субсидии, включается условие о возможности измененияразмера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии снастоящим Кодексом получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядкелимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потребовать отбюджетного или автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарногопредприятия возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленногоизменениями условий указанного договора.В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу положенийзакона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейсяк плановому периоду, бюджетное или автономное учреждение, государственное (муниципальное)унитарное предприятие вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящимпунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключениядополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения вплановом периоде.6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок строительства(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) илиприобретения которых превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденныхна предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срокреализации решений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с учетом положений,установленных абзацем четырнадцатым пункта 4 настоящей статьи.7. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставлениепредусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении объектов капитального строительстваили объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, покоторым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объектыгосударственной и муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзацевтором настоящего пункта.При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление субсидий наосуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в



установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося государственным(муниципальным) заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренныхстатьей 79 настоящего Кодекса, на бюджетное или автономное учреждение или изменения егоорганизационно-правовой формы на государственное (муниципальное) унитарное предприятиепосле внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации бюджетныхинвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казеннымучреждением государственные (муниципальные) контракты в части замены стороны договора -казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, государственное(муниципальное) унитарное предприятие и вида договора - государственного (муниципального)контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения,государственного (муниципального) унитарного предприятия.
Статья 78.3. Предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям),публично-правовым компаниям1. В федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии государственнымкорпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям:1) в виде имущественного взноса Российской Федерации, в том числе на цели, указанные вподпунктах 3 и 3.1 настоящего пункта;2) на осуществление государственных полномочий (функций), возложенных на нихфедеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, предусматривающимисоздание государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, и на оказаниегосударственных услуг, включая субсидии на осуществление деятельности по доверительномууправлению автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданными(подлежащими передаче) в доверительное управление в соответствии с Федеральным закономот 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильныедороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";3) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовыхкомпаний, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целяхпредоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которыхпринадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовымкомпаниям, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектовнедвижимого имущества или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные)капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений вобъекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ,и (или) на приобретение указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества (заисключением капитальных вложений, осуществляемых в целях реализации мероприятий позавершению строительства объектов незавершенного строительства в соответствии с Федеральнымзаконом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан -участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");3.1) на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными государственнымикорпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями капитальными вложениями вобъекты капитального строительства, находящиеся в их собственности или в государственной



(муниципальной) собственности, в случаях, установленных федеральными законами;4) на осуществление деятельности по организации строительства (реконструкции)автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных (подлежащихпередаче) в доверительное управление в соответствии с Федеральным законом от 17 июля2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".1.1. Государственным корпорациям могут предоставляться субсидии, предусмотренныеподпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, в целях исполнения принятых в случаях, определенныхфедеральными законами, предусматривающими создание государственных корпораций,нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации об увеличении уставногокапитала государственной корпорации, подлежащего формированию за счет последующегопредоставления имущественных взносов Российской Федерации.2. Предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий на цели, указанные вподпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, включая субсидии в виде имущественного взносаРоссийской Федерации, осуществляется в соответствии с решениями, которые принимаются вформе нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в определяемом импорядке. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитальногостроительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной,указанные решения в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в томчисле на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерациипорядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а такжеутвержденного задания на проектирование.3. Предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий (за исключениемсубсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи, а также субсидий, предоставляемыхгосударственным корпорациям при осуществлении ими в соответствии с настоящим Кодексомполномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств)осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым междуполучателем средств федерального бюджета, предоставляющим субсидию, и государственнойкорпорацией (компанией) или публично-правовой компанией (далее в настоящей статье -соглашение о предоставлении субсидии).Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к указанномусоглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются всоответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов РоссийскойФедерации.4. Правила предоставления предусмотренных настоящей статьей субсидий (за исключениемсубсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи) устанавливаются нормативнымиправовыми актами Правительства Российской Федерации, определяющими в том числе:1) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также перечень затрат, источникомфинансового обеспечения (возмещения) которых являются субсидии, и результаты предоставлениясубсидий (иные показатели);2) требования к соглашениям о предоставлении субсидий, в том числе указанные в пункте 9настоящей статьи, а также сроки (требования к срокам) заключения соглашений о предоставлениисубсидий и перечисления субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям;3) требования к порядку и срокам представления отчетности об осуществлении расходов,



источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в целяхфинансового обеспечения затрат государственных корпораций (компаний), публично-правовыхкомпаний, а также о достижении государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями, юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат указаннымгосударственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, и (или) дочернимиобществами таких юридических лиц результатов предоставления субсидий (иных показателей);4) порядок возврата государственными корпорациями (компаниями), публично-правовымикомпаниями соответствующих средств в федеральный бюджет в случае нарушения целей, условийи порядка предоставления субсидий;5) случаи и порядок возврата в федеральный бюджет остатков субсидий, предоставленных вцелях финансового обеспечения затрат государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, не использованных в отчетном финансовом году, за исключением субсидий,предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствгосударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, источником финансовогообеспечения которых являются субсидии;6) положения об обязательной проверке получателями средств федерального бюджета,предоставившими субсидии, и органами государственного финансового контроля соблюденияцелей, условий и порядка предоставления субсидий.4.1. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи,осуществляется в порядке, определяемом федеральными законами, предусматривающими созданиегосударственных корпораций.5. Предусмотренные настоящей статьей субсидии утверждаются федеральным законом офедеральном бюджете в качестве отдельного приложения к нему с указанием государственнойкорпорации (компании), публично-правовой компании, объема и цели предоставляемой субсидии,за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетныеассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства РоссийскойФедерации, а также субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи, при внесенииизменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 7статьи 217 настоящего Кодекса.6. Использование государственной корпорацией (компанией), публично-правовойкомпанией предусмотренной настоящей статьей субсидии на цели предоставления взносов вуставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указаннымгосударственной корпорации (компании), публично-правовой компании, в том числе дляпоследующего предоставления взносов в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ такихюридических лиц, допускается при условии, если использование субсидии на эти целипредусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, впорядке, сроки и на условиях, которые определяются этими актами.7. Если иное не предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете,перечисление предусмотренных настоящей статьей субсидий, а также перечисление средств,предоставляемых в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в целях финансового обеспечениярасходов юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат государственным корпорациям(компаниям), публично-правовым компаниям, или дочерних обществ таких юридических лиц,осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства вучреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средствюридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Операции по зачислению и



списанию средств на указанных счетах отражаются на лицевых счетах, которые предназначены дляучета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетногопроцесса, и открываются указанным юридическим лицам в порядке, установленном Федеральнымказначейством.Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствгосударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, источником финансовогообеспечения которых являются субсидии, в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации. Полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению субсидийосуществляются территориальными органами Федерального казначейства в порядке,установленном Правительством Российской Федерации.8. Обязательными условиями предоставления предусмотренных настоящей статьейсубсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям являются:1) соблюдение государственными корпорациями (компаниями), публично-правовымикомпаниями, юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат указаннымгосударственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, и (или) дочернимиобществами таких юридических лиц при осуществлении закупок за счет средств, полученных нацели, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, а также закупок в целях строительства(реконструкции) объектов капитального строительства, указанных в подпункте 3.1 пункта 1настоящей статьи, подлежащих в установленных федеральными законами случаях передаче вгосударственную (муниципальную) собственность, положений, установленных законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд;2) запрет на приобретение за счет полученных средств, предоставленных в целяхфинансового обеспечения затрат государственных корпораций (компаний), публично-правовыхкомпаний, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии свалютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а такжесвязанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенныхнормативными правовыми актами, указанными в пунктах 2 и 4 настоящей статьи;3) отсутствие у государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а вслучае предоставления субсидий в целях предоставления средств, указанных в пункте 6 настоящейстатьи, юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат указанным государственнымкорпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, и (или) дочерним обществам такихюридических лиц, также соответственно у указанных юридических лиц и (или) дочерних обществна первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключаются соглашения опредоставлении субсидий, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам вбюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил всоответствии с законодательством Российской Федерации;4) наличие мероприятий, для реализации которых государственным корпорациям(компаниям), публично-правовым компаниям предоставляются субсидии, в программах(стратегиях) деятельности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компанийили в определяющих цели и задачи их деятельности иных документах, предусмотренныхнормативными правовыми актами, указанными в пунктах 2 и 4 настоящей статьи.9. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:



1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам, а в случаепредоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, вотношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества -его наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементамиреставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, стоимость, а также общийобъем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числеобъем предоставляемой субсидии;2) перечень затрат, источником финансового обеспечения (возмещения) которых являетсясубсидия, а также результаты предоставления субсидии (иные показатели) и условие об ихдостижении государственной корпорацией (компанией), публично-правовой компанией,юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат указанным государственнойкорпорации (компании), публично-правовой компании, и (или) дочерними обществами такихюридических лиц;3) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлениисубсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;4) условия, предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи;5) обязанность государственной корпорации (компании), публично-правовой компании повозврату в федеральный бюджет остатка субсидии, предоставленной в целях финансовогообеспечения затрат государственной корпорации (компании), публично-правовой компании, неиспользованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии, предоставленной впределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств государственной корпорации(компании), публично-правовой компании, источником финансового обеспечения которыхявляется указанная субсидия), если получателем средств федерального бюджета, предоставляющимсубсидию, не принято в установленном Правительством Российской Федерации порядке решение:о наличии потребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии втекущем финансовом году;об использовании этих средств на иные цели, определенные федеральным законом офедеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, при условии сокращениясубсидий, предусмотренных данным федеральным законом и подлежащих предоставлению втекущем финансовом году соответствующим государственной корпорации (компании), публично-правовой компании на указанные цели;6) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источникомфинансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в целях финансовогообеспечения затрат государственной корпорации (компании), публично-правовой компании, атакже о достижении государственной корпорацией (компанией), публично-правовой компанией,юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат указанным государственнойкорпорации (компании), публично-правовой компании, и (или) дочерними обществами такихюридических лиц результатов предоставления субсидии (иных показателей);7) положения, устанавливающие право получателя средств федерального бюджета,предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения государственной корпорацией(компанией), публично-правовой компанией условий, установленных соглашением опредоставлении субсидии;8) ответственность государственной корпорации (компании), публично-правовой компанииза нарушение условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии.10. При предоставлении предусмотренной настоящей статьей субсидии государственной



корпорации, осуществляющей в соответствии с настоящим Кодексом полномочия главногораспорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств, положения, подлежащие всоответствии с пунктом 9 настоящей статьи включению в соглашение о предоставлении субсидии,устанавливаются нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 2 и (или) 4 настоящейстатьи.11. Соглашения о предоставлении субсидий могут заключаться на срок, превышающий срокдействия доведенных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных насоответствующие цели решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, а также в случаях,предусмотренных иными решениями Правительства Российской Федерации, которые принимаютсяв определяемом Правительством Российской Федерации порядке.12. В случаях, определенных федеральными законами (за исключением федерального законао федеральном бюджете), иными нормативными правовыми актами о создании публично-правовыхкомпаний, государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниямпредоставляются субсидии на цели, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, наосуществление ими капитальных вложений в целях строительства объектов капитальногостроительства, подлежащих передаче в государственную собственность Российской Федерации.Переданные в государственную собственность Российской Федерации объектыкапитального строительства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, закрепляются вустановленном порядке на праве оперативного управления за федеральными государственнымиучреждениями либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения зафедеральными государственными унитарными предприятиями с последующим увеличениемстоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у федеральныхгосударственных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного веденияу федеральных государственных унитарных предприятий, а также увеличением уставного фондауказанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии срешениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.13. В случае нарушения государственной корпорацией (компанией), публично-правовойкомпанией целей, условий и порядка предоставления предусмотренной настоящей статьейсубсидии соответствующие средства подлежат возврату государственной корпорацией(компанией), публично-правовой компанией в федеральный бюджет в порядке, определенномнормативным правовым актом, указанным в пункте 4 настоящей статьи.
Статья 79. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)собственности1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамкахгосударственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнованияна осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности в соответствии с решениями, указанными впунктах 2 и 3 настоящей статьи.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетныхинвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в государственную(муниципальную) собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций,закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственноговедения за государственными (муниципальными) учреждениями, государственными(муниципальными) унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных



средств, находящихся на праве оперативного управления у государственных (муниципальных)учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения угосударственных (муниципальных) унитарных предприятий, а также уставного фонда указанныхпредприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в составгосударственной (муниципальной) казны.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности РоссийскойФедерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальнойсобственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций вуказанные объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией муниципального образования.3. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственнойсобственности Российской Федерации, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственномведении:федеральных государственных учреждений стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более, атакже федеральных государственных загранучреждений и федеральных государственныхунитарных предприятий независимо от стоимости принимаются в форме нормативных правовыхактов Правительства Российской Федерации;федеральных государственных учреждений стоимостью менее 1,5 миллиарда рублей вслучаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, принимаются вформе правовых актов главных распорядителей средств федерального бюджета (органовуправления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации).3.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитальногостроительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной,решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитальногостроительства государственной (муниципальной) собственности принимаются в том числе наосновании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядкеобоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а такжеутвержденного задания на проектирование.Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовкуобоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средствфедерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, местного бюджета и порядок осуществления указанныхбюджетных инвестиций устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации,высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,местной администрацией муниципального образования.Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестицийи проведение его технологического и ценового аудита за счет средств федерального бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации принимаютсяПравительством Российской Федерации.4. Органам государственной власти (государственным органам), органам управлениягосударственными внебюджетными фондами, органам местного самоуправления, являющимсягосударственными (муниципальными) заказчиками, предоставляется право передать набезвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия государственного



(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органовпри осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономнымучреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочияучредителей, или государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, в отношениикоторых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующегопублично-правового образования.Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий вотношении объектов государственной собственности Российской Федерации, государственнойсобственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности устанавливаютсясоответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациямимуниципальных образований.Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении несколькихобъектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или)объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную (муниципальную)собственность, и должно содержать в том числе:цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношениикаждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием егонаименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементамиреставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта,соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а также общего объемакапитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности, в том числеобъема бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему органу, указанному вабзаце первом настоящего пункта, как получателю бюджетных средств, соответствующихрешениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. В случае предоставления бюджетныхинвестиций из федерального бюджета их объем должен соответствовать объему бюджетныхассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному федеральной адреснойинвестиционной программой;положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономногоучреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия по заключению иисполнению от имени соответствующего публично-правового образования в лице органа,указанного в абзаце первом настоящего пункта, государственных (муниципальных) контрактов;ответственность бюджетного или автономного учреждения, государственного(муниципального) унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнениепереданных им полномочий;положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта,на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, государственным(муниципальным) унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением опередаче полномочий;положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения,государственного (муниципального) унитарного предприятия по ведению бюджетного учета,составлению и представлению бюджетной отчетности органу, указанному в абзаце первомнастоящего пункта, как получателя бюджетных средств.



Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия органам,указанным в абзаце первом настоящего пункта, в органах Федерального казначейства (финансовыхорганах субъектов Российской Федерации и финансовых органах муниципальных образований)лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операцийпо осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)собственности.4.1. В случаях, определенных федеральными законами (за исключением федеральногозакона о федеральном бюджете), иными нормативными правовыми актами о создании публично-правовых компаний, государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниямможет предоставляться право на заключение и исполнение от имени Российской Федерации,субъекта Российской Федерации государственных контрактов от лица органов государственнойвласти (государственных органов), являющихся государственными заказчиками, передавшихгосударственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на безвозмезднойоснове на основании соглашений свои полномочия государственного заказчика при осуществлениибюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (за исключением бюджетныхинвестиций в целях реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническогоперевооружения указанных объектов), которые будут находиться в государственнойсобственности, в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.Созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты капитальногостроительства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, закрепляются в установленномпорядке на праве оперативного управления за государственными учреждениями либо на правеоперативного управления или хозяйственного ведения за государственными унитарнымипредприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на правеоперативного управления у государственных учреждений либо на праве оперативного управленияили хозяйственного ведения у государственных унитарных предприятий, а также увеличениемуставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, всоответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.Полномочия государственного (муниципального) заказчика могут быть переданыфедеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, являющимисягосударственными (муниципальными) заказчиками, юридическим лицам, акции (доли) которыхпринадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,муниципальному образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объектыкапитального строительства государственной (муниципальной) собственности с последующейпередачей указанных объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы такихюридических лиц в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.Указанные решения должны содержать информацию о юридических лицах, которым передаютсяполномочия государственного (муниципального) заказчика.Передача объектов капитального строительства в качестве вклада в уставные (складочные)капиталы юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, влечет возникновениеправа государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием РоссийскойФедерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательствомРоссийской Федерации. Оформление доли Российской Федерации, субъекта Российской



Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале, принадлежащейРоссийской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию,осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.При передаче государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниямили иным юридическим лицам полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на нихраспространяются положения, установленные пунктом 4 настоящей статьи для бюджетных иавтономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности могут осуществляться в соответствии с концессионнымисоглашениями.6. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление бюджетныхинвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, по которым приняторешение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности, за исключением случая, указанного в абзацевтором настоящего пункта.При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление бюджетныхинвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, указанные в абзацепервом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного илиавтономного учреждения или организационно-правовой формы государственного(муниципального) унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий,предусмотренных статьей 78.2 настоящего Кодекса, на казенное учреждение после внесениясоответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществлениекапитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранеезаключенные бюджетным или автономным учреждением, государственным (муниципальным)унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного илиавтономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия наказенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного илиавтономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия нагосударственный (муниципальный) контракт.
Статья 79.1. Особенности осуществления капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности и предоставления субсидийдругим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на осуществлениекапитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности1. Осуществление бюджетных инвестиций из федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта РоссийскойФедерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местногобюджета в объекты государственной (муниципальной) собственности, которые не относятся (немогут быть отнесены) соответственно к государственной собственности Российской Федерации,государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности,не допускается.2. Федеральным законом о федеральном бюджете могут предусматриваться субсидиибюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений вобъекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые



осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставлениясубсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объектымуниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.Законом о бюджете субъекта Российской Федерации могут предусматриваться субсидииместным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальнойсобственности, которые осуществляются из местных бюджетов.Предоставление указанных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местнымбюджетам) осуществляется в соответствии с актами Правительства Российской Федерации(высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) ирешениями Президента Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнованийинвестиционного фонда в соответствии со статьей 179.2 настоящего Кодекса.Порядок предоставления указанных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации(местным бюджетам) устанавливается Правительством Российской Федерации (высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).Предоставление указанных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местнымбюджетам) на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства и(или) приобретения объектов недвижимого имущества, которые не относятся (не могут бытьотнесены) к государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальнойсобственности), не допускается.3. Утратил силу с 7 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 504-ФЗСтатья 80. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными или муниципальными учреждениями и государственными илимуниципальными унитарными предприятиями1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальнымиунитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной или муниципальнойсобственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридическихлиц, которое оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации имуниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц всоответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление долиРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном(складочном) капитале, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются всоответствии с законодательством Российской Федерации.Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальнымиунитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственностиуказанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либов целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанныхюридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочернимиобществами объектов недвижимого имущества за счет средств федерального бюджета, бюджетасубъекта Российской Федерации, местного бюджета принимаются соответственно в форменормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, высшего исполнительногооргана государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов



местной администрации муниципального образования в определяемом ими порядке.В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительствав соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения,указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких объектов капитальногостроительства принимаются в том числе на основании подготовленного в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов еготехнологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.2. Бюджетные инвестиции из федерального бюджета, планируемые к предоставлениююридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются федеральным закономо федеральном бюджете в качестве отдельного приложения к данному федеральному закону суказанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций, заисключением бюджетных инвестиций, источником финансового обеспечения которых являютсябюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и ПравительстваРоссийской Федерации, а также бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях исполненияпринятых в соответствии с федеральными законами решений об утвержденном размере капитала,при внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с абзацем двадцать первымпункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса.3. Договор между Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченными имифедеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации, а также местной администрацией муниципальногообразования и юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участиисоответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальногообразования в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после днявступления в силу закона (решения) о бюджете.Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении бюджетныхинвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является запретприобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации призакупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующихизделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иныхопераций, определенных решениями Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрации муниципального образования, в том числе указанными в абзаце втором пункта 1настоящей статьи.Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестицийюридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, устанавливаютсясоответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования.Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием длянепредоставления бюджетных инвестиций.
Статья 81. Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных



администраций)1. В расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (заисключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) предусматривается созданиерезервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) -резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервных фондов высшихисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, резервныхфондов местных администраций.2. В расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запрещаетсясоздание резервных фондов законодательных (представительных) органов и депутатовзаконодательных (представительных) органов.3. Размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местныхадминистраций) устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не можетпревышать 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов.4. Средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местныхадминистраций) направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числена проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидациейпоследствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия,предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 настоящей статьи.5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, резервного фонда местной администрации, предусмотренные в составе федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, используются по решениюсоответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ПравительстваРоссийской Федерации, резервного фонда высшего исполнительного органа государственнойвласти субъекта Российской Федерации, резервного фонда местной администрации,предусмотренных в составе федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,местного бюджета, устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации,высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,местной администрацией.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ПравительстваРоссийской Федерации прилагается к годовому отчету об исполнении федерального бюджета,отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов высших исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации, резервных фондов местныхадминистраций прилагается к годовому отчету об исполнении соответствующего бюджета.
Статья 81.1. Резервный фонд субъекта Российской Федерации1. Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено созданиеРезервного фонда субъекта Российской Федерации.В случае создания Резервного фонда субъекта Российской Федерации порядокформирования и использования средств указанного Фонда устанавливается законом субъектаРоссийской Федерации (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации).



2. Резервный фонд субъекта Российской Федерации представляет собой часть средствбюджета субъекта Российской Федерации, предназначенную для исполнения расходныхобязательств субъекта Российской Федерации в случае недостаточности доходов бюджета субъектаРоссийской Федерации для финансового обеспечения расходных обязательств.
Статья 82. Резервный фонд Президента Российской Федерации1. Федеральным бюджетом на очередной финансовый год и плановый периодпредусматривается создание резервного фонда Президента Российской Федерации в размере неболее 1 процента утвержденных расходов федерального бюджета.2. Средства резервного фонда Президента Российской Федерации используются нафинансовое обеспечение непредвиденных расходов.3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента РоссийскойФедерации осуществляется на основании указов и распоряжений Президента РоссийскойФедерации.4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента РоссийскойФедерации на проведение выборов, референдумов, освещение деятельности ПрезидентаРоссийской Федерации не допускается.
Статья 83.Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом1. Если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, предусматривающийувеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств иливведение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни однимпублично-правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен содержатьнормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, втом числе в случае необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые видырасходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательствили увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходныхобязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условиивключения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете либо втекущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) обюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
Глава 11. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов РоссийскойФедерации, муниципальных образований
Статья 84. Расходные обязательства РоссийскойФедерации1. Расходные обязательства Российской Федерации возникают в результате:принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов ПрезидентаРоссийской Федерации и Правительства Российской Федерации при осуществлении федеральнымиорганами государственной власти полномочий по предметам ведения Российской Федерации и(или) полномочий по предметам совместного ведения, не отнесенным в соответствии сФедеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к



полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;заключения Российской Федерацией (от имени Российской Федерации) договоров(соглашений) при осуществлении федеральными органами государственной власти полномочий попредметам ведения Российской Федерации и (или) полномочий по предметам совместного ведения,не отнесенным в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации;заключения от имени Российской Федерации договоров (соглашений) федеральнымиказенными учреждениями;принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов ПрезидентаРоссийской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусматривающихпредоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в формах и порядке,предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе:субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам территориальныхфондов обязательного медицинского страхования на исполнение расходных обязательствсубъектов Российской Федерации в связи с осуществлением органами государственной властисубъектов Российской Федерации переданных им отдельных государственных полномочийРоссийской Федерации;субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субвенцийместным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи снаделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиямиРоссийской Федерации.2. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет собственныхдоходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета.В случаях, установленных федеральными законами, расходные обязательства РоссийскойФедерации исполняются за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации.3. Положения федеральных законов и (или) нормативных правовых актов ПрезидентаРоссийской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства РоссийскойФедерации, предусматривающие предоставление субвенций из федерального бюджета (бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования) бюджетам субъектов РоссийскойФедерации (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования),должны содержать порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций наисполнение соответствующих расходных обязательств субъектов Российской Федерации(муниципальных образований).
Статья 85. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации1. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают в результате:принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта РоссийскойФедерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта РоссийскойФедерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной властисубъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов РоссийскойФедерации;принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской



Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта РоссийскойФедерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной властисубъектов Российской Федерации полномочий по предметам совместного ведения, указанных впунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации";заключения от имени субъекта Российской Федерации договоров (соглашений) казеннымиучреждениями субъекта Российской Федерации;принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта РоссийскойФедерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта Российской Федерациимежбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, в томчисле субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальныхобразований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельнымигосударственными полномочиями субъектов Российской Федерации;принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации при осуществлении органами государственной властисубъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации.2. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, указанные в абзацах втором -пятом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источниковфинансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.В случаях, установленных федеральными законами, регулирующими деятельностьтерриториальных государственных внебюджетных фондов, и (или) принимаемыми в соответствиис ними законами субъектов Российской Федерации, расходные обязательства субъекта РоссийскойФедерации могут исполняться за счет средств соответствующих бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов.3. Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местнымбюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядокрасчета нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение соответствующихрасходных обязательств муниципальных образований.4. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, указанные в абзаце шестомпункта 1 настоящей статьи, устанавливаются законами и (или) иными нормативными правовымиактами органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии сфедеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента РоссийскойФедерации и Правительства Российской Федерации и исполняются за счет и в пределах субвенцийиз федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации впорядке, предусмотренном статьей 133 настоящего Кодекса, а также за счет и в пределахсубвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,предоставляемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования впорядке, предусмотренном статьей 133.2 настоящего Кодекса.В случае, если в субъекте Российской Федерации превышены нормативы, используемые вметодиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительныхрасходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств субъектаРоссийской Федерации, осуществляется за счет собственных доходов и источниковфинансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.



5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельноопределяют размеры и условия оплаты труда государственных гражданских служащих субъектаРоссийской Федерации и работников государственных учреждений субъекта РоссийскойФедерации с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.Абзац второй утратил силу.6. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе устанавливатьи исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенциифедеральных органов государственной власти, за исключением случаев, установленныхфедеральными законами.Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать иисполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных ккомпетенции федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и неисключенных из компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерациифедеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, только при наличиисоответствующих средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключениеммежбюджетных трансфертов).
Статья 86. Расходные обязательства муниципального образования1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам,которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местногосамоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципальногообразования) договоров (соглашений) по данным вопросам;принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местногосамоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений)муниципальными казенными учреждениями.2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзацах втором ичетвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправлениясамостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансированиядефицита соответствующего местного бюджета.3. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце третьемпункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органовместного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъектаРоссийской Федерации), исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъектаРоссийской Федерации, предоставляемых местным бюджетам в порядке, предусмотренномстатьей 140 настоящего Кодекса.В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые вметодиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительныхрасходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательствмуниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источниковфинансирования дефицита местного бюджета.3.1. Расходные обязательства муниципального образования, связанные с осуществлениеморганами местного самоуправления муниципальных районов части полномочий органов местногосамоуправления городских, сельских поселений по решению вопросов местного значения,



переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправлениямуниципальных районов и городских, сельских поселений соглашениями, или с осуществлениеморганами местного самоуправления городских, сельских поселений части полномочий органовместного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения,переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправлениямуниципальных районов и городских, сельских поселений соглашениями, устанавливаютсямуниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления всоответствии с указанными соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджетныхтрансфертов из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых в порядке,предусмотренном статьями 142.4 и 142.5 настоящего Кодекса.В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые вметодиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечениедополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходныхобязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов иисточников финансирования дефицита местного бюджета указанного муниципальногообразования.3.2. Расходные обязательства муниципального района, связанные с осуществлениемисполнительно-распорядительными органами муниципальных районов полномочийисполнительно-распорядительных органов городских, сельских поселений, в случае, если всоответствии с законодательством Российской Федерации исполнительно-распорядительныеорганы городских, сельских поселений не образуются, устанавливаются органами местногосамоуправления муниципального района и исполняются за счет собственных доходов и источниковфинансирования дефицита бюджета муниципального района.4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплатытруда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих своиполномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальныхучреждений с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.Абзац второй утратил силу.5. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходныеобязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, заисключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законамисубъектов Российской Федерации.Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходныеобязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местногосамоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, и неисключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РоссийскойФедерации, только при наличии собственных финансовых средств (за исключениеммежбюджетных трансфертов).
Статья 87. Реестры расходных обязательств1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны вестиреестры расходных обязательств.2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлениипроекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных



правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовыеоснования для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей,частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов,муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых дляисполнения включенных в реестр обязательств.3. Реестр расходных обязательств Российской Федерации ведется в порядке, установленномПравительством Российской Федерации.4. Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации ведется в порядке,установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации.Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а также свод реестроврасходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РоссийскойФедерации, представляются в Министерство финансов Российской Федерации.5. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке,установленном местной администрацией муниципального образования.Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется финансовыморганом муниципального образования в финансовый орган субъекта Российской Федерации впорядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации.
Раздел IV. Сбалансированность бюджетов

Глава 12. Профицит бюджета и порядок его использования
Исключена.

Глава 13. Дефицит бюджета и источники его
финансированияСтатья 89. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 90.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 91. Исключена.Статья 92.Дефицит федерального бюджетаДефицит федерального бюджета утверждается федеральным законом о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период и определяется как разница междуобщим объемом расходов и общим объемом доходов федерального бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период.
Статья 92.1. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местногобюджета1. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год икаждый год планового периода, дефицит местного бюджета на очередной финансовый год(очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается законом(решением) о соответствующем бюджете с соблюдением ограничений, установленных пунктами 2и 3 настоящей статьи.2. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентовутвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без



учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.Для субъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры,предусмотренные пунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, дефицит бюджета не долженпревышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъектаРоссийской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.В случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составеисточников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации поступлений отпродажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасовдрагоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности субъекта РоссийскойФедерации, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъектаРоссийской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации,дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленныенастоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств насчетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервногофонда субъекта Российской Федерации.3. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общегогодового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры,предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, дефицит бюджета не долженпревышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета безучета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходовпо дополнительным нормативам отчислений.В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органамуниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местногобюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся всобственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учетусредств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения,установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и сниженияостатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.4. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местного бюджета,сложившийся по данным годового отчета об исполнении соответствующего бюджета, долженсоответствовать ограничениям, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ5. Кредиты Центрального банка Российской Федерации, а также приобретение Центральнымбанком Российской Федерации государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,муниципальных ценных бумаг при их размещении не могут быть источниками финансированиядефицита соответствующего бюджета.
Статья 93. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 93.1. Зачисление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале,находящихся в государственной или муниципальной собственности, от реализации



государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камнейСредства, получаемые от продажи акций и иных форм участия в капитале, государственныхзапасов драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценныхметаллов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондов драгоценныхметаллов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, находящихся в федеральнойсобственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности,подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РоссийскойФедерации, местные бюджеты по нормативу 100 процентов.Часть 2 утратила силу с 28 ноября 2018 г. - Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ Статья 93.2. Бюджетные кредиты1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской Федерации, субъектуРоссийской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу на основаниидоговора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующимизаконами (решениями) о бюджете, с учетом положений, установленных настоящим Кодексом ииными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кредита на пополнение остатков средствна счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может быть предоставлентолько субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу,которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежнымобязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, а для юридических лиц- также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах.К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении бюджетногокредита, применяется гражданское законодательство Российской Федерации, если иное непредусмотрено настоящим Кодексом.Бюджетные кредиты юридическим лицам могут предоставляться только за счет средствцелевых иностранных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов РоссийскойФедерации, на территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к нимместности с ограниченным сроком завоза грузов, для целей закупки и доставки топлива, муки идругих товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом ПравительстваРоссийской Федерации, в соответствующие субъекты Российской Федерации.Особенности предоставления Российской Федерацией юридическим лицам бюджетныхкредитов за счет средств целевых иностранных кредитов устанавливаются статьей 93.5 настоящегоКодекса.Особенности предоставления Российской Федерацией бюджетных кредитов на пополнениеостатков средств на счете бюджета и взыскания задолженности по ним устанавливаются статьей93.6 настоящего Кодекса.Особенности предоставления Российской Федерацией бюджетных кредитов иностраннымгосударствам устанавливаются главой 15 настоящего Кодекса.Бюджетный кредит может быть предоставлен государственному внебюджетному фондуРоссийской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 93.6 настоящего Кодекса.2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и возвратности.



При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые может быть предоставленбюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетныеассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий запределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетныхкредитов.Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им впорядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором.3. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставлениязаемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплатепроцентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), заисключением случаев, когда заемщиком является Российская Федерация или субъект РоссийскойФедерации, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, муниципальногообразования по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей,предусмотренных законом и (или) договором, могут быть только банковские гарантии,поручительства, государственные (муниципальные) гарантии, залог имущества в размере не менее100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметьвысокую степень надежности (ликвидности).Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика:государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных)гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную (неурегулированную)задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием,предоставляющим бюджетный кредит;банковских гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовымобразованием, предоставляющим бюджетный кредит, и неисполненную обязанность по уплатеналогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которыхменьше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии(предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбужденопроизводство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся впроцессе реорганизации или ликвидации.Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого взалог, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочнойдеятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией.Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется оценщиком, состоящим в штатеуказанной оценочной компании (заключившим трудовой договор с указанной оценочнойкомпанией). Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него третьих лиц, втом числе не должно быть предметом залога по другим договорам. Принятие в залог имущества,которое залогодатель приобретет в будущем, а также последующий залог имущества, переданногов залог публично-правовому образованию, предоставляющему бюджетный кредит, не допускается.Оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии сактами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местной администрации соответственно Министерством



финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации,финансовым органом муниципального образования или по их поручению уполномоченным лицом,указанным в пункте 5 настоящей статьи.При неспособности заемщика (юридического лица, муниципального образования)обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иныхплатежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), способами,предусмотренными настоящим пунктом, бюджетный кредит не предоставляется.В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации,бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному образованию без предоставленияим обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплатепроцентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).4. Уполномоченные в соответствии с федеральными законами, нормативными правовымиактами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативнымиактами субъектов Российской Федерации, нормативными актами муниципальных образованийорганы государственной власти, органы местного самоуправления представляют соответственноРоссийскую Федерацию, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в договоре опредоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с егозаключением.5. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицуявляется проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица -получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя органами, указанными в пункте 4настоящей статьи, или по их поручению уполномоченным лицом (далее - уполномоченное лицо).Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор оего предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществлениеуполномоченным органом, указанным в пункте 4 настоящей статьи, и органом государственного(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредитаусловий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателябюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.Уполномоченный орган, указанный в пункте 4 настоящей статьи, обеспечивает соблюдениетребований к условиям предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, установленныхнормативными правовыми актами, регулирующими предоставление указанных бюджетныхкредитов, и договорами о предоставлении бюджетных кредитов.6. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту органы, указанные впункте 4 настоящей статьи, или по их поручению уполномоченные лица ведут учет основных иобеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров(соглашений) осуществляют проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей,достаточности суммы предоставленного обеспечения, за исключением бюджетных кредитов,предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса.Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется органамигосударственной власти и местного самоуправления, обладающими соответствующимиполномочиями.При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств илисущественного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечениеисполнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях приведения его



в соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика представить иное илидополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевогоиспользования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.7. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств повозврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренныхзаключенным с ним договором, органы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, или по ихпоручению уполномоченное лицо принимают меры по принудительному взысканию с заемщика,гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания напредмет залога.8. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны предоставлять информацию идокументы, запрашиваемые органами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, или по ихпоручению уполномоченными лицами в целях реализации ими своих функций и полномочий,установленных настоящим Кодексом и иными правовыми актами.9. Если иное не установлено договором, обязанность по возврату бюджетных кредитовсчитается исполненной со дня совершения Центральным банком Российской Федерации операциипо зачислению (учету) денежных средств на единый счет соответствующего бюджета, по внесениюплаты за пользование ими, а также по внесению штрафов и пеней в случае, если предоставленныебюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, на счет, указанный в пункте 1 статьи 40настоящего Кодекса.10. Утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗ11. Утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗ12. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать правила (основания,порядок и условия) списания и восстановления в учете задолженности по денежнымобязательствам перед Российской Федерацией юридических лиц, являющихся конечнымиполучателями средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе,учитываемой в составе задолженности уполномоченных организаций (кредитных и иныхорганизаций, их правопреемников), осуществлявших предоставление и (или) обеспечивавшихвозврат средств федерального бюджета на основании заключенных с федеральными органамиисполнительной власти договоров, а также правила (основания, порядок и условия) списания ивосстановления в учете задолженности физических лиц по денежным обязательствам передРоссийской Федерацией, в том числе устанавливать состав документов, необходимых для списанияи восстановления в учете указанной задолженности, требования к указанным документам.
Статья 93.3. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов РоссийскойФедерации, местным бюджетам1. Бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета могутпредоставляться бюджетные кредиты на срок до пяти лет, за исключением бюджетных кредитов,выдаваемых за счет средств целевых иностранных кредитов, и случаев реструктуризацииобязательств (задолженности), в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральнымзаконом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также заисключением бюджетных кредитов, предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 настоящегоКодекса.Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетнымикредитами устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете.Субъект Российской Федерации, получивший бюджетный кредит из федерального бюджета,



не вправе размещать средства бюджета субъекта Российской Федерации на банковских депозитахна срок, превышающий один месяц.В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки,остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации, за счет межбюджетныхтрансфертов (за исключением субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации изфедерального бюджета), а также за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов,предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджетсубъекта Российской Федерации.Предоставление, использование и возврат субъектами Российской Федерации указанныхбюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, осуществляются в порядке,установленном Правительством Российской Федерации.2. Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации могут предоставлятьсябюджетные кредиты на срок до трех лет.Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетнымикредитами устанавливаются законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектовРоссийской Федерации.В случае, если предоставленные местным бюджетам из бюджета субъекта РоссийскойФедерации бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенногокредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету избюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет отчислений от федеральных ирегиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,подлежащих зачислению в местный бюджет.Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанныхбюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются впорядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации.3. Бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетовмуниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) могут предоставлятьсябюджетные кредиты на срок до трех лет.Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетнымикредитами устанавливаются решением представительного органа муниципального района(городского округа с внутригородским делением) о бюджете муниципального района (городскогоокруга с внутригородским делением).В случае, если предоставленные бюджетам городских, сельских поселений(внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов свнутригородским делением) бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остатокнепогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотацийбюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджета муниципальногорайона (городского округа с внутригородским делением) в случае передачи муниципальномурайону (городскому округу с внутригородским делением) полномочия субъекта РоссийскойФедерации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений(внутригородских районов), а также за счет доходов от федеральных налогов и сборов, в том численалогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов,подлежащих зачислению в бюджеты городских, сельских поселений (внутригородских районов).



Предоставление, использование и возврат городскими, сельскими поселениями(внутригородскими районами) указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджетамуниципального района (городского округа с внутригородским делением), осуществляются впорядке, установленном муниципальными правовыми актами местной администрациимуниципального района (городского округа с внутригородским делением).4. Финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных районов(городских округов с внутригородским делением) устанавливают в соответствии с общимитребованиями, определяемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядоквзыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени.
Статья 93.4. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам передРоссийской Федерацией1. Средства от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе средствфедерального бюджета, в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата запользование ими подлежат перечислению в федеральный бюджет.2. При нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначениюсредств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам субъектовРоссийской Федерации и местным бюджетам, а также при нарушении сроков исполненияобязательств по предоставленным Российской Федерации государственным (муниципальным)гарантиям и поручительствам суммы средств, подлежащие перечислению (взысканию) вфедеральный бюджет:удерживаются за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РоссийскойФедерации и местные бюджеты, в порядке, установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации;взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для перечисленияв бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенцийбюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации.3. Министерству финансов Российской Федерации предоставляется право требования отимени Российской Федерации возврата (погашения) задолженности по денежным обязательствамперед Российской Федерацией, в том числе задолженности по средствам целевого финансированияюридических лиц, условием предоставления которых являлась передача акций в собственностьРоссийской Федерации.Министерство финансов Российской Федерации вправе осуществлять работу по возвратууказанных в абзаце первом настоящего пункта видов задолженности с участием агентовПравительства Российской Федерации, привлекаемых в соответствии с федеральным законом офедеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.Министерство финансов Российской Федерации вправе привлекать агентов, назначаемыхПравительством Российской Федерации, по вопросам хранения полученных Министерствомфинансов Российской Федерации сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и перехода правна указанные ценные бумаги.3.1. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяются на бюджетныекредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета.4. Срок исковой давности в пять лет устанавливается по требованиям РоссийскойФедерации, возникающим:



в связи с предоставлением на возвратной и (или) возмездной основе бюджетных денежныхсредств, в том числе бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов и иныхбюджетных кредитов (ссуд), включая требования по уплате процентов и (или) иных платежей,предусмотренных законом и (или) договором (соглашением), в том числе требования онеосновательном обогащении и возмещении убытков;в связи с предоставлением и (или) исполнением Российской Федерацией государственныхгарантий Российской Федерации;по обязательствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставлениякоторого являлась передача акций в собственность Российской Федерации;из договоров и иных сделок об обеспечении исполнения указанных в настоящем пунктеобязательств.
Статья 93.5. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов могутпредоставляться Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, муниципальнымобразованиям и юридическим лицам.2. Предоставление бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,осуществляется в соответствии с программой государственных внешних заимствованийРоссийской Федерации, в которой отражаются цели предоставления бюджетного кредита, суммапредоставляемого бюджетного кредита, срок кредитования, конечный получатель бюджетногокредита.3. Основания, порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов засчет средств целевых иностранных кредитов устанавливаются положениями соответствующихдоговоров.
Статья 93.6. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета1. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета предоставляетсяРоссийской Федерацией субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) за счетостатка средств на едином счете федерального бюджета.2. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета предоставляетсясубъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатойутвержденного законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год объемадоходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), за исключением субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на срок, непревышающий 90 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября текущего финансовогогода. 3. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета предоставляетсясубъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) на основании договора,заключаемого территориальным органом Федерального казначейства с субъектом РоссийскойФедерации (муниципальным образованием), в порядке и по форме, которые установленыМинистерством финансов Российской Федерации, с взиманием платы за пользование им по ставке,установленной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.4. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета предоставляется



субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) без предоставления имобеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов,штрафов и пеней.4.1. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на счете бюджета предоставляетсяРоссийской Федерацией государственному внебюджетному фонду Российской Федерации:1) за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета;2) в размере прогнозируемой в текущем и (или) следующем месяце недостаточностиденежных средств на счете бюджета соответствующего государственного внебюджетного фондаРоссийской Федерации, необходимых для осуществления перечислений из бюджета, но не болееодной двенадцатой утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год объема доходовбюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, а также иных поступлений, определенныхПравительством Российской Федерации, с учетом норм федеральных законов в соответствующихсферах;3) на срок, не превышающий 180 дней, при условии возврата указанного кредита не позднеепоследнего рабочего дня текущего финансового года;4) на основании договора, заключаемого территориальным органом Федеральногоказначейства с государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в порядке и поформе, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;5) без предоставления государственным внебюджетным фондом Российской Федерацииобеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.4.2. Порядок и условия предоставления государственному внебюджетному фондуРоссийской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета,порядок его возврата, а также процедура реализации права требования, предусмотренного пунктом9 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.5. В случае, если предоставленный бюджетный кредит на пополнение остатков средств насчете бюджета не погашен субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) вустановленный срок, взыскание задолженности по нему, включая штрафы и пени за нарушениесрока возврата бюджетного кредита, установленного договором, осуществляется территориальныморганом Федерального казначейства за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иныхобязательных платежей, подлежащих распределению территориальным органом Федеральногоказначейства в соответствующий бюджет, имеющий задолженность по предоставленномубюджетному кредиту, включая штрафы и пени за нарушение срока его возврата.Порядок обращения взыскания задолженности по указанному бюджетному кредитуустанавливается Министерством финансов Российской Федерации.6. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета не предоставляетсясубъекту Российской Федерации, государственному внебюджетному фонду Российской Федерациив случае наличия размещенных бюджетных средств (за исключением средств для финансированиянакопительной пенсии) на банковских депозитах.Субъект Российской Федерации, государственный внебюджетный фонд РоссийскойФедерации не вправе осуществлять размещение бюджетных средств (за исключением средств дляфинансирования накопительной пенсии) на банковских депозитах при наличии обязательств(задолженности) по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счете бюджета.7. До полного исполнения субъектом Российской Федерации (муниципальнымобразованием), государственным внебюджетным фондом Российской Федерации обязательств повозврату бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета территориальный



орган Федерального казначейства осуществляет бюджетный учет обязательств субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), государственного внебюджетного фондаРоссийской Федерации по предоставленному бюджетному кредиту на пополнение остатков средствна счете бюджета.8. Реструктуризация обязательств (задолженности), а также заключение мировыхсоглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по бюджетномукредиту на пополнение остатков средств на счете бюджета, не допускается.9. Федеральному казначейству предоставляется право требования от имени РоссийскойФедерации возврата (погашения) задолженности субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования), государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по денежнымобязательствам перед Российской Федерацией по возврату бюджетного кредита на пополнениеостатков средств на счете бюджета.
Статья 93.7.Денежные обязательства перед публично-правовым образованием1. Задолженностью по денежным обязательствам перед публично-правовым образованиемявляется сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с денежнымобязательством перед публично-правовым образованием на определенную дату.2. Требования по денежным обязательствам перед публично-правовым образованиемформируют финансовые активы публично-правового образования.3. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учетезадолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованиемустанавливаются соответствующими финансовыми органами, за исключением случаев,предусмотренных настоящим Кодексом.4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) передпублично-правовым образованием и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, атакже реализация прав требования по указанным обязательствам и сделкам осуществляетсясоответствующим органом, указанным в пункте 4 статьи 93.2 настоящего Кодекса, илиуполномоченным лицом, указанным в пункте 5 статьи 93.2 настоящего Кодекса.5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязательства перед публично-правовым образованием считаются исполненными с даты зачисления соответствующей суммыденежных средств на единый счет бюджета публично-правового образования.6. К внешним долговым требованиям Российской Федерации положения настоящей статьиприменяются в части, не противоречащей главе 15 настоящего Кодекса.7. Обязанность по возврату кредитов, предоставленных Внешторгбанком СССР иВнешэкономбанком СССР до 1992 года включительно, и иные обязанности по уплате денежныхсредств, связанные с предоставлением указанных кредитов, являются денежными обязательствамиперед Российской Федерацией.
Статья 93.8. Реструктуризация денежных обязательств перед публично-правовымобразованием и иные способы урегулирования задолженности по ним1. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием могут быть урегулированы следующими способами:1) основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства(погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе спредоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения



задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и(или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности поденежному обязательству) перед публично-правовым образованием);2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой егодругим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способисполнения (далее - новация денежного обязательства перед публично-правовым образованием);3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательствомРоссийской Федерации.2. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств(задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованиемустанавливаются законом (решением) о бюджете.3. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств(задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованиемустанавливаются соответственно актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрации или уполномоченных ими финансовых органов соответствующего публично-правового образования, которые вправе устанавливать дополнительные условия реструктуризацииденежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед соответствующимпублично-правовым образованием, в том числе критерии, которым должны соответствоватьдолжники, имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств (задолженности поденежным обязательствам) перед публично-правовым образованием.4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерациио судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве),финансовые органы вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, которымиустанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам передсоответствующим публично-правовым образованием способами, предусмотренными законом(решением) о бюджете.5. Реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству)перед публично-правовым образованием, а также новация денежного обязательства передпублично-правовым образованием, влекущая возникновение нового денежного обязательства передпублично-правовым образованием, осуществляется с соблюдением требований, установленныхнастоящим Кодексом в отношении бюджетных кредитов, за исключением условия (требования) оботсутствии у должника просроченной (неурегулированной) задолженности по денежнымобязательствам перед кредитором - соответствующим публично-правовым образованием,неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации оналогах и сборах.6. На реструктурированные денежные обязательства перед публично-правовымобразованием, а также на денежные обязательства перед публично-правовым образованием,возникшие в результате новации денежных обязательств перед публично-правовым образованием,распространяются положения настоящего Кодекса о денежных обязательствах перед публично-правовым образованием.7. К внешним долговым требованиям Российской Федерации положения настоящей статьиприменяются в части, не противоречащей главе 15 настоящего Кодекса.



Статья 94.Источники финансирования дефицита федерального бюджета1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджетавключаются:разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумагРоссийской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,и средствами, направленными на их погашение;разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валютеРоссийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными федеральному бюджетудругими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валютеРоссийской Федерации кредитами кредитных организаций;разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валютеРоссийской Федерации кредитами международных финансовых организаций;изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течениесоответствующего финансового года;иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджетавключаются:поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся всобственности Российской Федерации;поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценныхкамней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РоссийскойФедерации, уменьшенные на размер выплат на их приобретение;курсовая разница по средствам федерального бюджета;объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий РоссийскойФедерации в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственныхгарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта кпринципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из федеральногобюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из федеральногобюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из федеральногобюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, исуммой предоставленных из федерального бюджета другим бюджетам бюджетной системыРоссийской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;разница между суммой средств, полученных от возврата бюджетных кредитов за счетсредств целевых иностранных кредитов, предоставленных внутри страны, и суммойпредоставленных внутри страны бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранныхкредитов;разница между суммой средств, полученных от возврата предоставленных внутри страныпрочих бюджетных кредитов (ссуд), и суммой предоставленных внутри страны прочих бюджетныхкредитов;разница между средствами, перечисленными с единого счета федерального бюджета, исредствами, зачисленными на единый счет федерального бюджета, при проведении операций поуправлению остатками средств на едином счете федерального бюджета;



прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.2. В состав источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджетавключаются:разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов,которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени РоссийскойФедерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами,направленными на их погашение;разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в иностраннойвалюте кредитами иностранных государств с учетом средств, перечисленных из федеральногобюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашениягосударственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовыхорганизаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц;разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в иностраннойвалюте кредитами кредитных организаций.В состав иных источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджетавключаются:объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий РоссийскойФедерации в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантийРоссийской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалулибо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;разница между средствами, поступившими в федеральный бюджет в погашение основногодолга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РоссийскойФедерацией, и средствами, направленными на предоставление государственных финансовых игосударственных экспортных кредитов;прочие источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета.3. Кредиты Центрального банка Российской Федерации, а также приобретение Центральнымбанком Российской Федерации государственных ценных бумаг Российской Федерации при ихразмещении не могут быть источниками финансирования дефицита федерального бюджета.4. Остатки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года:в объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета отчетного года, неиспользованных в течение отчетного года на формирование Фонда национального благосостояния,используются в текущем финансовом году на те же цели;в объеме неполного использования бюджетных ассигнований резервного фонда ПрезидентаРоссийской Федерации, бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда и бюджетныхассигнований, источником формирования которых является Фонд развития, отчетного финансовогогода направляются соответственно на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетныхассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации, бюджетных ассигнованийФедерального дорожного фонда и бюджетных ассигнований, источником формирования которыхявляется Фонд развития;в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов федерального бюджетатекущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов,возникающих в ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансовогогода бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих



целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось впределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетовсубъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлисьуказанные межбюджетные трансферты, направляются в установленном ПравительствомРоссийской Федерации порядке на увеличение бюджетных ассигнований резервного фондаПравительства Российской Федерации на цели оказания финансовой помощи бюджетам субъектовРоссийской Федерации, за исключением бюджетных ассигнований в размере, не превышающем сучетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансовогогода бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на оплатугосударственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактовоплате в отчетном финансовом году, которые направляются в установленном ПравительствомРоссийской Федерации порядке на увеличение бюджетных ассигнований на предоставлениеуказанных межбюджетных трансфертов;в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований напредоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовомгоду осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствполучателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии,направляются в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке наувеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;в объеме остатков средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальныхорганах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации,привлеченных на единый счет федерального бюджета, направляются для возврата указанныхсредств на счета, с которых они были ранее перечислены;в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований наоплату заключенных от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этихгосударственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятияПравительством Российской Федерации соответствующего решения направляются на увеличениесоответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.Иные остатки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года могутбыть использованы на:осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства;сокращение заимствований.5. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете федеральногобюджета включаются:размещение средств на депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 настоящегоКодекса;предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета иих возврат в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса;привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является РоссийскаяФедерация и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федеральногоказначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации;другие операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета,



осуществляемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 95.Источники финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации включаются:разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумагсубъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте РоссийскойФедерации, и средствами, направленными на их погашение;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валютеРоссийской Федерации кредитами кредитных организаций;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валютеРоссийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта РоссийскойФедерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;разница между привлеченными и возвращенными субъектом Российской Федерациикредитами иностранных банков в валюте Российской Федерации;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валютеРоссийской Федерации кредитами международных финансовых организаций;изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации в течение соответствующего финансового года;иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта РоссийскойФедерации.В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации включаются:поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализациигосударственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные на размервыплат на их приобретение, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;курсовая разница по средствам бюджета субъекта Российской Федерации;объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъектаРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантомгосударственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению праварегрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требованиябенефициара к принципалу;абзац утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗобъем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств субъектаРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджетасубъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммойпредоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетныхкредитов в валюте Российской Федерации;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджетасубъекта Российской Федерации другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерациибюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерациидругим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валютеРоссийской Федерации;разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств бюджета



субъекта Российской Федерации, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средствбюджета субъекта Российской Федерации, при проведении операций по управлению остаткамисредств на едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации.2. В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета субъекта РоссийскойФедерации включаются:разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумагсубъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, исредствами, направленными на их погашение;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерациикредитами иностранных банков в иностранной валюте;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерациикредитами международных финансовых организаций в иностранной валюте;разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерациибюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской Федерацией врамках использования целевых иностранных кредитов;иные источники внешнего финансирования дефицита бюджета субъекта РоссийскойФедерации.В состав иных источников внешнего финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации включаются:объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъектаРоссийской Федерации в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантомгосударственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению праварегрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требованиябенефициара к принципалу;объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъектаРоссийской Федерации в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамкахиспользования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантомгосударственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению праврегрессного требования гаранта к принципалу;объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств субъектаРоссийской Федерации в иностранной валюте.3. Остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации на начало текущегофинансового года:в объеме неполного использования бюджетных ассигнований инвестиционного фондасубъекта Российской Федерации, дорожного фонда субъекта Российской Федерации отчетногофинансового года направляются соответственно на реализацию в текущем финансовом годупроектов за счет средств инвестиционного фонда субъекта Российской Федерации, на увеличение втекущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда субъектаРоссийской Федерации;в объеме, определяемом законом субъекта Российской Федерации, могут направляться втекущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетныхассигнований на оплату заключенных от имени субъекта Российской Федерации государственныхконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии сусловиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетныхассигнований на предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам



субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы,необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета,источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты,бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставлениекоторых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплатыденежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которыхявлялись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованныхбюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных законом субъектаРоссийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.4. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средствбюджета субъекта Российской Федерации включаются:размещение средств на банковских депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236настоящего Кодекса;привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является субъектРоссийской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органахФедерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации всоответствии с законодательством Российской Федерации;другие операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средствбюджета субъекта Российской Федерации (если субъект Российской Федерации соответствуеттребованиям, установленным абзацем первым пункта 2 статьи 236 настоящего Кодекса),осуществляемые в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации.
Статья 96.Источники финансирования дефицита местного бюджетаВ состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджетавключаются:разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг,номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами,направленными на их погашение;разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитамикредитных организаций в валюте Российской Федерации;разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валютеРоссийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другимибюджетами бюджетной системы Российской Федерации;абзац утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗизменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течениесоответствующего финансового года;иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджетавключаются:поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся всобственности муниципального образования;курсовая разница по средствам местного бюджета;объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в



валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантийведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловленоуступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;абзац утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗобъем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств муниципальногообразования в валюте Российской Федерации;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местногобюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местногобюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местногобюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, исуммой предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы РоссийскойФедерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств местногобюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств местного бюджета, припроведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств местногобюджета.Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объемебюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетномфинансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетныхассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актомпредставительного органа муниципального образования, могут направляться в текущемфинансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетныхассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальныхконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии сусловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетныхассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых вотчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежныхобязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлисьуказанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетныхассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органамуниципального образования о местном бюджете.В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средствместного бюджета включаются привлечение и возврат средств организаций, учредителем которыхявляется муниципальное образование и лицевые счета которым открыты в территориальныхорганах Федерального казначейства или в финансовом органе муниципального образования всоответствии с законодательством Российской Федерации.В состав источников внешнего финансирования дефицита местного бюджета включаются:разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации ипогашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамкахиспользования целевых иностранных кредитов;объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования виностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевыхиностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет квозникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.



Глава 13.1. Стабилизационный фонд Российской Федерации
Утратила силу с 1 января 2008 г.
Глава 13.2. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета

Статья 96.6. Нефтегазовые доходы федерального бюджета1. К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы федеральногобюджета от уплаты:налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючийприродный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видовместорождений углеводородного сырья);вывозных таможенных пошлин на нефть сырую;вывозных таможенных пошлин на газ природный;вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти;налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.2. При прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета используютсясреднегодовая цена на нефть сырую марки "Юралс", среднегодовая экспортная цена на газприродный и среднегодовой обменный курс доллара США к рублю.3. Разница между нефтегазовыми доходами федерального бюджета, рассчитанными исходяиз прогнозируемых значений цены на нефть, экспортной цены на газ природный, прогнозируемыхцен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топливакласса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю либо поступившими вфедеральный бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми доходами федеральногобюджета, рассчитанными исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газприродный, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 идизельного топлива класса 5 и прогнозируемого либо фактически сложившегося за отчетныйфинансовый год обменного курса доллара США к рублю, принимающая:положительное значение, является дополнительными нефтегазовыми доходамифедерального бюджета;отрицательное значение, является недополученными нефтегазовыми доходамифедерального бюджета.4. Под базовой ценой на нефть понимается среднегодовая цена на нефть - 40 долларов СШАза один баррель в ценах 2017 года, подлежащая ежегодной индексации на 2 процента начиная с2018 года.Под базовой экспортной ценой на газ природный понимается прогнозируемое значениесреднегодовой экспортной цены на газ природный, умноженное на соотношение базовой цены нанефть к прогнозируемой цене на нефть.Под базовыми ценами экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса5 и дизельного топлива класса 5 понимаются условные значения средних оптовых цен реализацииавтомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 на территории РоссийскойФедерации, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации.



Статья 96.7. Утратила силу с 1 января 2013 г.Статья 96.8. Утратила силу с 1 января 2013 г.Статья 96.9. Утратила силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г.N 262-ФЗСтатья 96.10. Фонд национального благосостояния1. Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федеральногобюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансированиядобровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечениясбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фондаРоссийской Федерации.2. Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод устанавливается объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых нацели, указанные в пункте 1 настоящей статьи.3. Фонд национального благосостояния формируется за счет:дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в соответствии с порядком,установленным Правительством Российской Федерации;доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.4. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ5. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ6. В случае, если на конец очередного финансового года и (или) первого года плановогопериода и (или) второго года планового периода прогнозируемый объем средств Фонданационального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральномбанке Российской Федерации, превышает 5 процентов объема валового внутреннего продукта,ежегодный объем использования средств Фонда национального благосостояния в очередномфинансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода на покрытиедефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации не можетпревышать абсолютное значение объема недополученных нефтегазовых доходов всоответствующем финансовом году.В случае, если на конец очередного финансового года и (или) первого года плановогопериода и (или) второго года планового периода прогнозируемый объем средств Фонданационального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральномбанке Российской Федерации, не превышает 5 процентов объема валового внутреннего продукта,ежегодный объем использования средств Фонда национального благосостояния в очередномфинансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода на покрытиедефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации не можетпревышать объем, эквивалентный 1 проценту объема валового внутреннего продукта, указанногона соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период, и абсолютное значение объема недополученных нефтегазовыхдоходов в соответствующем финансовом году.
Статья 96.11.Управление средствами Фонда национального благосостояния1. Управление средствами Фонда национального благосостояния осуществляетсяМинистерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации.Отдельные полномочия по управлению средствами Фонда национального благосостояния



могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации.Абзац утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ2. Целями управления средствами Фонда национального благосостояния являютсяобеспечение их сохранности и стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочнойперспективе.Управление средствами Фонда национального благосостояния в целях обеспечениястабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе допускает возможностьполучения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.3. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ4. Средства Фонда национального благосостояния могут размещаться в иностраннуювалюту и следующие виды финансовых активов:долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств ицентральных банков;долговые обязательства международных финансовых организаций, в том числеоформленные ценными бумагами;депозиты и остатки на банковских счетах в банках и кредитных организациях, в том числе вцелях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которыхутверждается Правительством Российской Федерации;депозиты и остатки на банковских счетах в государственной корпорации развития"ВЭБ.РФ", в том числе в целях финансирования проектов государственной корпорации развития"ВЭБ.РФ" в реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями;депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации;долговые обязательства и акции юридических лиц, в том числе российские ценные бумаги,связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которыхутверждается Правительством Российской Федерации;абзац утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗпаи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляетсяуправляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом "О РоссийскомФонде Прямых Инвестиций".4.1. До достижения объема средств Фонда национального благосостояния, размещенных надепозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, на конец очередногофинансового года и (или) первого года планового периода и (или) второго года планового периода7 процентов прогнозируемого объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральномзаконе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, размещениесредств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы не допускается, заисключением финансирования начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурныхпроектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, и начатых до 1января 2018 года проектов государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также приобретенияпаев инвестиционных фондов, указанных в абзаце девятом пункта 4 настоящей статьи.Размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы, заисключением средств, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банкеРоссийской Федерации, и паев инвестиционных фондов, указанных в абзаце девятом пункта 4настоящей статьи, допускается в объемах, не приводящих к снижению на конец очередногофинансового года и (или) первого года планового периода и (или) второго года планового периодаобъема средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских



счетах в Центральном банке Российской Федерации, менее 7 процентов объема валовоговнутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.4.2. На активы Фонда национального благосостояния, сформированные до 1 января 2018года в результате размещения средств Фонда национального благосостояния на депозиты вгосударственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в целях обеспечения достаточности собственныхсредств (капитала) указанной государственной корпорации и на субординированные депозиты вроссийских кредитных организациях в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурныхпроектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, нераспространяются положения пунктов 2 и 4 настоящей статьи.5. Требования к финансовым активам, указанным в пункте 4 настоящей статьи, переченьопераций с ними и их предельные доли в общем объеме размещенных средств для Фонданационального благосостояния устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 96.12. Учет и отчетность по операциям с дополнительными нефтегазовымидоходами федерального бюджета и со средствами Фонда национальногоблагосостояния1. Средства Фонда национального благосостояния учитываются на отдельных счетах поучету средств федерального бюджета, открытых Федеральному казначейству в Центральном банкеРоссийской Федерации.2. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ3. Расчеты и перечисления средств в связи с формированием и использованием всоответствии с настоящим Кодексом дополнительных нефтегазовых доходов федеральногобюджета, средств Фонда национального благосостояния осуществляются Министерством финансовРоссийской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.4. Учет операций с дополнительными нефтегазовыми доходами федерального бюджета исредствами Фонда национального благосостояния осуществляется в порядке, установленном дляучета операций со средствами федерального бюджета.5. Операции с дополнительными нефтегазовыми доходами федерального бюджета, сосредствами Фонда национального благосостояния отражаются в отчете об исполнениифедерального бюджета.Правительство Российской Федерации в составе отчетности об исполнении федеральногобюджета представляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации иСовет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации годовой отчет о формировании ииспользовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, ежеквартальный игодовой отчеты о формировании и использовании средств Фонда национального благосостояния, атакже об управлении средствами указанного фонда.6. Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно публикует сведения овеличине активов Фонда национального благосостояния на начало отчетного месяца, зачислениясредств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.

Глава 14. Государственный (муниципальный)
долгСтатья 97. Государственный долг Российской ФедерацииК государственному долгу Российской Федерации относятся долговые обязательстваРоссийской Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской Федерации,



субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, иностраннымигосударствами, международными финансовыми организациями, иными субъектамимеждународного права, иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие врезультате государственных заимствований Российской Федерации, а также долговыеобязательства по государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, идолговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов РоссийскойФедерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникшихдо введения в действие настоящего Кодекса.
Статья 98. Структура государственного долга Российской Федерации, виды и срочностьдолговых обязательств Российской Федерации1. Структура государственного долга Российской Федерации представляет собойгруппировку долговых обязательств Российской Федерации по установленным настоящей статьейвидам долговых обязательств.2. Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в виде обязательствпо: 1) кредитам, привлеченным Российской Федерацией от кредитных организаций,иностранных государств, международных финансовых организаций и (или) иных субъектовмеждународного права, иностранных юридических лиц;2) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации;3) бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации;4) государственным гарантиям Российской Федерации;5) иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации на государственный долг Российской Федерации.3. Долговые обязательства Российской Федерации могут быть краткосрочными (менееодного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 летвключительно).4. В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются:1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации,обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Российской Федерацией,обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным Российской Федерацией;4) объем обязательств, вытекающих из государственных гарантий, выраженных в валютеРоссийской Федерации;5) объем иных долговых обязательств Российской Федерации, оплата которых в валютеРоссийской Федерации предусмотрена федеральными законами до введения в действие настоящегоКодекса.5. В объем государственного внешнего долга Российской Федерации включаются:1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации,обязательства по которым выражены в иностранной валюте;2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Российской Федерацией,обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по целевым иностраннымкредитам, привлеченным под государственные гарантии Российской Федерации;



3) объем обязательств, вытекающих из государственных гарантий Российской Федерации,выраженных в иностранной валюте.
Статья 98.1. Прекращение долговых обязательств Российской Федерации, выраженных ввалюте Российской Федерации, и их списание с государственного долга РоссийскойФедерации1. В случае, если долговое обязательство Российской Федерации не предъявлено кпогашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и (или)нормативными правовыми актами действия) в течение трех лет с даты, следующей за датойпогашения, предусмотренной условиями долгового обязательства либо соответствующимифедеральными законами, указанное долговое обязательство считается полностью прекращенным исписывается с государственного внутреннего долга Российской Федерации, если иное непредусмотрено федеральными законами.Долговые обязательства Российской Федерации по государственным гарантиям РоссийскойФедерации в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными принаступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения государственныхгарантий Российской Федерации, и списываются с государственного внутреннего долга РоссийскойФедерации по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий(обстоятельств).2. Министерство финансов Российской Федерации по истечении сроков, указанных в абзацепервом пункта 1 настоящей статьи, издает акт о списании с государственного внутреннего долгаРоссийской Федерации долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.3. Списание с государственного внутреннего долга Российской Федерации осуществляетсяпосредством уменьшения объема государственного внутреннего долга Российской Федерации повидам списываемых государственных долговых обязательств, выраженных в валюте РоссийскойФедерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансированиядефицита федерального бюджета.4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяется наобязательства по кредитным соглашениям, на долговые обязательства Российской Федерацииперед субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.5. Списание с государственного внутреннего долга Российской Федерацииреструктурированных, а также погашенных (выкупленных) долговых обязательств осуществляетсяс учетом положений статей 105 и 113 настоящего Кодекса.6. Выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации, выкупленные(полученные в результате обмена или иных предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации операций) в полном объеме Министерством финансов Российской Федерации всоответствии с условиями эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации донаступления даты погашения, могут быть признаны по решению Министерства финансовРоссийской Федерации досрочно погашенными.Министерство финансов Российской Федерации вправе признать исполненнымиобязательства по государственным ценным бумагам Российской Федерации, выкупленным(полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации операций) до наступления даты погашения.
Статья 99. Структура государственного долга субъекта Российской Федерации, виды и



срочность долговых обязательств субъекта Российской Федерации1. Структура государственного долга субъекта Российской Федерации представляет собойгруппировку долговых обязательств субъекта Российской Федерации по установленным настоящейстатьей видам долговых обязательств.2. Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут существовать в видеобязательств по:1) государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации;2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;3) кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций,иностранных банков и международных финансовых организаций;4) государственным гарантиям субъекта Российской Федерации;5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодексаи отнесенным на государственный долг субъекта Российской Федерации.Абзац утратил силу с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗ3. В объем государственного долга субъекта Российской Федерации включаются:1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РоссийскойФедерации;2) объем основного долга по кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации откредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъектаРоссийской Федерации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;4) объем обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации;5) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации.4. В объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерациивключаются:1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РоссийскойФедерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;2) объем основного долга по кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации откредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков,обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъектаРоссийской Федерации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;4) объем обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации,выраженным в валюте Российской Федерации;5) утратил силу с 1 января 2020 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗ6) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации ввалюте Российской Федерации.5. В объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации включаются:1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РоссийскойФедерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;2) объем основного долга по кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации от



международных финансовых организаций и иностранных банков, обязательства по которымвыражены в иностранной валюте;3) объем обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации виностранной валюте, предоставленным Российской Федерации в рамках использования целевыхиностранных кредитов;3.1) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным субъектом РоссийскойФедерации от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевыхиностранных кредитов;4) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации виностранной валюте.6. Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут быть краткосрочными(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30лет включительно).
Статья 99.1. Прекращение долговых обязательств субъекта Российской Федерации,выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание с государственногодолга субъекта Российской Федерации1. В случае, если долговое обязательство субъекта Российской Федерации, выраженное ввалюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредиторомопределенные условиями обязательства и нормативными правовыми актами субъекта РоссийскойФедерации действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотреннойусловиями долгового обязательства субъекта Российской Федерации, указанное обязательствосчитается полностью прекращенным и списывается с государственного долга субъекта РоссийскойФедерации, если иное не предусмотрено законами субъекта Российской Федерации.Долговые обязательства субъекта Российской Федерации по государственным гарантиямсубъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации считаются полностьюпрекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращениягосударственных гарантий субъекта Российской Федерации, и списываются с государственногодолга субъекта Российской Федерации по мере наступления (получения сведений о наступлении)указанных событий (обстоятельств).2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерациипо истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, издает нормативныйправовой акт о списании с государственного долга субъекта Российской Федерации долговыхобязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.3. Списание с государственного долга субъекта Российской Федерации осуществляетсяпосредством уменьшения объема государственного долга субъекта Российской Федерации повидам списываемых государственных долговых обязательств субъекта Российской Федерации,выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списанияв источниках финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяется наобязательства по кредитным соглашениям, на долговые обязательства перед РоссийскойФедерацией, другими субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.5. Списание с государственного долга субъекта Российской Федерацииреструктурированных, а также погашенных (выкупленных) долговых обязательств осуществляетсяс учетом положений статей 105 и 113 настоящего Кодекса.



6. Выпуски государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, выкупленные(полученные в результате обмена или иных предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиямиэмиссии государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации до наступления датыпогашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.Эмитент государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации вправе признатьисполненными обязательства по выпущенным им государственным ценным бумагам,выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации операций) до наступления даты их погашения.
Статья 100. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговыхобязательств1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальныхдолговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в видеобязательств по:1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджетиз других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте врамках использования целевых иностранных кредитов;4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций ввалюте Российской Федерации;5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным ввалюте Российской Федерации;6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностраннойвалюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодексаи отнесенным на муниципальный долг.3. В объем муниципального долга включаются:1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием откредитных организаций;4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которымвыражены в валюте Российской Федерации;2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которымвыражены в валюте Российской Федерации;3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием откредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;



4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте РоссийскойФедерации;5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валютеРоссийской Федерации.3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченныммуниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевыхиностранных кредитов;2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте,предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках использованияцелевых иностранных кредитов.4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менееодного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 летвключительно).
Статья 100.1. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валютеРоссийской Федерации, и их списание с муниципального долга1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте РоссийскойФедерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиямиобязательства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) втечение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиямимуниципального долгового обязательства, указанное обязательство считается полностьюпрекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотреномуниципальными правовыми актами представительных органов муниципального образования.Долговые обязательства муниципального образования по муниципальным гарантиям ввалюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении событий(обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и списываются смуниципального долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанныхсобытий (обстоятельств).2. Местная администрация по истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 1настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долгамуниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объемамуниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств,выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списанияв источниках финансирования дефицита местного бюджета.4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяется наобязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства передРоссийской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальнымиобразованиями.5. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных(выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положенийстатей 105 и 113 настоящего Кодекса.6. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обменаили иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме



эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг донаступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочнопогашенными.Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обязательства повыпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результатеобмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) донаступления даты их погашения.
Статья 101.Управление государственным (муниципальным) долгом1. Под управлением государственным (муниципальным) долгом понимается деятельностьуполномоченных органов государственной власти (органов местного самоуправления),направленная на обеспечение потребностей публично-правового образования в заемномфинансировании, своевременное и полное исполнение государственных (муниципальных)долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема иструктуры обязательств, исключающих их неисполнение.2. Управление государственным долгом Российской Федерации осуществляетсяПравительством Российской Федерации либо уполномоченным им Министерством финансовРоссийской Федерации.3. Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации осуществляетсявысшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либофинансовым органом субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъектаРоссийской Федерации.4. Управление муниципальным долгом осуществляется местной администрацией(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования) в соответствии суставом муниципального образования.
Статья 102. Ответственность по долговым обязательствам Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, муниципальных образований1. Долговые обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся всобственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет средствсоответствующего бюджета.2. Российская Федерация не несет ответственности по долговым обязательствам субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований, если указанные обязательства не былигарантированы Российской Федерацией.3. Субъект Российской Федерации не несет ответственности по долговым обязательствамРоссийской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,если указанные обязательства не были гарантированы этим субъектом Российской Федерации.4. Муниципальное образование не несет ответственности по долговым обязательствамРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образований,если указанные обязательства не были гарантированы этим муниципальным образованием.
Статья 103. Государственные (муниципальные) заимствования1. Под государственными (муниципальными) заимствованиями понимается привлечение от



имени публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-правовогообразования путем размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг и в формекредитов, по которым возникают долговые обязательства публично-правового образования какзаемщика.2. Под государственными внутренними заимствованиями Российской Федерациипонимается привлечение от имени Российской Федерации заемных средств в федеральный бюджетпутем размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций имеждународных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательстваРоссийской Федерации как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.3. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации осуществляются вцелях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственныхдолговых обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных источниковфинансирования дефицита федерального бюджета, пополнения в течение финансового годаостатков средств на счетах федерального бюджета.4. Право осуществления государственных внутренних заимствований от имени РоссийскойФедерации в соответствии с настоящим Кодексом принадлежит Правительству РоссийскойФедерации либо уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации.5. Под государственными внешними заимствованиями Российской Федерации понимаетсяпривлечение от имени Российской Федерации заемных средств в федеральный бюджет путемразмещения государственных ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов откредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций и(или) иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по которымвозникают долговые обязательства Российской Федерации как заемщика, выраженные виностранной валюте.6. Государственные внешние заимствования Российской Федерации осуществляются вцелях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственныхдолговых обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных источниковфинансирования дефицита федерального бюджета.7. Право осуществления государственных внешних заимствований от имени РоссийскойФедерации в соответствии с настоящим Кодексом принадлежит Правительству РоссийскойФедерации либо уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации.8. Правительство Российской Федерации или уполномоченное им Министерство финансовРоссийской Федерации вправе осуществлять внутренние (внешние) заимствования с превышениемустановленного на соответствующий финансовый год федеральным законом о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период верхнего предела государственноговнутреннего (внешнего) долга Российской Федерации в целях замещения внешних (внутренних)заимствований в рамках верхнего предела государственного долга Российской Федерации (суммыверхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленногофедеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, иверхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации, установленногофедеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период),а также с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга РоссийскойФедерации и верхнего предела государственного долга Российской Федерации в случае,установленном пунктом 14 статьи 241 настоящего Кодекса.



Министерство финансов Российской Федерации вправе привлекать краткосрочные кредитыкредитных организаций от имени Российской Федерации на цели пополнения остатков средств насчетах федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.9. Под государственными внутренними заимствованиями субъекта Российской Федерациипонимается привлечение от имени субъекта Российской Федерации заемных средств в бюджетсубъекта Российской Федерации путем размещения государственных ценных бумаг субъектаРоссийской Федерации и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранныхбанков, по которым возникают долговые обязательства субъекта Российской Федерации какзаемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.10. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от именимуниципального образования заемных средств в местный бюджет путем размещениямуниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговыеобязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте РоссийскойФедерации.11. Государственные внутренние заимствования субъекта Российской Федерации имуниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицитабюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а также погашения долговыхобязательств субъекта Российской Федерации и муниципального образования, пополнения втечение финансового года остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации иместного бюджета соответственно.12. Под государственными внешними заимствованиями субъекта Российской Федерациипонимается привлечение от имени субъекта Российской Федерации заемных средств в бюджетсубъекта Российской Федерации путем размещения государственных ценных бумаг субъектаРоссийской Федерации и в форме кредитов из федерального бюджета в рамках использованияРоссийской Федерацией целевых иностранных кредитов, а также от международных финансовыхорганизаций и иностранных банков, по которым возникают долговые обязательства субъектаРоссийской Федерации как заемщика, выраженные в иностранной валюте.13. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов вместный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования в рамкахиспользования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникаютдолговые обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, выраженныев иностранной валюте.14. Государственные внешние заимствования субъекта Российской Федерацииосуществляются в целях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, атакже погашения государственных долговых обязательств субъекта Российской Федерации,выраженных в иностранной валюте.15. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансированияпроектов, включенных в программу государственных внешних заимствований РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период.16. Право осуществления государственных внутренних и внешних заимствований субъектаРоссийской Федерации от имени субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящимКодексом и принятым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации принадлежитодному органу государственной власти субъекта Российской Федерации (высшему



исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации либофинансовому органу субъекта Российской Федерации).17. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципальногообразования в соответствии с настоящим Кодексом и уставом муниципального образованияпринадлежит местной администрации (исполнительно-распорядительному органу муниципальногообразования).18. Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации(муниципальных ценных бумаг) осуществляется субъектом Российской Федерации(муниципальным образованием) при соблюдении следующих условий:1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования);2) субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) получен кредитныйрейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного илинескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которыхопределяется Правительством Российской Федерации.19. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнемдолговой устойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования,предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в объемах, приводящих к увеличениюзначений показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования), предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 настоящего Кодекса, до уровней,позволяющих отнести субъект Российской Федерации (муниципальное образование) к группезаемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.20. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнемдолговой устойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования,предоставлять государственные (муниципальные) гарантии только в случае согласования сМинистерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта РоссийскойФедерации) программ государственных внутренних и внешних заимствований, государственныхгарантий субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период(программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий наочередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений вуказанные программы.21. Основанием для отказа в согласовании программ государственных внутренних ивнешних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации, отнесенногов соответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнемдолговой устойчивости, а также изменений в указанные программы является несоблюдениесубъектом Российской Федерации требований пункта 19 настоящей статьи, пунктов 2 и 3 статьи106 и пункта 11 статьи 107.1 настоящего Кодекса.22. Основанием для отказа в согласовании программ муниципальных внутренних и внешнихзаимствований, муниципальных гарантий муниципального образования, отнесенного всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнемдолговой устойчивости, а также изменений в указанные программы является несоблюдениемуниципальным образованием требований пункта 19 настоящей статьи, пунктов 2 и 4 статьи 106 ипункта 12 статьи 107.1 настоящего Кодекса.



23. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования,предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в объемах, приводящих к увеличениюзначений показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования), предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 настоящего Кодекса.24. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) внутренние заимствованияв форме кредитов от кредитных организаций и путем размещения ценных бумаг субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования) только в целях рефинансирования долговыхобязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также в формецелевых бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,предоставленных в рамках плана восстановления платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования), предусмотренного пунктом 9 статьи 107.1 настоящегоКодекса.25. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) внешние заимствованияи предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в иностранной валюте.26. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) внутренние заимствования,предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в валюте Российской Федерации тольков случае согласования с Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органомсубъекта Российской Федерации) программ государственных внутренних заимствований,государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период (программ муниципальных внутреннихзаимствований, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанныепрограммы.27. Основанием для отказа в согласовании программ государственных внутреннихзаимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте РоссийскойФедерации (программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий ввалюте Российской Федерации), отнесенного в соответствии со статьей 107.1 настоящего Кодекса кгруппе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, а также изменений в указанныепрограммы является несоблюдение субъектом Российской Федерации (муниципальнымобразованием) требований пунктов 23 - 25 настоящей статьи, пунктов 2 - 4 статьи 106 и пунктов 11,12 статьи 107.1 настоящего Кодекса.28. Проведение реструктуризации обязательств субъекта Российской Федерации(муниципального образования) по целевым бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, предоставленным в рамках плана восстановленияплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования),предусмотренного пунктом 9 статьи 107.1 настоящего Кодекса, не допускается.



Статья 104. Особенности осуществления заимствований и предоставления гарантийсубъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями виностранной валюте1. Государственные внешние заимствования осуществляются субъектами РоссийскойФедерации в соответствии с настоящим Кодексом при соблюдении положений пунктов 2 - 4настоящей статьи.2. Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации,номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется при соблюденииприоритета размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальнаястоимость которых указана в иностранной валюте. Сроки проведения операций по размещениюгосударственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которыхуказана в иностранной валюте, подлежат согласованию с Министерством финансов РоссийскойФедерации.3. Субъекты Российской Федерации, не являющиеся в очередном финансовом годуполучателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, в том числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования,не получающие в очередном финансовом году дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев (областей), начиная сочередного финансового года вправе осуществлять государственные внешние заимствования вцелях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, а также для погашениядолговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, присоблюдении следующих условий:1) отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам субъектаРоссийской Федерации;2) субъектом Российской Федерации получен кредитный рейтинг не ниже уровня,устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или несколькихосуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяетсяПравительством Российской Федерации.4. Субъекты Российской Федерации, являющиеся в очередном финансовом годуполучателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, в том числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования,получающие в очередном финансовом году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований за счет бюджетов краев (областей), начиная с очередногофинансового года вправе осуществлять государственные внешние заимствования для погашениядолговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, присоблюдении следующих условий:1) отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам субъектаРоссийской Федерации;2) субъектом Российской Федерации получен кредитный рейтинг не ниже уровня,устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или несколькихосуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяетсяПравительством Российской Федерации;3) в текущем финансовом году объем государственных внешних заимствований субъектаРоссийской Федерации не превышает объема обязательств по погашению в текущем финансовомгоду имеющегося на начало года государственного внешнего долга субъекта Российской



Федерации без учета обязательств по гарантиям, выраженным в иностранной валюте.5. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе осуществлятьзаимствования у Российской Федерации в иностранной валюте, предоставлять РоссийскойФедерации гарантии в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц только в рамкахиспользования Российской Федерацией средств привлеченных целевых иностранных кредитов сучетом положений пункта 25 статьи 103 настоящего Кодекса.6. Положения подпункта 2 пункта 3 и подпунктов 2 и 3 пункта 4 настоящей статьи нераспространяются на субъекты Российской Федерации в случае осуществления ими заимствованийу Российской Федерации в рамках использования Российской Федерацией средств привлеченныхцелевых иностранных кредитов, а также предоставления Российской Федерации в рамкахиспользования указанных кредитов гарантий в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц.
Статья 104.1. Утратила силу с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N278-ФЗСтатья 105. Реструктуризация государственного (муниципального) долга1. Под реструктуризацией государственного (муниципального) долга понимаетсяоснованное на соглашении изменение условий исполнения обязательств (погашениязадолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств,изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренныхдействующими договорами (соглашениями) и иными документами, из которых вытекаютуказанные обязательства.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением)суммы основного долга.3. Утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗСтатья 106. Предельный объем заимствований субъекта Российской Федерации(муниципальных заимствований)1. Под предельным объемом заимствований субъекта Российской Федерации(муниципальных заимствований) на соответствующий финансовый год понимается совокупныйобъем привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) попрограммам государственных внутренних и внешних заимствований субъекта РоссийскойФедерации (программам муниципальных внутренних и внешних заимствований) насоответствующий финансовый год.2. Объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местныйбюджет) устанавливаются программами государственных внутренних и внешних заимствованийсубъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (программамимуниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановыйпериод (очередной финансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответствующемфинансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансированиедефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), и объемов погашениядолговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования),утвержденных на соответствующий финансовый год законом субъекта Российской Федерации обюджете субъекта Российской Федерации (решением о местном бюджете), с учетом положенийстатей 103 и 104 настоящего Кодекса.3. В случае, если общая сумма заимствований субъекта Российской Федерации в отчетномфинансовом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита



бюджета субъекта Российской Федерации, и объемов погашения долговых обязательств субъектаРоссийской Федерации по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 январятекущего года остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации в сумме указанногопревышения должны быть направлены на цели, предусмотренные пунктом 3 статьи 95 настоящегоКодекса, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.4. В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования в отчетномфинансовом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицитаместного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования поитогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средствместного бюджета в сумме указанного превышения должны быть направлены на цели,предусмотренные статьей 96 настоящего Кодекса, с сокращением предельного объемазаимствований на текущий финансовый год.
Статья 107. Верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга субъектаРоссийской Федерации, верхние пределы муниципального внутреннего и внешнегодолга и предельные значения показателей долговой устойчивости субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования1. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерацииустанавливаются верхние пределы государственного внутреннего долга субъекта РоссийскойФедерации, государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации (при наличии усубъекта Российской Федерации обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 январягода, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, суказанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям субъекта РоссийскойФедерации в валюте Российской Федерации, государственным гарантиям субъекта РоссийскойФедерации в иностранной валюте (при наличии у субъекта Российской Федерации обязательств погосударственным гарантиям в иностранной валюте).2. Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образованияо местном бюджете (решением о местном бюджете) устанавливаются верхние пределымуниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии умуниципального образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года,следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состояниюна 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнегопредела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальнымгарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования обязательств помуниципальным гарантиям в иностранной валюте).3. Верхние пределы государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации,государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации (при наличии у субъектаРоссийской Федерации обязательств в иностранной валюте), верхние пределы муниципальноговнутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального образованияобязательств в иностранной валюте) устанавливаются при соблюдении ограничений,установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.4. Объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышатьутвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджетасубъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для



субъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренныепунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, объем государственного долга субъекта РоссийскойФедерации не должен превышать 50 процентов утвержденного законом субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод общего объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденногообъема безвозмездных поступлений.5. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местномбюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общийобъем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога надоходы физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого осуществляютсямеры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, объем долга не долженпревышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период (очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета безучета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходовпо дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.6. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, представительный орган муниципального образования вправе в рамках управлениясоответствующим долгом и в пределах соответствующих ограничений, установленных настоящейстатьей, утвердить дополнительные ограничения по государственному долгу субъекта РоссийскойФедерации, муниципальному долгу.7. Объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта РоссийскойФедерации (муниципального долга) утверждается законом субъекта Российской Федерации обюджете субъекта Российской Федерации (решением о местном бюджете) при соблюденииследующих требований:1) доля объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта РоссийскойФедерации в очередном финансовом году и плановом периоде (муниципального долга в очередномфинансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна превышать 10процентов утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период или решением о местномбюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общегообъема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которыеосуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде попогашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации, возникшегопо состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентовутвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период годового объема налоговых,неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и дотаций из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитываетсясумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со срокамипогашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годомпланового периода;3) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном



финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего посостоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентовутвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период(очередной финансовый год) общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета идотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанногосоотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговыхобязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовымгодом и каждым годом планового периода.
Статья 107.1. Оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации(муниципального образования)1. Оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) осуществляется Министерством финансов Российской Федерации (финансовыморганом субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации), с использованием показателей, указанных в пункте 5 настоящей статьи, показателя"Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга", а также иных показателей порешению Министерства финансов Российской Федерации (финансового органа субъектаРоссийской Федерации).2. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование) подлежит отнесениюМинистерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта РоссийскойФедерации) к одной из следующих групп заемщиков: с высоким уровнем долговой устойчивости,средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем долговой устойчивости.3. Отнесение субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) к группамзаемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, является основанием для предъявления к нимтребований, предусмотренных настоящим Кодексом, в зависимости от уровня долговойустойчивости.4. Перечень субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), отнесенных кгруппам заемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, формируется Министерствомфинансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) непозднее 1 октября текущего финансового года.5. Отнесение субъекта Российской Федерации (муниципального образования) к группамзаемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется следующим образом:1) к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости относится субъектРоссийской Федерации (муниципальное образование), имеющий значения показателей долговойустойчивости в следующих пределах:не более 50 процентов для показателя "Объем государственного долга субъекта РоссийскойФедерации (муниципального долга) к общему объему доходов соответствующего бюджета безучета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)" (длясубъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренныепунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, а также для муниципального образования, в отношениикоторого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, - неболее 25 процентов);не более 13 процентов для показателя "Годовая сумма платежей по погашению и



обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга),возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей,направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых иненалоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и дотаций избюджетов бюджетной системы Российской Федерации";не более 5 процентов для показателя "Доля расходов на обслуживание государственногодолга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) в общем объеме расходовсоответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счетсубвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";2) к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости относится субъектРоссийской Федерации (муниципальное образование), имеющий значения не менее двухпоказателей долговой устойчивости, превышающие следующие уровни:85 процентов для показателя "Объем государственного долга субъекта РоссийскойФедерации (муниципального долга) к общему объему доходов соответствующего бюджета безучета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)" (длясубъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренныепунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, а также для муниципального образования, в отношениикоторого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, - 45процентов);18 процентов для показателя "Годовая сумма платежей по погашению и обслуживаниюгосударственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга), возникшего посостоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых надосрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года,следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходовбюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации";8 процентов для показателя "Доля расходов на обслуживание государственного долгасубъекта Российской Федерации (муниципального долга) в общем объеме расходовсоответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счетсубвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";3) к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости относится субъектРоссийской Федерации (муниципальное образование), не отнесенный к группам заемщиков свысоким и низким уровнем долговой устойчивости.6. Субъект Российской Федерации, отнесенный в соответствии с настоящим Кодексом кгруппе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляет вМинистерство финансов Российской Федерации в установленном им порядке документы иматериалы, необходимые для согласования в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103настоящего Кодекса программ государственных внутренних и внешних заимствований,государственных гарантий субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год иплановый период, а также изменений в указанные программы, являющихся приложениями кподготовленному для внесения в законодательный (представительный) орган государственнойвласти субъекта Российской Федерации проекту бюджета субъекта Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период, а также проекту изменений в закон субъекта



Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год иплановый период.7. Муниципальное образование, отнесенное в соответствии с настоящим Кодексом к группезаемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляет в финансовыйорган субъекта Российской Федерации в установленном им порядке документы и материалы,необходимые для согласования в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодексапрограмм муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий наочередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений вуказанные программы, являющихся приложениями к подготовленному к внесению впредставительный орган муниципального образования проекту местного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также проекту изменений врешение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (текущийфинансовый год).8. К субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию), отнесенному всоответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним уровнем долговойустойчивости, применяются требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 130 и пунктами 2 и 3статьи 136 настоящего Кодекса.9. К субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию), отнесенному всоответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, применяются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 и пунктом 4 статьи 136настоящего Кодекса, а также на указанный субъект Российской Федерации (муниципальноеобразование) налагается обязанность утверждения и реализации согласованного с Министерствомфинансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) планавосстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 168.4 настоящего Кодекса.10. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный всоответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости, может быть отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивостине ранее чем через три года после выхода из группы заемщиков с низким уровнем долговойустойчивости вне зависимости от фактических значений показателей, указанных в пункте 5настоящей статьи.11. Проект основных направлений государственной долговой политики субъектаРоссийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, отнесенного всоответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговойустойчивости, представляется в Министерство финансов Российской Федерации одновременно сподлежащими согласованию в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодексапрограммами государственных заимствований, государственных гарантий субъекта РоссийскойФедерации не позднее 1 ноября текущего финансового года.12. Проект основных направлений долговой политики муниципального образования наочередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), отнесенного всоответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговойустойчивости, представляется в финансовый орган субъекта Российской Федерации одновременнос подлежащими согласованию в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодексапрограммами муниципальных заимствований, муниципальных гарантий не позднее 15 ноябрятекущего финансового года.



13. Основные направления государственной долговой политики субъекта РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период (основные направления долговойполитики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период(очередной финансовый год), которые разрабатываются высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в целяхреализации ответственной долговой политики субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) и повышения ее эффективности, подготовка которых предусмотрена настоящимКодексом, должны содержать следующие положения:1) итоги реализации долговой политики;2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики;3) цели и задачи долговой политики;4) инструменты реализации долговой политики;5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления государственнымдолгом субъекта Российской Федерации (муниципальным долгом);6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующими бюджетныеотношения.
Статья 108.Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации1. Программа государственных внешних заимствований Российской Федерациипредставляет собой перечень всех внешних заимствований Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период по видам заимствований с отражением разницы междуобъемом привлечения и объемом средств, направляемых на погашение основного долга покаждому виду долгового обязательства.2. Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации содержитперечень внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год иплановый период с разделением на несвязанные (финансовые) и целевые иностранныезаимствования с указанием:1) для несвязанных (финансовых) заимствований:источника привлечения;суммы заимствования;срока погашения;2) для целевых иностранных заимствований:конечного получателя;цели заимствования и направления использования;источника заимствования;суммы заимствования;срока погашения;наличия гарантий третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечнымзаемщиком, если для него предусмотрен такой возврат, с указанием организации (органа),предоставившей гарантию, срока действия и объема обязательств по гарантии;оценки объема использованных средств до начала очередного финансового года;прогноза объема использования средств в очередном финансовом году.3. Утратил силу с 3 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 328-ФЗ4. Утратил силу с 3 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 328-ФЗ5. Утратил силу с 3 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 328-ФЗ



6. Утратил силу с 3 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 328-ФЗ7. Проведение в соответствии со статьей 105 настоящего Кодекса реструктуризациигосударственного внешнего долга не отражается в программе государственных внешнихзаимствований Российской Федерации.8. Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации являетсяприложением к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.
Статья 108.1. Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностраннойвалюте1. Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валютепредставляет собой перечень государственных гарантий Российской Федерации в иностраннойвалюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указаниемследующих сведений:1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждомунаправлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждомунаправлению (цели) гарантирования;2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;3) общий объем гарантий;4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.2. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется в валюте, в которойвыражены обязательства, обеспечиваемые государственной гарантией Российской Федерации.3. Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валютеявляется приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.
Статья 108.2. Программа государственных внешних заимствований субъекта РоссийскойФедерации1. Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень государственныхвнешних заимствований субъекта Российской Федерации по видам долговых обязательств,осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде.2. Программой государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерацииопределяются:1) объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации и предельныесроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении государственныхвнешних заимствований субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году иплановом периоде, по видам долговых обязательств;2) объемы погашения государственных долговых обязательств субъекта РоссийскойФедерации, выраженных в иностранной валюте, в очередном финансовом году и плановом периодепо видам долговых обязательств.3. Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период является приложением к закону субъектаРоссийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год



и плановый период.
Статья 108.3. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации,муниципальных гарантий в иностранной валюте1. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальныхгарантий в иностранной валюте представляет собой перечень государственных гарантий субъектаРоссийской Федерации, муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых вочередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждомунаправлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждомунаправлению (цели) гарантирования;2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;3) общий объем гарантий;4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.2. Государственная гарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная гарантияпредоставляются в валюте, в которой выражены обязательства, обеспечиваемые государственнойгарантией субъекта Российской Федерации, муниципальной гарантией.3. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальныхгарантий в иностранной валюте является приложением к соответствующему закону (решению) обюджете.
Статья 108.4.Программа муниципальных внешних заимствований1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год иплановый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень бюджетных кредитов,привлекаемых в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамкахиспользования целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте вочередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).2. Программой муниципальных внешних заимствований определяются:1) объем привлечения средств в местный бюджет и сроки погашения долговых обязательств,возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном финансовом году и плановомпериоде (очередном финансовом году) в местный бюджет из федерального бюджета в иностраннойвалюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;2) объем погашения долговых обязательств муниципального образования в очередномфинансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), возникших по бюджетнымкредитам, привлеченным в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте врамках использования целевых иностранных кредитов.3. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год иплановый период (очередной финансовый год) является приложением к решению о местномбюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).
Статья 109. Ратификация договоров о государственных внешних заимствованияхРоссийской ФедерацииРатификации подлежат договоры о государственных внешних заимствованиях РоссийскойФедерации с международными финансовыми организациями, учредительные документы которых



ранее не были ратифицированы по основаниям, предусмотренным статьей 15 Федерального законаот 15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации".
Статья 110. Программа государственных внутренних заимствований РоссийскойФедерации1. Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень всех внутреннихзаимствований Российской Федерации в виде разницы между объемом привлечения и объемомсредств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, осуществляемые путемвыпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации, предусматривающих взависимости от условий их выпуска получение при погашении иного, чем денежные средства,имущественного эквивалента, подлежат отражению в программе государственных внутреннихзаимствований Российской Федерации.2. Проведение в соответствии со статьей 105 настоящего Кодекса реструктуризациигосударственного внутреннего долга Российской Федерации не отражается в программегосударственных внутренних заимствований Российской Федерации.3. Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период является приложением к федеральному закону офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 110.1. Программа государственных внутренних заимствований субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных внутренних заимствований)1. Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерациина очередной финансовый год и плановый период (муниципальных внутренних заимствований наочередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собойперечень государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации(муниципальных внутренних заимствований) по видам соответствующих долговых обязательств,осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде (вочередном финансовом году).2. Программой государственных внутренних заимствований субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных внутренних заимствований) определяются:1) объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местныйбюджет) и предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлениигосударственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации в очередномфинансовом году и плановом периоде (муниципальных внутренних заимствований в очередномфинансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующихдолговых обязательств;2) объемы погашения государственных долговых обязательств субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных долговых обязательств), выраженных в валюте РоссийскойФедерации, по видам соответствующих долговых обязательств.3. Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерациина очередной финансовый год и плановый период (муниципальных внутренних заимствований наочередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является приложениемк закону (решению) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период



(очередной финансовый год).4. Проведение в соответствии со статьей 105 настоящего Кодекса реструктуризациигосударственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации (муниципальноговнутреннего долга) не отражается в программе государственных внутренних заимствованийсубъекта Российской Федерации (муниципальных внутренних заимствований).
Статья 110.2. Программа государственных гарантий Российской Федерации,государственных гарантий субъектов Российской Федерации, муниципальныхгарантий в валюте Российской Федерации1. Программа государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантийсубъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерациипредставляет собой перечень государственных гарантий Российской Федерации, государственныхгарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте РоссийскойФедерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указаниемследующих сведений:1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждомунаправлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждомунаправлению (цели) гарантирования;2) общий объем гарантий;3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.2. Государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам, выраженным в валютеРоссийской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.3. Программа государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантийсубъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерацииявляется приложением к соответствующему закону (решению) о бюджете.
Статья 111. Объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта РоссийскойФедерации или муниципального долгаОбъем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерациив очередном финансовом году и плановом периоде или муниципального долга в очередномфинансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом(решением) о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующегобюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходовсоответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счетсубвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.Часть вторая утратила силу.Статья 112. Превышение предельного объема долга субъекта Российской Федерации илимуниципального долга и объема расходов на обслуживание государственного долгасубъекта Российской Федерации или муниципального долгаЕсли при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджетанарушаются предельные значения, указанные в статьях 107 и 111 настоящего Кодекса,уполномоченный государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местногосамоуправления не вправе принимать новые долговые обязательства, за исключением принятиясоответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации долга субъекта Российской



Федерации, муниципального долга.
Статья 112.1. Просроченная задолженность по долговым обязательствам субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования1. Под возникшей вследствие решений, действий или бездействия органов государственнойвласти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления просроченнойзадолженностью по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования в целях настоящего Кодекса понимается задолженность субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования, образовавшаяся ввиду неисполнения илиненадлежащего исполнения в установленный срок долговых обязательств субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования.2. Под объемом (размером) просроченной задолженности по долговым обязательствамсубъекта Российской Федерации, муниципального образования в целях настоящего Кодексапонимается суммарный объем неисполненных в установленный срок долговых обязательствсубъекта Российской Федерации, муниципального образования, срок исполнения которыхнаступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кредита), по уплате процентов насумму займа (кредита), иных платежей, предусмотренных условиями займа (кредита),соглашениями (договорами), заключенными от имени субъекта Российской Федерации,муниципального образования, объем обязательств по исполнению государственных гарантийсубъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий и иных долговых обязательств субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования. В объем просроченной задолженностисубъекта Российской Федерации, муниципального образования также включается сумма неустойки(штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств.
Статья 113. Отражение в бюджетах поступлений средств от заимствований, погашениягосударственного (муниципального) долга, возникшего из заимствований, ирасходов на его обслуживание1. Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источникахфинансирования дефицита соответствующего бюджета путем увеличения объема источниковфинансирования дефицита соответствующего бюджета.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницумежду ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по государственным или муниципальнымценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы на обслуживание государственного(муниципального) долга.Поступления в бюджет от размещения государственных или муниципальных ценных бумагв сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качественакопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг поцене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживаниегосударственного (муниципального) долга в текущем финансовом году.3. Погашение основной суммы долга Российской Федерации, долга субъекта РоссийскойФедерации, муниципального долга, возникшего из государственных (муниципальных)заимствований, учитывается в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджетапутем уменьшения объема источников финансирования дефицита соответствующего бюджета.4. При исполнении обязательств по государственным ценным бумагам, выпущенным отимени Российской Федерации, предусматривающим в соответствии с условиями их выпуска



передачу кредиторам иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента, размергосударственного долга Российской Федерации уменьшается на величину основного долга(рассчитанную в денежном выражении) по погашаемым таким образом обязательствам.Исполнение обязательств по указанным государственным ценным бумагам РоссийскойФедерации учитывается в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.5. Утратил силу с 1 января 2008 г.Статья 114. Предельные объемы размещения государственных и муниципальных ценныхбумаг1. Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Российской Федерациипо номинальной стоимости устанавливаются Правительством Российской Федерации всоответствии с верхним пределом государственного долга Российской Федерации, установленнымфедеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, атакже в случае, установленном пунктом 14 статьи 241 настоящего Кодекса, с его превышением.2. Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг субъекта РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и каждый год планового периода или муниципальныхценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового периода (очереднойфинансовый год) по номинальной стоимости устанавливаются соответственно высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,представительным органом муниципального образования в соответствии с верхними пределамигосударственного внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации, муниципальноговнутреннего долга, установленными законом (решением) о соответствующем бюджете.3. Утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗСтатья 115. Государственные (муниципальные) гарантии1. Государственная (муниципальная) гарантия обеспечивает надлежащее исполнениепринципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или инойсделки (основного обязательства).2. Государственная (муниципальная) гарантия не обеспечивает досрочное исполнениеобязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об ихдосрочном исполнении (за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 115.1 настоящегоКодекса) либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательствпринципала считается наступившим (за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116настоящего Кодекса).3. Письменная форма государственной (муниципальной) гарантии является обязательной.4. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется в валюте, в которойвыражена сумма основного обязательства.5. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии несет субсидиарнуюответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.6. В государственной (муниципальной) гарантии указываются:1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование - РоссийскаяФедерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа,выдавшего гарантию от имени гаранта;2) наименование бенефициара;3) наименование принципала;4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования,даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного



обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иныхсущественных условий основного обязательства);5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;6) основания выдачи гарантии;7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которогогарантия вступает в силу;8) срок действия гарантии;9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициараоб исполнении гарантии;10) основания отзыва гарантии;11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или вкакой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях,установленных гарантией;13) основания прекращения гарантии;14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены безпредварительного письменного согласия гаранта;15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещенииденежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной (муниципальной)гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные настоящим Кодексом,нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.7. Государственной (муниципальной) гарантией, не предусматривающей право регрессноготребования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственногообщества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит соответствующему публично-правовому образованию (гаранту), государственного (муниципального) унитарного предприятия,имущество которого находится в собственности соответствующего публично-правовогообразования (гаранта), а государственной гарантией Российской Федерации, непредусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, также могутобеспечиваться обязательства государственной корпорации или государственной компании,учрежденных (созданных) Российской Федерацией.8. Вступление в силу государственной (муниципальной) гарантии определяется календарнойдатой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара изменятьусловия государственной (муниципальной) гарантии.10. Принадлежащие бенефициару по государственной (муниципальной) гарантии праватребования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без предварительногописьменного согласия гаранта, за исключением передачи (перехода) указанных прав требования вустановленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи спереходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательствпринципала (эмитента) по которым обеспечивается государственной (муниципальной) гарантией.11. Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательствпринципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только вслучае изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанных в



государственной (муниципальной) гарантии условий основного обязательства, которые не могутбыть изменены без предварительного письменного согласия гаранта, и (или) в случае нецелевогоиспользования средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченногогосударственной (муниципальной) гарантией, в отношении которого в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и (или) кредитным договором и договором опредоставлении государственной (муниципальной) гарантии по кредиту кредиторомосуществляется контроль за целевым использованием средств кредита.12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по государственной(муниципальной) гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может бытьпредъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией (при наступлении гарантийногослучая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъявлено гаранту впорядке, установленном гарантией, в письменной форме с приложением указанных в гарантиидокументов.13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии ранее срока,установленного государственной (муниципальной) гарантией и договором о предоставлениигосударственной (муниципальной) гарантии, в том числе в случае наступления событий(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией обязательствпринципала считается наступившим.14. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования бенефициара обисполнении гарантии и передать принципалу копию требования.15. Гарант обязан в срок, определенный в государственной (муниципальной) гарантии,рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к указанномутребованию документами на предмет обоснованности и соответствия условиям гарантиитребования и приложенных к нему документов.16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему документыпризнаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям гарантии и гарантотказывает бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту по окончаниисрока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с нарушениемустановленного гарантией порядка;3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;4) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных гарантиейобязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими лицами;5) Утратил силу с 22 апреля 2020 г. - Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 120-ФЗ6) в иных случаях, установленных гарантией.17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиямгосударственной (муниципальной) гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии и(или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить бенефициара об отказеудовлетворить его требование.18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые мог быпредставить принципал. Гарант не теряет право на данные возражения даже в том случае, еслипринципал от них отказался или признал свой долг.19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и приложенных кнему документов обоснованными и соответствующими условиям государственной



(муниципальной) гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в срок,установленный гарантией.20. Предусмотренное государственной (муниципальной) гарантией обязательство гарантаперед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченныхобязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по государственной (муниципальной)гарантии прекращается:1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действиягарантии);3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала,обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по инымоснованиям (вне зависимости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в судтребования к гаранту об исполнении гарантии) (за исключением случая, указанного в пункте 8статьи 116 настоящего Кодекса);4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гарантуи (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств погарантии, вследствие возвращения принципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1настоящего Кодекса гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такойгарантии и оснований для их возникновения в будущем;5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, невозникло в установленный срок;6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципалаи (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование кгаранту об исполнении гарантии) (за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116настоящего Кодекса) или признанием его недействительной сделкой;7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по инымоснованиям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или)обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (заисключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) вустановленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи спереходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательствпринципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по инымоснованиям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основномуобязательству без предварительного письменного согласия гаранта;9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;10) в иных случаях, установленных гарантией.22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней несохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной гарантии.23. Гарант, которому стало известно о прекращении государственной (муниципальной)гарантии, обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоятельств, влекущихотзыв или прекращение государственной (муниципальной) гарантии, обязаны уведомить об этомгаранта.



24. Если исполнение гарантом государственной (муниципальной) гарантии ведет квозникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкойгаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такойгосударственной (муниципальной) гарантии учитываются в источниках финансирования дефицитасоответствующего бюджета, а исполнение обязательств по такой государственной(муниципальной) гарантии отражается как предоставление бюджетного кредита.25. Если исполнение гарантом государственной (муниципальной) гарантии не ведет квозникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкойгаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такойгосударственной (муниципальной) гарантии учитываются в расходах соответствующего бюджета.26. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регрессаденежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном объеме или в какой-либо частиобязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав требования бенефициара кпринципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.27. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые государственными(муниципальными) гарантиями, должны быть целевыми.28. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в томчисле облигационного), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией, в случаенеисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором опредоставлении государственной (муниципальной) гарантии, принципал и бенефициар несутответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором опредоставлении государственной (муниципальной) гарантии.
Статья 115.1. Особенность государственной (муниципальной) гарантии, предоставляемой вобеспечение обязательств, по которым бенефициарами является неопределенныйкруг лиц1. Предоставление государственной (муниципальной) гарантии в обеспечение исполненияобязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется сособенностями, установленными настоящей статьей.2. Договор о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии в обеспечениеисполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц,заключается с принципалом, который выступает получателем (держателем) такой гарантии.3. Удержание принципалом государственной (муниципальной) гарантии в случаепрекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за принципалом или бенефициарами каких-либо прав по гарантии.4. Допускается предоставление государственных гарантий Российской Федерации,обеспечивающих досрочное исполнение обязательств по облигациям по требованию их владельцев.Условия (обстоятельства), при наступлении которых государственная гарантия РоссийскойФедерации обеспечивает досрочное исполнение обязательств по облигациям по требованию ихвладельцев, устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.5. К государственным (муниципальным) гарантиям, предоставляемым в обеспечениеисполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц,применяются нормы статьи 115 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из настоящей статьи,особенностей и существа данного вида гарантий.



Статья 115.1-1. Особенности государственных гарантий Российской Федерации,предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств российских юридическихлиц по кредитам (займам) международных финансовых организаций1. Допускается предоставление государственных гарантий Российской Федерации вобеспечение исполнения обязательств российских юридических лиц по кредитам (займам)международных финансовых организаций, участником которых является Российская Федерация, наусловиях, отличных от установленных статьей 115 настоящего Кодекса, если документамимеждународной финансовой организации, регулирующими ее деятельность, возможность принятиягосударственной гарантии Российской Федерации на условиях, установленных статьей 115настоящего Кодекса, не предусмотрена. В этом случае нормы статьи 115 настоящего Кодекса вчасти, противоречащей указанным документам, не применяются.2. Условия, порядок предоставления и исполнения государственных гарантий РоссийскойФедерации, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отличные от установленных статьей 115настоящего Кодекса, определяются федеральным законом о федеральном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 115.2. Порядок и условия предоставления государственных (муниципальных)гарантий1. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации, государственныхгарантий субъектов Российской Федерации, муниципальных гарантий осуществляется всоответствии с полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления наосновании соответственно федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, решенияпредставительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период), решений соответственно ПравительстваРоссийской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрации муниципального образования, а также договора опредоставлении государственной (муниципальной) гарантии.1.1. Предоставление государственных (муниципальных) гарантий осуществляется присоблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено настоящим Кодексом):финансовое состояние принципала является удовлетворительным;предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи государственной(муниципальной) гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 настоящего Кодекса игражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательствпринципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего всвязи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной)задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовымобразованием (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальнымобразованием), предоставляющим государственную (муниципальную) гарантию, неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегосяпублично-правовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее



предоставленной в пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющегогосударственную (муниципальную) гарантию;принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношениипринципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).2. Предоставление государственной (муниципальной) гарантии, а также заключениедоговора о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии осуществляется послепредставления принципалом и (или) бенефициаром в орган, осуществляющий предоставлениесоответственно государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантийсубъектов Российской Федерации или муниципальных гарантий, либо агенту, привлеченному всоответствии с пунктом 5 настоящей статьи, полного комплекта документов согласно перечню,устанавливаемому Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией и (или)органом, осуществляющим предоставление гарантии.3. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности иликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1настоящей статьи, при предоставлении государственной гарантии Российской Федерацииосуществляются в соответствии с актами Правительства Российской Федерации Министерствомфинансов Российской Федерации либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5настоящей статьи. После предоставления государственной гарантии Российской Федерациимониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью иликвидностью предоставленного обеспечения осуществляются агентом, привлеченным всоответствии с пунктом 5 настоящей статьи, а в случаях, установленных ПравительствомРоссийской Федерации, - Министерством финансов Российской Федерации.Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности иликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1настоящей статьи, при предоставлении государственной гарантии субъекта Российской Федерацииили муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контрольза достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения послепредоставления государственной гарантии субъекта Российской Федерации или муниципальнойгарантии осуществляются в соответствии с актами высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации соответственнофинансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципальногообразования либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.4. Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, решениемпредставительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) должны быть предусмотрены бюджетныеассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий РоссийскойФедерации, государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантийсоответственно. Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены наисполнение государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантийсубъектов Российской Федерации, муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям,указывается в текстовых статьях федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,решения представительного органа муниципального образования о бюджете на очереднойфинансовый год (очередной финансовый год и плановый период).5. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной



власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образованиявправе на основании соответственно федерального закона о федеральном бюджете, закона субъектаРоссийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, решения о местном бюджетепривлекать агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных)гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципалов, их поручителей (гарантов),ведения аналитического учета обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных лиц,возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных (муниципальных)гарантий, взыскания задолженности указанных лиц.
Статья 115.3. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворениюрегрессного требования гаранта к принципалу по государственной(муниципальной) гарантии1. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется при условии предоставленияпринципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала поудовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи сисполнением в полном объеме или в какой-либо части такой гарантии.2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворениюрегрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантиимогут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, государственные(муниципальные) гарантии, государственные гарантии иностранных государств, залог имущества.Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требованиягаранта к принципалу должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а такжесоответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2настоящего Кодекса. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется припредоставлении государственной (муниципальной) гарантии с учетом финансового состоянияпринципала.3. Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог имущества,надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с абзацамиседьмым и восьмым пункта 3 статьи 93.2 настоящего Кодекса.4. Порядок определения при предоставлении государственной (муниципальной) гарантииминимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала поудовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной(муниципальной) гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансовогосостояния принципала устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации,высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,местной администрацией муниципального образования.5. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательствпринципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иногонесоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным настоящим Кодексом,гражданским законодательством Российской Федерации и (или) актами соответственноПравительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной властисубъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (в томчисле в случае существенного ухудшения финансового состояния юридического лица,предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворениюрегрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручительство,



уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан в срок, установленныйактами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципальногообразования, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставитьдополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения всоответствие с установленными требованиями. В случае неисполнения или ненадлежащегоисполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность,установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлениигосударственной (муниципальной) гарантии. Неисполнение принципалом указанной обязанностине является основанием для неисполнения государственной (муниципальной) гарантии (признаниятребования бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащимудовлетворению), прекращения государственной (муниципальной) гарантии.5.1. Неисполнение принципалом установленной пунктом 5 настоящей статьи обязанностиприравнивается к неисполнению денежных обязательств перед публично-правовым образованием(гарантом). К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения,предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 93.2, абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2,пунктом 17 статьи 241 настоящего Кодекса для лиц, имеющих просроченную (неурегулированную)задолженность по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовымобразованием (гарантом).6. Утратил силу с 22 апреля 2020 г. - Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 120-ФЗ7. Нормы настоящей статьи не применяются к государственным гарантиям РоссийскойФедерации и муниципальным гарантиям, предоставляемым по обязательствам субъектовРоссийской Федерации, а также к государственным гарантиям субъектов Российской Федерации имуниципальным гарантиям, предоставляемым по обязательствам Российской Федерации.8. В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации,государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии субъекта РоссийскойФедерации могут быть предоставлены в обеспечение исполнения обязательств муниципальногообразования без предоставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворениюрегрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии.
Статья 116. Предоставление и исполнение государственных гарантий РоссийскойФедерации1. Правительство Российской Федерации вправе принимать решения в форме актаПравительства Российской Федерации о предоставлении государственных гарантий РоссийскойФедерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующийгод и плановый период. Министерство финансов Российской Федерации вправе приниматьрешения о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в размере и вслучаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год иплановый период и принятыми в соответствии с ним актами Правительства Российской Федерации.В акте Правительства Российской Федерации (акте Министерства финансов РоссийскойФедерации) о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации должны бытьуказаны:лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется государственнаягарантия Российской Федерации;основные условия обязательства, обеспечиваемого государственной гарантией Российской



Федерации;объем обязательств Российской Федерации по государственной гарантии РоссийскойФедерации;основные условия государственной гарантии Российской Федерации;федеральный орган исполнительной власти, ответственный за осуществление контроля зацелевым использованием средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченногогосударственной гарантией Российской Федерации, и исполнением обязательств принципала покредиту (займу, в том числе облигационному), обеспеченному государственной гарантиейРоссийской Федерации.2. Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с актом ПравительстваРоссийской Федерации (актом Министерства финансов Российской Федерации) от имениРоссийской Федерации заключает договоры о предоставлении государственных гарантийРоссийской Федерации, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущихобязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом воисполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, о переуступке гаранту правтребования бенефициара к принципалу, иные договоры (соглашения) в соответствии с актомПравительства Российской Федерации (актом Министерства финансов Российской Федерации) ивыдает государственные гарантии Российской Федерации.Министерство финансов Российской Федерации вправе предоставить должностным лицамагента, привлеченного в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 настоящего Кодекса, письменноеуполномочие на подписание от имени Министерства финансов Российской Федерациигосударственных гарантий Российской Федерации, договоров (соглашений), указанных в абзацепервом настоящего пункта, а также иных договоров (соглашений) и документов, связанных спредоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации.Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченныхгарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяютсядоговором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросамудовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки,указанные в требовании гаранта.3. Государственные гарантии Российской Федерации не предоставляются для обеспеченияисполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств,производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (заисключением федеральных государственных унитарных предприятий, имущество которыхпринадлежит им на праве хозяйственного ведения), некоммерческих организаций (за исключениемгосударственных корпораций и государственных компаний), крестьянских (фермерских) хозяйств,индивидуальных предпринимателей и физических лиц.4. Обязательства, вытекающие из государственной гарантии Российской Федерации ввалюте Российской Федерации или иностранной валюте, включаются в состав соответственногосударственного внутреннего долга Российской Федерации или государственного внешнего долгаРоссийской Федерации в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченныхгосударственной гарантией Российской Федерации, но не более предельной суммыгосударственной гарантии Российской Федерации.5. Предоставление и исполнение государственной гарантии Российской Федерацииподлежат отражению в Государственной долговой книге Российской Федерации.6. Министерство финансов Российской Федерации ведет учет выданных государственных



гарантий Российской Федерации, увеличения государственного долга по ним, сокращениягосударственного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полномобъеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных государственнымигарантиями Российской Федерации, прекращения по иным основаниям в полном объеме или вкакой-либо части обязательств принципала, обеспеченных государственными гарантиямиРоссийской Федерации, осуществления гарантом платежей по выданным государственнымгарантиям Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных государственнымигарантиями Российской Федерации.7. Порядок и условия предоставления и исполнения государственных гарантий РоссийскойФедерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период в составе программы государственных гарантий РоссийскойФедерации в валюте Российской Федерации и программы государственных гарантий РоссийскойФедерации в иностранной валюте, устанавливаются Правительством Российской Федерации понаправлениям (целям) гарантирования.8. В случае, установленном федеральным законом о федеральном бюджете насоответствующий год и плановый период, допускается предоставление государственной гарантииРоссийской Федерации, обеспечивающей исполнение обязательств российского юридическоголица (принципала) по кредитному договору, срок исполнения которых в соответствии сФедеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"будет считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о признаниипринципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства. Предоставлениеи исполнение такой государственной гарантии Российской Федерации осуществляется соследующими особенностями:1) в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и оботкрытии в отношении его конкурсного производства требование бенефициара об исполненииуказанной в настоящем пункте государственной гарантии Российской Федерации может бытьпредъявлено гаранту в общей сумме неисполненных обязательств принципала по кредитномудоговору, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, срок исполнениякоторых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "Онесостоятельности (банкротстве)" считается наступившим, независимо от установленныхкредитным договором сроков (графика) исполнения указанных обязательств принципала.Указанное требование бенефициара об исполнении государственной гарантии РоссийскойФедерации может быть предъявлено гаранту до завершения в отношении принципала конкурсногопроизводства;2) исполнение такой государственной гарантии Российской Федерации (удовлетворениеуказанного в подпункте 1 настоящего пункта требования бенефициара об исполнениигосударственной гарантии Российской Федерации) осуществляется в рассрочку в порядке, объеме(сумме) и в сроки, которые установлены государственной гарантией Российской Федерации, помере наступления установленных кредитным договором сроков (графика) исполнения указанныхобязательств принципала по кредитному договору, обеспеченных государственной гарантиейРоссийской Федерации, как если бы государственная гарантия Российской Федерации подлежалаисполнению в обычном порядке (если бы арбитражным судом не было принято решение опризнании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства иесли бы срок исполнения обеспеченных государственной гарантией Российской Федерацииобязательств принципала по кредитному договору в соответствии с Федеральным законом от 26



октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не считался наступившим);3) денежные средства на исполнение государственной гарантии Российской Федерации, втом числе предоставленной с правом регрессного требования гаранта к принципалу(удовлетворение указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования бенефициара обисполнении государственной гарантии Российской Федерации), после завершения в отношениипринципала конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридическихлиц записи о его ликвидации учитываются в расходах федерального бюджета;4) к указанной в настоящем пункте государственной гарантии Российской Федерации неприменяются положения пункта 2 (в части необеспечения государственной гарантией РоссийскойФедерации обязательств принципала по кредитному договору, срок исполнения которых всоответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" считается наступившим в связи с принятием арбитражным судом решения опризнании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства),пункта 13 (в части непредъявления бенефициаром требования об исполнении государственнойгарантии Российской Федерации ранее срока, установленного государственной гарантиейРоссийской Федерации и договором о ее предоставлении, в случае, когда срок исполненияобеспеченных государственной гарантией Российской Федерации обязательств принципала покредитному договору в соответствии с указанным Федеральным законом считается наступившим всвязи с принятием арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытиив отношении его конкурсного производства), подпункта 3 (в части прекращения обязательствгаранта перед бенефициаром по государственной гарантии Российской Федерации в случаепрекращения обязательств принципала по кредитному договору, обеспеченных государственнойгарантией Российской Федерации, в связи с ликвидацией принципала после предъявлениябенефициаром гаранту указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования об исполнениигосударственной гарантии Российской Федерации) и подпункта 6 (в части прекращенияобязательств гаранта перед бенефициаром по государственной гарантии Российской Федерации спрекращением основного обязательства в связи с ликвидацией принципала после предъявлениябенефициаром гаранту указанного в подпункте 1 настоящего пункта требования об исполнениигосударственной гарантии Российской Федерации) пункта 21 статьи 115 настоящего Кодекса.9. Правительство Российской Федерации вправе утвердить типовую форму государственнойгарантии Российской Федерации, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательствпринципала по кредиту (займу).
Статья 117. Предоставление и исполнение государственных гарантий субъектовРоссийской Федерации, муниципальных гарантий1. От имени субъекта Российской Федерации государственные гарантии субъектаРоссийской Федерации предоставляются высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,указанной в законе субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год иплановый период, в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и в порядке, установленномзаконом субъекта Российской Федерации.2. От имени муниципального образования муниципальные гарантии предоставляютсяместной администрацией муниципального образования в пределах общей суммы предоставляемыхгарантий, указанной в решении представительного органа муниципального образования о бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с



требованиями настоящего Кодекса и в порядке, установленном муниципальными правовымиактами.3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,местная администрация муниципального образования заключают договоры о предоставлениигосударственных гарантий субъекта Российской Федерации или муниципальных гарантий, обобеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещениюгаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)обязательств по гарантии, и выдают государственные гарантии субъекта Российской Федерацииили муниципальные гарантии.Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченныхгарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяютсядоговором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросамудовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки,указанные в требовании гаранта.4. Обязательства, вытекающие из государственной гарантии субъекта РоссийскойФедерации, включаются в состав государственного долга субъекта Российской Федерации.Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в составмуниципального долга.5. Предоставление и исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерацииподлежит отражению в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации.Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению вмуниципальной долговой книге.6. Финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципальногообразования ведут учет выданных гарантий, увеличения государственного (муниципального) долгапо ним, сокращения государственного (муниципального) долга вследствие исполненияпринципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательствпринципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или вкакой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантомплатежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных государственными(муниципальными) гарантиями.7. Государственные гарантии субъектов Российской Федерации, муниципальные гарантиине предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ,хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных)унитарных предприятий (за исключением государственных (муниципальных) унитарныхпредприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится вгосударственной (муниципальной) собственности соответствующих субъектов РоссийскойФедерации (муниципальных образований), предоставляющих государственные (муниципальные)гарантии по обязательствам таких государственных (муниципальных) унитарных предприятий),некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц.
Статья 118. Утратила силу с 1 января 2005 г.Статья 119.Обслуживание государственного (муниципального) долга1. Под обслуживанием государственного (муниципального) долга понимаются операции повыплате доходов по государственным и муниципальным долговым обязательствам в виде



процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета.2. Выполнение Центральным банком Российской Федерации, кредитной организацией илидругой специализированной финансовой организацией функций генерального агента (агента)Правительства Российской Федерации по обслуживанию долговых обязательств РоссийскойФедерации, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на основеагентских соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации.3. Центральный банк Российской Федерации осуществляет функции генерального агента,указанные в пункте 2 настоящей статьи, безвозмездно.4. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотренных агентскимисоглашениями, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации, производится засчет средств федерального бюджета.5. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной финансовойорганизацией функций генерального агента (агента) исполнительного органа государственнойвласти субъекта Российской Федерации по размещению, выкупу, обмену долговых обязательствсубъектов Российской Федерации осуществляется на основе государственного контракта,заключенного с исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющим государственные заимствования от имени субъекта РоссийскойФедерации.6. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотренныхгосударственными контрактами, заключенными с исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственные заимствования отимени субъекта Российской Федерации, производится за счет средств бюджета субъектаРоссийской Федерации.7. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной финансовойорганизацией функций генерального агента (агента) местной администрации по размещению,выкупу, обмену муниципальных долговых обязательств осуществляется на основе муниципальногоконтракта, заключенного с местной администрацией.8. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотренныхмуниципальными контрактами, заключенными с местной администрацией, производится за счетсредств местного бюджета.
Статья 120. Учет и регистрация государственных и муниципальных долговых обязательствУчет и регистрация государственных долговых обязательств Российской Федерацииосуществляются в государственных долговых книгах внутреннего и внешнего долга РоссийскойФедерации (далее - Государственная долговая книга Российской Федерации).Учет и регистрация государственных долговых обязательств субъекта РоссийскойФедерации осуществляются в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации.Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образованияосуществляются в муниципальной долговой книге муниципального образования.
Статья 121. Государственная долговая книга Российской Федерации, государственнаядолговая книга субъекта Российской Федерации, муниципальная долговая книга1. Ведение Государственной долговой книги Российской Федерации осуществляетМинистерство финансов Российской Федерации.В Государственную долговую книгу Российской Федерации вносятся сведения об объеме



долговых обязательств Российской Федерации, о дате возникновения обязательств, об исполнении(прекращении по иным основаниям) указанных обязательств полностью или частично, а также инаяинформация.Информация о государственных внутренних долговых обязательствах РоссийскойФедерации (за исключением обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации ввалюте Российской Федерации) вносится в Государственную долговую книгу РоссийскойФедерации в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновениясоответствующего обязательства.Информация о государственных внешних долговых обязательствах Российской Федерации(за исключением обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации виностранной валюте) вносится в Государственную долговую книгу Российской Федерации втечение пяти рабочих дней с момента получения Министерством финансов Российской Федерациисоответствующих документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.Информация о государственных долговых обязательствах Российской Федерации погосударственным гарантиям Российской Федерации вносится в Государственную долговую книгуРоссийской Федерации в течение пяти рабочих дней с момента получения Министерствомфинансов Российской Федерации сведений о фактическом возникновении (увеличении) илипрекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных государственной гарантиейРоссийской Федерации.Состав информации, порядок и срок ее внесения в Государственную долговую книгуРоссийской Федерации определяются Министерством финансов Российской Федерации.2. Ведение государственной долговой книги субъекта Российской Федерации,муниципальной долговой книги осуществляется соответственно финансовым органом субъектаРоссийской Федерации, финансовым органом муниципального образования.Информация о долговых обязательствах вносится указанными органами в государственнуюдолговую книгу субъекта Российской Федерации или муниципальную долговую книгу в срок, непревышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.3. В государственную долговую книгу субъекта Российской Федерации вносятся сведенияоб объеме долговых обязательств субъекта Российской Федерации по видам этих обязательств, одате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично,формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок еевнесения в государственную долговую книгу субъекта Российской Федерации устанавливаютсяфинансовым органом субъекта Российской Федерации.Абзац утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗВ государственной долговой книге субъекта Российской Федерации в том числеучитывается информация о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательствсубъекта Российской Федерации.4. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательствмуниципального образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения(прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, атакже иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговуюкнигу устанавливаются местной администрацией.абзац утратил силу с 2 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 278-ФЗВ муниципальной долговой книге муниципального образования в том числе учитываетсяинформация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых



обязательств.5. Информация о долговых обязательствах муниципального образования, отраженных вмуниципальной долговой книге, подлежит передаче в финансовый орган соответствующегосубъекта Российской Федерации. Состав информации, порядок и сроки ее передачиустанавливаются финансовым органом соответствующего субъекта Российской Федерации.Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах муниципальногообразования, переданных в финансовый орган соответствующего субъекта Российской Федерации,несет финансовый орган муниципального образования.6. Информация о долговых обязательствах субъекта Российской Федерации, отраженная вгосударственной долговой книге субъекта Российской Федерации, а также информация о долговыхобязательствах муниципальных образований в данном субъекте Российской Федерации подлежитпередаче Министерству финансов Российской Федерации финансовым органом субъектаРоссийской Федерации. Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее передачиустанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.Ответственность за достоверность переданных Министерству финансов РоссийскойФедерации данных о долговых обязательствах субъекта Российской Федерации и егомуниципальных образований несет финансовый орган субъекта Российской Федерации.
Глава 14.1. Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных
бумагСтатья 121.1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги и их эмитенты1. Государственными ценными бумагами признаются государственные ценные бумагиРоссийской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.Государственными ценными бумагами Российской Федерации признаются ценные бумаги,выпущенные от имени Российской Федерации.Государственными ценными бумагами субъекта Российской Федерации признаются ценныебумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации.2. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от именимуниципального образования.3. Исполнение обязательств публично-правового образования по государственным(муниципальным) ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями выпуска указанныхценных бумаг.4. Эмитентами государственных (муниципальных) ценных бумаг являются соответственноисполнительные органы государственной власти и местные администрации, которые выпускают отимени публично-правового образования ценные бумаги и несут обязательства перед владельцамиценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных указанными ценными бумагами.5. Эмитентом государственных ценных бумаг Российской Федерации выступаетПравительство Российской Федерации либо уполномоченное Правительством РоссийскойФедерации Министерство финансов Российской Федерации.6. Эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации выступаетвысший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации либофинансовый орган субъекта Российской Федерации, наделенные законом субъекта РоссийскойФедерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта РоссийскойФедерации.7. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает местная администрация, наделенная



уставом муниципального образования правом на осуществление муниципальных заимствований.
Статья 121.2. Виды государственных (муниципальных) ценных бумаг и их выпускГосударственные (муниципальные) ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигацийв документарной или бездокументарной форме, удостоверяющих право их владельца на получениеот эмитента указанных ценных бумаг денежных средств или в зависимости от условий эмиссииуказанных ценных бумаг иного имущества, установленных процентов от номинальной стоимостилибо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии.
Статья 121.3.Выпуски государственных (муниципальных) ценных бумаг1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги размещаются выпусками.2. При выпуске государственных (муниципальных) ценных бумаг могут устанавливатьсясерии, разряды и номера ценных бумаг.3. Выпуск государственных (муниципальных) ценных бумаг, отличающийся от одного изсуществующих выпусков указанных ценных бумаг только датой выпуска (датой размещения илипериодом размещения), признается частью существующего выпуска, и ему присваиваетсягосударственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск).4. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных(муниципальных) ценных бумаг принимается эмитентом указанных ценных бумаг в соответствии сгенеральными условиями эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг,а также с условиями эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумагданного вида.5. Ценные бумаги дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объемправ, что и ценные бумаги выпуска, регистрационный номер которого присваиваетсядополнительному выпуску.6. Эмитент при принятии им решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска)государственных (муниципальных) ценных бумаг присваивает данному выпуску (дополнительномувыпуску) ценных бумаг государственный регистрационный номер, сформированный в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации.7. В случае выпуска государственных (муниципальных) ценных бумаг в документарнойформе с обязательным централизованным хранением указанных ценных бумаг в их глобальномсертификате указывается наименование депозитария, которому эмитентом передается на хранениеэтот сертификат. Указание в глобальном сертификате наименования депозитария не влечет засобой перехода к депозитарию прав на ценные бумаги выпуска, оформленного этим глобальнымсертификатом.8. По именным государственным и муниципальным ценным бумагам реестр владельцевименных ценных бумаг эмитентом не ведется.
Статья 121.4. Валюта обязательств, возникших в результате эмиссии государственных(муниципальных) ценных бумаг1. Обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации имуниципального образования, возникшие в результате эмиссии государственных ценных бумагРоссийской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации имуниципальных ценных бумаг, составляющие внутренний долг и удостоверяющие право наполучение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в валюте



Российской Федерации.2. Обязательства по государственным (муниципальным) ценным бумагам, удостоверяющимправо на получение в качестве дохода каких-либо имущественных прав, а такжепредусматривающим право на получение при погашении вместо номинальной стоимости ценнойбумаги иного имущественного эквивалента, должны быть выражены в валюте РоссийскойФедерации и включаться в состав внутреннего долга.3. Обязательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, возникшие врезультате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешнийдолг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежнойформе, подлежат оплате в иностранной валюте.4. Выпуск государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъекта РоссийскойФедерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и которыеразмещаются на международном и российском рынках капитала, признается внешнимоблигационным займом Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Статья 121.5. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных(муниципальных) ценных бумаг1. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местная администрация утверждают Генеральные условияэмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (далее - Генеральныеусловия) в форме соответственно нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации и правового акта местной администрации.2. Генеральные условия должны включать указание:1) на вид ценных бумаг;2) на форму выпуска ценных бумаг;3) на срочность данного вида ценных бумаг (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);4) на валюту обязательств;5) на особенности исполнения обязательств, предусматривающих право на получение иного,чем денежные средства, имущественного эквивалента;6) на ограничения (при наличии таковых) оборотоспособности ценных бумаг, а также наограничение круга лиц, которым указанные ценные бумаги могут принадлежать на правесобственности или ином вещном праве.3. В Генеральных условиях может быть указана только одна форма выпуска ценных бумаг.
Статья 121.6. Условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценныхбумаг1. Эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг в соответствии сГенеральными условиями принимает документ в форме нормативного правового акта РоссийскойФедерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового актаместной администрации, содержащий условия эмиссии и обращения государственных(муниципальных) ценных бумаг (далее - условия эмиссии и обращения), включающие указание:1) на вид ценных бумаг;2) на минимальный и максимальный сроки обращения данного вида государственных(муниципальных) ценных бумаг. Выпуски ценных бумаг могут иметь разные сроки обращения;3) на номинальную стоимость одной ценной бумаги в пределах одного выпуска



государственных (муниципальных) ценных бумаг;4) на порядок размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг;5) на порядок осуществления прав, удостоверенных государственными (муниципальными)ценными бумагами;6) на размер дохода или порядок его расчета;7) на иные существенные условия эмиссии и обращения, имеющие значение длявозникновения, исполнения или прекращения обязательств по государственным (муниципальным)ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока ихпогашения.2. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов РоссийскойФедерации (муниципальных ценных бумаг) также должны содержать информацию:1) о бюджете заемщика на год выпуска государственных ценных бумаг субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных ценных бумаг) (общий объем доходов бюджета, объем безвозмездныхпоступлений, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, общий объемрасходов бюджета с указанием расходов на обслуживание государственного (муниципального)долга, дефицит (профицит) бюджета, верхний предел государственного (муниципального)внутреннего долга и (или) государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1января очередного финансового года с указанием верхнего предела долга по государственным(муниципальным) гарантиям);2) о суммарном объеме долга заемщика на дату утверждения условий эмиссии и обращениягосударственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг);3) об исполнении бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года(доходы бюджета по группам и подгруппам с указанием общего объема доходов бюджета, расходыв разрезе разделов классификации расходов с указанием общего объема расходов бюджета, суммыдефицита (профицита) бюджета) из годовой бюджетной отчетности либо при отсутствии такойотчетности - из месячной бюджетной отчетности по состоянию на 1 января последнегозавершенного финансового года.3. Условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг может бытьпредусмотрено право выкупа государственных ценных бумаг эмитентом до срока их погашения свозможностью их последующего обращения в случае, если это предусмотрено Генеральнымиусловиями, с соблюдением требований (в том числе к определению цены выкупа), установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 121.7. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных(муниципальных) ценных бумаг1. В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии и обращения эмитентпринимает решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных(муниципальных) ценных бумаг (далее - решение о выпуске (дополнительном выпуске). Решение овыпуске (дополнительном выпуске) должно включать следующие обязательные условия:1) наименование эмитента;2) дата начала размещения ценных бумаг;3) дата или период размещения ценных бумаг;4) форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;5) номинальная стоимость одной ценной бумаги;6) количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);



7) дата погашения ценных бумаг;8) наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцевгосударственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или реестра владельцевмуниципальных ценных бумаг, либо указание на депозитарии, которые осуществляют учет праввладельцев государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумагсубъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг данного выпуска;9) информация о соблюдении требований к общему объему дефицита бюджета,государственного (муниципального) долга и расходов на обслуживание государственного(муниципального) долга, установленных настоящим Кодексом;10) иные условия, имеющие значение для размещения, обращения государственных(муниципальных) ценных бумаг, а также для исполнения обязательств по ценным бумагам, в томчисле по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно быть подписано руководителемэмитента.3. Условия, содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), должны бытьопубликованы в средствах массовой информации и (или) раскрыты эмитентом инымпредусмотренным законодательством Российской Федерации способом не позднее даты началаразмещения государственных (муниципальных) ценных бумаг.4. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) государственных(муниципальных) ценных бумаг, находящихся в обращении, допускается в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 121.8.Отчет об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг1. Эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг после завершения отчетногофинансового года, но не позднее 1 февраля текущего финансового года принимает документ вформе нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового актасубъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, содержащий отчет обитогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг и включающий указание:1) на государственные регистрационные номера выпусков государственных(муниципальных) ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовомгоду; 2) на порядок размещения ценных бумаг;3) на даты размещения ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пунктавыпусков;4) на даты погашения ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков;5) на фактическую цену размещения ценных бумаг (в процентах от номинальнойстоимости);6) на количество размещенных ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пунктавыпусков;7) на объем денежных поступлений в бюджет заемщика от размещения государственных(муниципальных) ценных бумаг каждого из указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков.2. Правила представления субъектами Российской Федерации и муниципальнымиобразованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных ценных бумаг устанавливаются Правительством РоссийскойФедерации.



Статья 121.9. Раскрытие информации о государственных (муниципальных) ценных бумагах1. Раскрытие информации о государственных (муниципальных) ценных бумагах,определяемое в соответствии с федеральными законами, осуществляется путем:1) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативногоправового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации,которым утверждены Генеральные условия, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом;2) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативногоправового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации,которыми предусматриваются условия эмиссии и обращения, принимаемые в соответствии снастоящим Кодексом;3) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательствомРоссийской Федерации способом информации, содержащейся в решении о выпуске(дополнительном выпуске), не позднее даты начала его размещения;4) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательствомРоссийской Федерации способом информации, связанной с решением о выпуске (дополнительномвыпуске), в том числе информации о размере очередного купона по государственным(муниципальным) ценным бумагам с переменным купонным доходом в соответствии с условиямиэмиссии и обращения и решением о выпуске (дополнительном выпуске);5) опубликования эмитентом отчета об итогах эмиссии государственных (муниципальных)ценных бумаг, принимаемого в соответствии с настоящим Кодексом.2. Опубликование указанных в настоящей статье нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или правовых актовместных администраций, а также изменений, вносимых в них, осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.3. Эмитенты государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации имуниципальных ценных бумаг обязаны ежемесячно опубликовывать данные об объеме долгазаемщика.4. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах РоссийскойФедерации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственныхценных бумаг Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг,устанавливаются Правительством Российской Федерации.5. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах субъектовРоссийской Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске(дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации илимуниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг,устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия вчасти утверждения стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагахсубъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении овыпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов РоссийскойФедерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии указанных ценныхбумаг.
Статья 121.10. Страхование ответственности эмитента за исполнение обязательств погосударственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и



муниципальным ценным бумагам1. В случаях, предусмотренных Генеральными условиями и условиями эмиссии иобращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальныхценных бумаг, эмитент имеет право осуществить страхование ответственности за исполнениеобязательств по указанным ценным бумагам в соответствии с гражданским законодательством.2. Условия договора страхования ответственности должны содержаться в решении овыпуске (дополнительном выпуске).
Статья 121.11. Особенности предоставления и исполнения государственных(муниципальных) гарантий по обязательствам, возникшим в результате эмиссиигосударственных (муниципальных) ценных бумаг1. Обязательства, возникшие в результате эмиссии государственных (муниципальных)ценных бумаг, могут быть гарантированы публично-правовым образованием.2. Порядок предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантийрегулируется бюджетным законодательством в соответствии с особенностями, установленныминастоящим Кодексом.3. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) должны быть указаны сведения обусловиях государственной (муниципальной) гарантии, предоставленной соответственноРоссийской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием(гарантом) в обеспечение исполнения обязательств эмитента (принципала), возникающих врезультате осуществления последним займа путем эмиссии ценных бумаг, перед владельцамиуказанных ценных бумаг (бенефициарами).4. Права требования к гаранту по государственной (муниципальной) гарантии считаютсяпереданными новому владельцу ценных бумаг (бенефициару), обеспеченных государственной(муниципальной) гарантией, с даты перехода к нему права собственности на указанные ценныебумаги.5. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии несет субсидиарнуюответственность по гарантированному им обязательству.6. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии имеет право отказать владельцуценных бумаг (бенефициару) в удовлетворении его требования в случае, если последний всоответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права на осуществление правпо ценным бумагам.

Глава 15. Внешние долговые требования Российской
Федерации Статья 122. Внешние долговые требования Российской
Федерации1. Внешними долговыми требованиями Российской Федерации являются финансовые(долговые) обязательства иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц передРоссийской Федерацией, возникшие в связи с предоставлением бывшим СССР или РоссийскойФедерацией государственных кредитов, экспортом из бывшего СССР в период до 1 января1991 года товаров и услуг, уступкой в пользу Российской Федерации прав требований пофинансовым (долговым) обязательствам иностранных государств и (или) иностранныхюридических лиц, а также в связи с размещением средств федерального бюджета, осуществляемымв соответствии с главой 13.2 настоящего Кодекса.2. Государственный кредит Российской Федерации предоставляется иностранномугосударству в формах государственного финансового кредита и государственного экспортного



кредита.3. Государственный финансовый кредит представляет собой форму бюджетного кредита,при которой Российская Федерация предоставляет денежные средства иностранному государству вобъеме и на условиях, которые предусмотрены соответствующим соглашением междуПравительством Российской Федерации и правительством иностранного государства.4. Государственный экспортный кредит представляет собой форму бюджетного кредита, прикоторой за счет бюджетных средств осуществляется оплата товаров (работ, услуг), поставляемых(выполняемых, оказываемых) на территорию (территории) иностранного государства, в объеме ина условиях, которые предусмотрены соответствующим соглашением между ПравительствомРоссийской Федерации и правительством иностранного государства.5. В целях оказания официального содействия развитию иностранного государствагосударственный финансовый кредит или государственный экспортный кредит предоставляется нальготных финансовых условиях (далее - государственный кредит на цели официального содействияразвитию). Критерии определения государств, имеющих право на привлечение у РоссийскойФедерации государственных кредитов на цели официального содействия развитию,устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 123. Объем долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лицперед Российской Федерацией1. Внешние долговые требования Российской Федерации отражают объем долгаиностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией.2. Под объемом долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц передРоссийской Федерацией понимается:номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лицперед Российской Федерацией по предоставленным бывшим СССР и Российской Федерациейкредитам за счет средств бюджетов бывшего СССР и Российской Федерации соответственно;номинальная сумма долга иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией,возникшая до 1 января 1991 года в связи с экспортом из бывшего СССР товаров и услуг за счетсредств бюджета бывшего СССР;номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лицперед Российской Федерацией, по которому у Российской Федерации имеются права требования подоговорам об уступке прав требования;номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лицперед Российской Федерацией, сформировавшаяся в связи с размещением средств федеральногобюджета, осуществляемым в соответствии с главой 13.2 настоящего Кодекса.2.1. Учет финансовых (долговых) требований, формирующих долг иностранных государстви (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией в результате размещениясредств федерального бюджета в соответствии с главой 13.2 настоящего Кодекса, осуществляется впорядке, предусмотренном статьей 96.12 настоящего Кодекса.3. Сведения о номинальной сумме долга иностранных государств и (или) иностранныхюридических лиц перед Российской Федерацией предоставляются по состоянию на конецотчетного финансового года в составе документов и материалов к проекту федерального закона обисполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год.
Статья 124. Утратила силу с 1 января 2008 г.



Статья 125.Программа предоставления государственных кредитов1. Программа предоставления государственных кредитов представляет собой переченьпредоставленных и (или) предоставляемых государственных финансовых кредитов игосударственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плановый период суказанием:1) наименования иностранного государства - получателя государственного финансовогокредита и (или) государственного экспортного кредита;2) целей предоставления государственного финансового кредита и (или) государственногоэкспортного кредита;3) основных финансовых условий государственного кредита (указывается только вотношении предоставленных государственных кредитов):суммы кредита;периода использования кредита;процентной ставки по кредиту;периода (срока) возврата кредита;4) объема бюджетных средств, предусматриваемых на очередной финансовый год иплановый период для финансирования поставок товаров (работ, услуг), осуществляемых в счетгосударственного экспортного кредита;5) объема бюджетных средств, предусматриваемых на очередной финансовый год иплановый период для перечисления иностранному государству в счет государственногофинансового кредита.2. Программа предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год иплановый период утверждается при рассмотрении Государственной Думой проекта федеральногозакона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтениив качестве отдельного приложения к указанному закону.3. В случае неутверждения Государственной Думой программы предоставлениягосударственных кредитов на очередной финансовый год и плановый период действие ранееутвержденной программы продлевается на очередной финансовый год и плановый период.4. Порядок предоставления государственных кредитов устанавливается ПравительствомРоссийской Федерации.
Статья 126. Заключение (вступление в силу) соглашений о предоставлениигосударственных кредитов и внесение изменений в программу предоставлениягосударственных кредитов1. Соглашения о предоставлении государственных кредитов могут быть заключены(вступают в силу) при соблюдении следующих условий:1) предоставляемые государственные финансовые кредиты и (или) государственныеэкспортные кредиты включены в программу предоставления государственных кредитов всоответствии со статьей 125 настоящего Кодекса;2) исполнение обязательств Российской Федерации по предоставляемым государственнымфинансовым кредитам и (или) государственным экспортным кредитам не требует увеличенияобъема средств на исполнение программы предоставления государственных кредитов.2. В случае неиспользования иностранным заемщиком государственного кредитабюджетные средства, предусмотренные на эти цели, могут быть перераспределены ПравительствомРоссийской Федерации между другими иностранными заемщиками, включенными в программу



предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 127. Реструктуризация и списание долга иностранного государства и (или)иностранного юридического лица перед Российской Федерацией1. Под реструктуризацией долга иностранного государства и (или) иностранногоюридического лица перед Российской Федерацией понимается изменение условий исполненияобязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочекисполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иныхплатежей, предусмотренных действующими договоренностями (соглашениями), из которыхвытекают указанные обязательства.2. Реструктуризация долга иностранного государства и (или) иностранного юридическоголица перед Российской Федерацией может быть осуществлена с частичным списанием суммыосновного долга и (или) частичным либо полным списанием начисленных процентов.3. Соглашение о реструктуризации долга иностранного государства или иностранногоюридического лица перед Российской Федерацией подлежит ратификации, за исключениемслучаев реструктуризации этого долга в рамках участия Российской Федерации в международныхфинансовых клубах на условиях, общих и единых для всех их участников, а также случаевреструктуризации долга иностранного государства или иностранного юридического лица передРоссийской Федерацией, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете.
Статья 128. Уступка прав требования по внешним долговым требованиям РоссийскойФедерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицамУступка прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации киностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам может быть осуществленаПравительством Российской Федерации на основании отдельного положения федерального законао федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 16. Межбюджетные трансферты
Статья 129. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федеральногобюджетаМежбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системыРоссийской Федерации предоставляются в форме:дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации;субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации;межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Статья 130. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета1. Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПравила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального



бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формы которых предусмотрены абзацамитретьим - пятым статьи 129 настоящего Кодекса, устанавливаются нормативными правовымиактами Правительства Российской Федерации.Распределение между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований,предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления дотаций на выравниваниебюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, субвенций бюджетам субъектовРоссийской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключениемсубсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,утверждается федеральным законом о федеральном бюджете (о внесении изменений вфедеральный закон о федеральном бюджете).Распределение между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований,предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления дотаций бюджетам субъектовРоссийской Федерации, за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностисубъектов Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов, утверждается федеральнымзаконом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним актами ПравительстваРоссийской Федерации.2. Субъекты Российской Федерации, являющиеся в очередном финансовом годуполучателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, в том числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования,являющиеся в очередном финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев, областей, начиная сочередного финансового года не имеют права заключать указанные в статье 215.1 настоящегоКодекса соглашения о кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта РоссийскойФедерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и бюджетоввходящих в его состав муниципальных образований исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации.3. Субъекты Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федеральногобюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентовобъема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в томчисле автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования, являющиеся вочередном финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований за счет бюджетов краев, областей, начиная с очередногофинансового года не имеют права:1) устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочияморганов государственной власти субъектов Российской Федерации;2) превышать установленные Правительством Российской Федерации нормативыформирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих субъектаРоссийской Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации.4. В субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федеральногобюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентовобъема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,начиная с очередного финансового года осуществляются следующие дополнительные меры к



установленным пунктом 3 настоящей статьи мерам:1) утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 172-ФЗ2) организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с открытием иведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средствбюджета субъекта Российской Федерации и главным администраторам (администраторам)источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в органахФедерального казначейства;3) представление финансовым органом субъекта Российской Федерации в Министерствофинансов Российской Федерации в установленном им порядке документов и материалов,необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетногозаконодательства Российской Федерации внесенного в законодательный (представительный) органсубъекта Российской Федерации проекта бюджета субъекта Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период;4) проведение ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъектаРоссийской Федерации Счетной палатой Российской Федерации или в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством;5) утратил силу с 14 августа 2019 г. - Федеральный закон Государственной ДумыФедерального Собрания и Совета Федерации Федерального Собрания от 2 августа 2019 г. N 307-ФЗ 5. Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПеречень субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи,пункте 2 статьи 236 настоящего Кодекса, а также субъектов Российской Федерации, неявляющихся в очередном финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации, утверждается Министерством финансовРоссийской Федерации не позднее 15 ноября текущего финансового года.6. Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПеречисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных вперечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется в порядке,установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплатыденежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целяхфинансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетныетрансферты.Полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта РоссийскойФедерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам



получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации при исполнении расходныхобязательств субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которыхявляются такие межбюджетные трансферты, осуществляются территориальными органамиФедерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, предоставляемых в целях финансового обеспечения илисофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийРоссийской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, илиполномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы,необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местногобюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целяхфинансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются данныемежбюджетные трансферты.Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, в целях возмещения произведенных в текущем финансовом годурасходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения илисофинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, а также расходовместных бюджетов при исполнении расходных обязательств муниципального образования вслучае, если межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются бюджетусубъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или софинансирования расходныхобязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий порешению вопросов местного значения, осуществляется после проверки Федеральнымказначейством в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядкедокументов, подтверждающих осуществление расходов соответственно бюджета субъектаРоссийской Федерации, местного бюджета.7. Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться межбюджетныетрансферты для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам отдельныхмуниципальных образований в случаях и порядке, установленных федеральными законами.8. В случае, если не позднее 1 октября текущего финансового года законом субъектаРоссийской Федерации принято решение об отказе, полностью или частично, от получения вочередном финансовом году дотаций из федерального бюджета, ограничения и меры,предусмотренные настоящим Кодексом и иными федеральными законами, в очередномфинансовом году в отношении данного субъекта Российской Федерации применяются исходя израсчетного сокращения доли дотаций из федерального бюджета в собственных доходахконсолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, определенного им путем отнесенияк одному или распределения между несколькими из трех последних финансовых лет общейвеличины уменьшаемых дотаций в очередном финансовом году.9. Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающихраспределение и правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между бюджетами субъектовРоссийской Федерации не утверждено федеральным законом о федеральном бюджете,направляются в Совет Федерации и в Государственную Думу с расчетами распределения



межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом соответствующих правил.По решению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и (или) решениюКомитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и (или) соответствующихкомитетов Государственной Думы и (или) Совета Федерации, принятым в срок, не превышающийпяти рабочих дней после получения проектов нормативных правовых актов ПравительстваРоссийской Федерации, указанные проекты до их рассмотрения Правительством РоссийскойФедерации подлежат рассмотрению в срок, не превышающий десяти рабочих дней послеполучения соответствующих проектов, трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетныхотношений (далее - трехсторонняя комиссия).В случаях, установленных федеральными законами, на предварительное рассмотрениетрехсторонней комиссии могут представляться проекты иных правовых актов (решений).Трехсторонняя комиссия является совещательным органом, включающим депутатовГосударственной Думы, членов Совета Федерации и представителей Правительства РоссийскойФедерации.Представители Государственной Думы (до 40 человек) и Совета Федерации (до 40 человек)в трехсторонней комиссии утверждаются на срок, не превышающий двух лет, соответственнопостановлением Государственной Думы и постановлением Совета Федерации. ЗаместительПредседателя Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по бюджетуи налогам и его заместители, заместитель Председателя Совета Федерации, председатель КомитетаСовета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и его заместители включаются в числопредставителей Государственной Думы и Совета Федерации в трехсторонней комиссии на весьсрок осуществления ими полномочий депутатов Государственной Думы и членов СоветаФедерации. Сопредседатели трехсторонней комиссии от Государственной Думы и от СоветаФедерации утверждаются соответственно постановлением Государственной Думы ипостановлением Совета Федерации.Представители Правительства Российской Федерации (до 15 человек) и сопредседательтрехсторонней комиссии от Правительства Российской Федерации утверждаются распоряжениемПравительства Российской Федерации.Решения трехсторонней комиссии носят рекомендательный характер и принимаются приусловии их поддержки представителями Государственной Думы и Совета Федерации (простымбольшинством голосов) и Правительства Российской Федерации (решением сопредседателятрехсторонней комиссии от Правительства Российской Федерации либо представителяПравительства Российской Федерации, исполняющего его полномочия).10. Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектовРоссийской Федерации из федерального бюджета в целях осуществления единовременныхденежных выплат, установленных федеральными законами и указами Президента РоссийскойФедерации, после подтверждения уполномоченными исполнительными органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации потребности в таких межбюджетных трансфертах,осуществляется на основании заявок, представляемых указанными исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 131. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации из федеральногобюджета1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерациипредусматриваются в составе федерального бюджета и распределяются между субъектами



Российской Федерации в соответствии с единой методикой, утверждаемой ПравительствомРоссийской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.2. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектовРоссийской Федерации определяется исходя из необходимости достижения минимального уровнярасчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Минимальный уровеньрасчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации с учетом дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период определяется в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации.Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, подлежащих утверждению на очередной финансовый год и плановый период, не можетбыть менее общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финансовый год.3. Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектовРоссийской Федерации между субъектами Российской Федерации вносится в ГосударственнуюДуму в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период и утверждается при рассмотрении проекта указанного федерального законаво втором чтении.При этом допускается утверждение на плановый период нераспределенного междусубъектами Российской Федерации объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностисубъектов Российской Федерации в размере не более 30 процентов общего объема указанныхдотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 30 процентов общего объемауказанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации бюджету каждого субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год ипервый год планового периода не может быть меньше размера дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденного соответственно напервый год планового периода и второй год планового периода в федеральном бюджете натекущий финансовый год и плановый период.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерациипредоставляются субъектам Российской Федерации, уровень расчетной бюджетнойобеспеченности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравниваниярасчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектовРоссийской Федерации показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или)показателей прогнозируемых доходов и расходов консолидированных бюджетов отдельныхсубъектов Российской Федерации не допускается.5. Утратил силу с 1 января 2008 г.6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерацииопределяется соотношением между расчетными налоговыми доходами на одного жителя, которыемогут быть получены консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации исходя изуровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), ианалогичным показателем в среднем по консолидированным бюджетам субъектов РоссийскойФедерации с учетом структуры населения, социально-экономических, географических,климатических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставленияодного и того же объема государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя.



7. В составе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации могут быть выделены дотации, отражающие отдельные факторы, учитываемые приопределении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.Особенности расчета и распределения указанных дотаций определяются методикойраспределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации.Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации могут быть установлены особенности перечисления и (или) использованияуказанных дотаций.8. Министерство финансов Российской Федерации до 1 августа текущего финансового годанаправляет в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерацииисходные данные для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод и до 20 августа текущего финансового года проводит сверку указанных исходных данных сисполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации.Внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов распределения дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период после 20 августа текущего финансового года не допускается.Абзац третий утратил силу.Внесение изменений во внесенный Правительством Российской Федерации вГосударственную Думу проект распределения дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации при рассмотрении проекта федерального законао федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период без внесениясоответствующих изменений и дополнений в методику распределения указанных дотаций недопускается.9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерациидля краев, областей, в состав которых входят автономные округа, рассчитываются дляконсолидированного бюджета края, области, включая бюджеты автономных округов, изачисляются в бюджет края, области, если иное не установлено федеральным законом офедеральном бюджете и договором (соглашением) между органами государственной власти края,области и органами государственной власти автономного округа.В отношении краев, областей и автономных округов, решение об объединении которых вновый субъект Российской Федерации принято соответствующим федеральным конституционнымзаконом, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерациидля краев, областей, в состав которых входят автономные округа, рассчитываются для бюджетакрая, области и бюджетов автономных округов раздельно до 1 января 2009 года, если иное неустановлено указанным федеральным конституционным законом.10. Министерство финансов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектовРоссийской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации, заключают соглашения, которымипредусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлениюгосударственных финансов субъектов Российской Федерации.



Абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 172-ФЗПорядок, сроки подписания соглашений и требования к соглашениям, которые указаны вабзаце первом настоящего пункта, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Мерыответственности за нарушение порядка и сроков подписания соглашений и за невыполнениесубъектами Российской Федерации обязательств, возникающих из соглашений, устанавливаютсяПравительством Российской Федерации и применяются в текущем финансовом году порезультатам выполнения соответствующим субъектом Российской Федерации обязательств вотчетном финансовом году.Абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 172-ФЗ11. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в порядке и наусловиях, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе в целях поощрениядостижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местногосамоуправления.Бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 130настоящего Кодекса могут предоставляться иные дотации в целях финансового обеспеченияпредоставления иных дотаций бюджетам отдельных муниципальных образований в случаях ипорядке, установленных федеральными законами. Иные дотации распределяются междусубъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в порядке, установленномПравительством Российской Федерации.
Статья 132. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федеральногобюджета1. Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджетапонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РоссийскойФедерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметамведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения РоссийскойФедерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнениюполномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.Абзац второй утратил силу.2. Утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению ираспределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, атакже порядок определения и установления предельного уровня софинансирования РоссийскойФедерации (в процентах) объема расходного обязательства субъекта Российской Федерацииустанавливаются нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, устанавливающиепорядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии справилами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.Условием предоставления субсидии бюджету субъекта Российской Федерации является



наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджетасубъекта Российской Федерации) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательствсубъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, вобъеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению изфедерального бюджета субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении изфедерального бюджета субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, предусматривающегообязательства субъекта Российской Федерации по исполнению расходных обязательств, насофинансирование которых предоставляется субсидия, и ответственность за невыполнениепредусмотренных указанным соглашением обязательств.Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являютсябюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и ПравительстваРоссийской Федерации) на цели и (или) в соответствии с условиями, не предусмотреннымифедеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, не допускается.Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам субъектовРоссийской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансированиявыполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации иорганов местного самоуправления, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период.Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации, не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий, источникомфинансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондовПрезидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, не допускается.3.1. Главные распорядители средств федерального бюджета направляют до 20 августатекущего года в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РоссийскойФедерации нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) ПравительстваРоссийской Федерации, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, с проектомраспределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий из федеральногобюджета.4. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период устанавливается федеральными законами о федеральномбюджете (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете), за исключениемсубсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,которые распределяются соответственно актами Президента Российской Федерации иПравительства Российской Федерации.При этом допускается утверждение не распределенного между субъектами РоссийскойФедерации объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующейсубсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общегообъема указанной субсидии, утвержденного на второй год планового периода.Субсидии распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации всоответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,указанными в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи.



4.1. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидийбюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом офедеральном бюджете, осуществляется до 15 февраля текущего года, за исключением субсидий,бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии сфедеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете,заключение соглашений о предоставлении которых осуществляется не позднее 30 дней после днявступления в силу указанного федерального закона.4.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей статьи, а также вслучае внесения изменения в соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидиибюджету субъекта Российской Федерации в части уменьшения объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целяхсофинансирования которого из федерального бюджета в текущем финансовом годупредоставляется субсидия бюджету субъекта Российской Федерации, в связи с экономией,полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупкутоваров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации(муниципальных нужд), бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные натекущий финансовый год на соответствующие цели, направляются на увеличение бюджетныхассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовойпомощи бюджетам субъектов Российской Федерации соответственно в размере субсидии, вотношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из федерального бюджета, и(или) в размере полученной экономии пропорционально уровню софинансирования,установленному соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта РоссийскойФедерации.5. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетамсубъектов Российской Федерации на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитовбюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовымиактами Правительства Российской Федерации, в пределах средств и на сроки, которые установленыуказанными актами.Абзац второй утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2017 г.N 434-ФЗ6. Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта РоссийскойФедерации осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий в пределахсуммы, необходимой для софинансирования оплаты денежных обязательств получателей средствбюджета субъекта Российской Федерации (возмещения осуществленных расходов бюджетасубъекта Российской Федерации), соответствующих целям предоставления субсидии, в размереустановленного для соответствующего субъекта Российской Федерации соглашением уровнясофинансирования.6.1. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъекта РоссийскойФедерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период для субсидий утверждается Правительством РоссийскойФедерации.6.2. Установление в отношении отдельных субсидий, предоставляемых из федеральногобюджета, иного предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектаРоссийской Федерации из федерального бюджета не допускается, за исключением:1) субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные



ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства РоссийскойФедерации;2) субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитальногостроительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в случае реализации вотдельных субъектах Российской Федерации в соответствии с актами Президента РоссийскойФедерации и (или) Правительства Российской Федерации индивидуально определенныхмероприятий, имеющих общегосударственное значение;3) субсидий на софинансирование подготовки и проведения международных мероприятий,решения о проведении которых приняты Президентом Российской Федерации и (или)Правительством Российской Федерации.7. Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта РоссийскойФедерации осуществляется после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств порасходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целяхсофинансирования которых предоставляется субсидия, в порядке, установленном Министерствомфинансов Российской Федерации.Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта РоссийскойФедерации, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающихпри выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,осуществляется после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходамполучателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляютсясубсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъектаРоссийской Федерации местному бюджету, в порядке, установленном Министерством финансовРоссийской Федерации.
Статья 132.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федеральногобюджета1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются бюджетамсубъектов Российской Федерации:1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами изаконами субъекта Российской Федерации;2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместноговедения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (полномочий органов местногосамоуправления по решению вопросов местного значения);3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансовогообеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации иПравительства Российской Федерации;4) в случаях, установленных федеральными законами (за исключением федерального законао федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и федерального закона овнесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год иплановый период).2. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального



бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и дополнительные соглашения к указаннымсоглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются всоответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов РоссийскойФедерации.
Статья 133. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федеральногобюджета1. Под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджетапонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РоссийскойФедерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочийРоссийской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектовРоссийской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.Абзац второй утратил силу.Положения федеральных законов, и (или) нормативных правовых актов ПрезидентаРоссийской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства РоссийскойФедерации, предусматривающие предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего объемасубвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределениямежду субъектами Российской Федерации общего объема указанных субвенций.2. Проект распределения субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации изфедерального бюджета между субъектами Российской Федерации вносится в ГосударственнуюДуму в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период и утверждается при рассмотрении проекта указанного федерального закона вовтором чтении.При этом допускается утверждение не распределенной между субъектами РоссийскойФедерации субвенции в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующейсубвенции, которая может быть распределена между субъектами Российской Федерации в порядке,установленном Правительством Российской Федерации, на те же цели в процессе исполненияфедерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации, зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации и являются источникомфинансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации имуниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленномфедеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актамиПравительства Российской Федерации.Порядок предоставления каждой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации изфедерального бюджета утверждается нормативным правовым актом Правительства РоссийскойФедерации в соответствии с федеральным законом и (или) нормативными правовыми актамиПрезидента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, которымиорганам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы для осуществленияполномочия Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательствасубъектов Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предоставляетсяуказанная субвенция.



Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета нафинансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающихпри выполнении двух и более полномочий Российской Федерации, переданных для осуществленияорганам государственной власти субъектов Российской Федерации, могут быть объединены вединую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,порядок формирования и предоставления которой устанавливается нормативным правовым актомПравительства Российской Федерации.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств муниципальных образований,предоставляются в порядке, установленном федеральными законами, принятыми в соответствии сними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или)нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.Указанные субвенции предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации дляпредоставления субвенций местным бюджетам в порядке, предусмотренном статьей 140настоящего Кодекса. Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять субвенции бюджетаммуниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) для предоставления ихбюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), входящих в их состав.4. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджетараспределяются между всеми субъектами Российской Федерации по единой для соответствующеговида субвенций методике пропорционально численности населения (отдельных групп населения),потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям сучетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующихобязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных)услуг в субъектах Российской Федерации.Использование при распределении субвенций бюджетам субъектов Российской Федерациииз федерального бюджета показателей, характеризующих собственные доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации (местных бюджетов), не допускается.5. Методики (проекты методик) распределения субвенций бюджетам субъектов РоссийскойФедерации из федерального бюджета представляются Правительством Российской Федерации всоставе документов и материалов, вносимых в Государственную Думу одновременно с проектомфедерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.Главные распорядители средств федерального бюджета до 1 июля текущего финансовогогода направляют высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации методики (проекты методик) распределения субвенций бюджетам субъектовРоссийской Федерации из федерального бюджета, а также исходные данные для проведениярасчетов распределения субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федеральногобюджета на очередной финансовый год и плановый период и до 20 июля текущего финансовогогода проводят сверку указанных исходных данных с высшими исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в установленном соответствующимглавным распорядителем средств федерального бюджета порядке.Внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов распределения субвенцийбюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период после 20 августа текущего финансового года не допускается.Абзац четвертый утратил силу.Внесение изменений во внесенный Правительством Российской Федерации проект



распределения субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджетапри рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период без внесения соответствующих изменений и дополнений в методики(проекты методик) распределения указанных субвенций и (или) изменения общего объемасубвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и ихраспределение по видам субвенций не допускаются.6. Утратил силу с 1 января 2008 г.7. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местногосамоуправления) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплатеденежных средств гражданам при обеспечении мер социальной поддержки и (или) компенсациязатрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации (местных администраций) и государственных (муниципальных)учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочийРоссийской Федерации могут осуществляться за счет соответствующих субвенций,предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном пунктом3 настоящей статьи.
Статья 133.1. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования1. Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования предоставляются в форме:1) субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;2) иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования.2. В соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательногомедицинского страхования федеральному бюджету могут быть предоставлены дотации и (или)иные межбюджетные трансферты.
Статья 133.2. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинскогострахования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования1. Под субвенциями бюджетам территориальных фондов обязательного медицинскогострахования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованияпонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования в целях финансового обеспечения расходныхобязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочийРоссийской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, переданных дляосуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральнымизаконами.2. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхованияиз бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования распределяются всоответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации.3. Проект распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского



страхования вносится в Государственную Думу в проекте федерального закона о бюджетеФедерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год иплановый период и утверждается при рассмотрении проекта указанного федерального закона вовтором чтении. При этом допускается утверждение не распределенной между бюджетамитерриториальных фондов обязательного медицинского страхования субвенции в объеме, непревышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая может бытьраспределена между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинскогострахования в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерациифедеральным органом исполнительной власти, на те же цели в процессе исполнения бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования без внесения изменений вфедеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.4. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхованияиз бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемые наисполнение отдельных расходных обязательств субъектов Российской Федерации, зачисляются вбюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования и расходуются впорядке, установленном Правительством Российской Федерации.5. Методика (проект методики) распределения субвенций бюджетам территориальныхфондов обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования представляется Правительством Российской Федерации в составедокументов и материалов, вносимых в Государственную Думу одновременно с проектомфедерального закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования наочередной финансовый год и плановый период.
Статья 133.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхованияВ случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и (или) принятыми всоответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования могут бытьпредоставлены иные межбюджетные трансферты.
Статья 134. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 135. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектовРоссийской ФедерацииМежбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетамбюджетной системы Российской Федерации предоставляются в форме:дотаций местным бюджетам;субсидий местным бюджетам;субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам автономных округов, входящих всостав краев, областей, для реализации полномочий органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, передаваемых на основании договоров между органами государственнойвласти автономного округа и соответственно органами государственной власти края или области,заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации;субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации;субвенций федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации;субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта Российской



Федерации;иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.Часть 2 утратила силу с 14 августа 2019 г. - Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 307-ФЗ Статья 136. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетовсубъектов Российской Федерации1. Утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительныминормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросовместного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом ипоселениями, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установленныевысшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерациинормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лицместного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительныминормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросовместного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом ипоселениями, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнятьрасходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации кполномочиям соответствующих органов местного самоуправления.4. В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительныминормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решениювопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальнымрайоном и поселениями, а также в муниципальных образованиях, которые не имеют годовойотчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных



финансовых лет, начиная с очередного финансового года осуществляются следующиедополнительные меры к установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи мерам:1) утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ2) представление местной администрацией в высший исполнительный органгосударственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им порядке документови материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетногозаконодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципальногообразования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый годи плановый период);3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об исполненииместного бюджета контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации или впорядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, органами государственного финансового контроля, являющимисяорганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;4) утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ4.1. В случае преобразования муниципальных образований путем объединения двух и болеемуниципальных образований для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходахместных бюджетов в целях оценки необходимости применения ограничений для преобразованногомуниципального образования в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи учитываетсяобщий объем поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трехпоследних отчетных финансовых лет:1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативамотчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объемадотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения всоответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями),поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех последнихотчетных финансовых лет.5. Абзацы 1 - 4 утратили силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются кправоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системыРФ, начиная с бюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) -Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 307-ФЗПеречень муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, а такжемуниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или)налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физическихлиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами



отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетныхфинансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенцийи иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключеннымимуниципальным районом и поселениями, утверждается финансовым органом субъекта РоссийскойФедерации не позднее 15 ноября текущего финансового года.6. В случае, если в сроки, установленные законодательством субъекта РоссийскойФедерации, представительным органом муниципального образования принято решение об отказе,полностью или частично, от получения в очередном финансовом году дотаций из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений, предусмотренные настоящим Кодексом и иными федеральными законамиограничения и меры в очередном финансовом году применяются исходя из расчетного сокращениядоли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах местного бюджета,определенного им путем отнесения к одному или распределения между несколькими из трехпоследних отчетных финансовых лет общей величины уменьшаемых дотаций (налоговых доходовпо дополнительным нормативам отчислений) в очередном финансовом году.7. Предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетныхтрансфертов местным бюджетам исходя из результатов достижения органами местногосамоуправления значений показателей, установленных в соответствии со статьей 18.1Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", не допускается (за исключениеммежбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях содействия достижению и (или) поощрениядостижения наилучших значений показателей).7.1. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации территориальным органам Федерального казначейства могут бытьпереданы на основании решений главных распорядителей средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации полномочия получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации поперечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта РоссийскойФедерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствпо расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечениякоторых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральнымказначейством.8. Утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗСтатья 137. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов)1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородскихрайонов) предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации в целях выравниванияфинансовых возможностей городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов поосуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местногозначения исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.



Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПорядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов), в том числе порядок расчета и установления заменяющих указанныедотации дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местныебюджеты, а также порядок определения критериев выравнивания финансовых возможностейгородских поселений, сельских поселений, внутригородских районов утверждается закономсубъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов) утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и определяетсяисходя из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возможностейгородских поселений, сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органамиместного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решениювопросов местного значения, установленных законом субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ3. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов) определяется для каждого городского поселения, сельского поселения,внутригородского района субъекта Российской Федерации исходя из численности жителейгородского поселения, сельского поселения, внутригородского района в расчете на одного жителя.Право на получение указанной дотации имеют все городские поселения, сельскиепоселения, внутригородские районы субъекта Российской Федерации, за исключением указанных впункте 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородскихрайонов) могут полностью или частично распределяться между городскими поселениями,сельскими поселениями, внутригородскими районами исходя из уровня их расчетной бюджетнойобеспеченности. Право на получение указанных дотаций имеют все городские поселения, сельскиепоселения, внутригородские районы субъекта Российской Федерации, уровень расчетнойбюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критериявыравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений,внутригородских районов.Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений,внутригородских районов определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя,которые могут быть получены бюджетом городского поселения, сельского поселения,внутригородского района, исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговойбазы (налогового потенциала) и аналогичного показателя в среднем по городским поселениям,сельским поселениям, внутригородским районам данного субъекта Российской Федерации сучетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических,географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления



муниципальных услуг в расчете на одного жителя.Указанный уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется отдельно погородским поселениям, сельским поселениям, внутригородским районам по единой методике,обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов, перечня бюджетных услуг и показателей,характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальныхуслуг в расчете на одного жителя, по городским поселениям, сельским поселениям,внутригородским районам.В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены дотации,отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетнойбюджетной обеспеченности по городским поселениям, сельским поселениям, внутригородскимрайонам. Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой распределениядотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов).Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или)принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органовгосударственной власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены особенностиперечисления и использования указанных дотаций.Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности городскихпоселений, сельских поселений, внутригородских районов показателей фактических доходов ирасходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетовотдельных городских, сельских поселений, внутригородских районов не допускается.Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что приопределении уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельскихпоселений, внутригородских районов помимо налоговых доходов, указанных в абзаце четвертомнастоящего пункта, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов городских поселений,сельских поселений (внутригородских районов), формируемые в соответствии с настоящимКодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) муниципальнымиправовыми актами представительных органов муниципальных районов (городских округов свнутригородским делением) за счет:платы за негативное воздействие на окружающую среду;платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которыене разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков;платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальнойсобственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальнымпредприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).4. При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Федерации посогласованию с представительными органами муниципальных образований дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) могут бытьполностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджетыгородских поселений, сельских поселений, внутригородских районов от налога на доходыфизических лиц.Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение расчетного объемадотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов)(части расчетного объема дотации) к прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему



налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджетсубъекта Российской Федерации по территории соответствующего городского, сельскогопоселения, внутригородского района.Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лицустанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов отчислений вбюджеты городских, сельских поселений, внутригородских районов в течение текущегофинансового года не допускается.Средства, полученные городским, сельским поселением, внутригородским районом подополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх расчетногообъема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородскихрайонов) (части расчетного объема дотации), изъятию в бюджет субъекта Российской Федерации и(или) учету при последующем распределении финансовой помощи местным бюджетам неподлежат.Потери бюджета городского, сельского поселения, внутригородского района в связи сполучением средств по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физическихлиц ниже расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов) (части расчетного объема дотации) компенсации из бюджета субъектаРоссийской Федерации и (или) учету при последующем распределении межбюджетныхтрансфертов местным бюджетам не подлежат.5. Законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправлениямуниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) могут быть наделеныполномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету ипредоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) засчет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.Указанным законом должны быть установлены соответствующие требованиям настоящейстатьи порядок (методика) расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) на осуществление данных полномочий и порядок (методика)расчета органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов свнутригородским делением) размера дотаций бюджетам городских, сельских поселений(внутригородских районов), в том числе порядок (методика) расчета и установления заменяющихих дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц.В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) полномочиями органов государственной власти субъектаРоссийской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в части, касающейсяпредоставления дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов),находящихся на территориях муниципальных районов (городских округов с внутригородскимделением), в составе бюджета субъекта Российской Федерации не предусматриваются. При этомдотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений,внутригородских районов, подлежащие перечислению в бюджеты городских, сельских поселений,внутригородских районов, входящих в состав территорий муниципальных районов, городскихокругов с внутригородским делением, распределяются между бюджетами муниципальных районов(городских округов с внутригородским делением) исходя из численности жителей в расчете наодного жителя в соответствии с единой методикой.Субвенции, полученные бюджетом муниципального района (городского округа с



внутригородским делением) на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотацийбюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) за счет средств бюджетовсубъектов Российской Федерации, включаются в дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений (внутригородских районов).6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов) между городскими, сельскими поселениями, внутригородскимирайонами и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходыфизических лиц в бюджеты городских, сельских поселений, внутригородских районовутверждаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период.Допускается утверждение на плановый период не распределенного между городскими,сельскими поселениями, внутригородскими районами объема дотаций на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в размере не более 20 процентовобщего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗВ случае наделения представительных органов муниципальных районов (городских округовс внутригородским делением) полномочиями органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений (внутригородских районов) из бюджета субъекта РоссийскойФедерации распределение указанных дотаций между городскими, сельскими поселениями(внутригородскими районами) соответствующего муниципального района (городского округа свнутригородским делением) и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений отналога на доходы физических лиц утверждаются решением представительного органамуниципального района (городского округа с внутригородским делением) о бюджетемуниципального района (городского округа с внутригородским делением).7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностипоселений (внутригородских районов) на очередной финансовый год и плановый период недопускается снижение значения критериев выравнивания финансовых возможностей городскихпоселений, сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органами местногосамоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросовместного значения по сравнению со значением указанных критериев, установленным закономсубъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущийфинансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений (внутригородских районов) бюджету каждого городского, сельскогопоселения, внутригородского района на очередной финансовый год и первый год плановогопериода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов), утвержденным соответственно на первый год планового периода ивторой год планового периода в бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовыйгод и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативамиотчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов отналога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, за исключением



одного из следующих случаев:1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределениюполномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами Российской Федерации и городскимипоселениями, сельскими поселениями, внутригородскими районами;2) внесение законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с нимиуставом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставамисельских поселений (внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределениювопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом исельским поселением (городским округом с внутригородским делением и внутригородскимрайоном);3) внесение законами субъектов Российской Федерации изменений, приводящих кперераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и городскимипоселениями, сельскими поселениями, внутригородскими районами.8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами местныхадминистраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальныхобразований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений(внутригородских районов) из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы позаменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходыфизических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическомуразвитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения (внутригородского района).В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) полномочиями органов государственной власти субъектаРоссийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельскихпоселений (внутригородских районов) из бюджетов субъектов Российской Федерации указанные вабзаце первом настоящего пункта соглашения заключаются финансовым органом муниципальногорайона (городского округа с внутригородским делением) и главами местных администраций(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений (внутригородскихрайонов).Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и втором настоящегопункта, и требования к указанным соглашениям устанавливаются высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации. Меры ответственности занарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органамиместного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаютсявысшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации иприменяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующимпоселением (внутригородским районом) обязательств в отчетном финансовом году.
Статья 138. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением)1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением) предусматриваются вбюджете субъекта Российской Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с



бюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПорядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), втом числе порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительныхнормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, а также порядокопределения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) утверждаютсязаконом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением) утверждается закономсубъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критериявыравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением), установленного законом субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением) субъектов РоссийскойФедерации, за исключением дотаций, указанных в пункте 4 настоящей статьи, предоставляютсямуниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением),уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный вкачестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением).Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов, городских округов с внутригородским делением) определяется соотношением налоговыхдоходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом муниципального района(городского округа, городского округа с внутригородским делением) или консолидированнымбюджетом муниципального района (бюджетом городского округа, консолидированным бюджетомгородского округа с внутригородским делением) исходя из уровня развития и структурыэкономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднемпо муниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением)данного субъекта Российской Федерации с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и условий,влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением) производится по единойметодике, обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и условия,влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, помуниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением).Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности



муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателейпрогнозируемых доходов и расходов бюджетов отдельных муниципальных районов (городскихокругов, городских округов с внутригородским делением) не допускается.В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены дотации,отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетнойбюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов свнутригородским делением). Особенности расчета указанных дотаций определяются методикойраспределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением). Законом субъектаРоссийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) принятыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов государственнойвласти субъекта Российской Федерации могут быть установлены особенности перечисления ииспользования указанных дотаций.Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что приопределении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов, городских округов с внутригородским делением) помимо налоговых доходов, указанных вабзаце втором настоящего пункта, могут учитываться неналоговые доходы бюджетовмуниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением),формируемые в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законами субъектов РоссийскойФедерации за счет:платы за негативное воздействие на окружающую среду;платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которыене разграничена, а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров арендыуказанных земельных участков;платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальнойсобственности, а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров арендыуказанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленныхмуниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономнымучреждениям).4. Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов, городских округов с внутригородским делением) может предоставлятьсямуниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением), заисключением муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскимделением), указанных в пункте 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса, исходя из численности жителеймуниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) врасчете на одного жителя в соответствии с единой методикой.Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен различный порядокрасчета указанных дотаций для бюджетов муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением).5. При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Федерации посогласованию с представительными органами муниципальных образований дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением) могут быть полностью или частично замененыдополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских



округов, городских округов с внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц.Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение расчетного объемадотации (части расчетного объема дотации) муниципальному району (городскому округу,городскому округу с внутригородским делением) к прогнозируемому в соответствии с единойметодикой объему налога на доходы физических лиц.Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лицустанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов отчислений вбюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскимделением) в течение текущего финансового года не допускается.Средства, полученные муниципальным районом (городским округом, городским округом свнутригородским делением) по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходыфизических лиц сверх расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением), изъятию в бюджет субъекта Российской Федерации и (или)учету при последующем распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам неподлежат.Потери бюджета муниципального района (городского округа, городского округа свнутригородским делением) в связи с получением средств по дополнительному нормативуотчислений от налога на доходы физических лиц ниже расчетного объема дотации(части расчетного объема дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) компенсации избюджета субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем распределениимежбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат.6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) междумуниципальными районами (городскими округами, городскими округами с внутригородскимделением) и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходыфизических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов свнутригородским делением) утверждаются законом субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.Допускается утверждение на плановый период не распределенного между муниципальнымирайонами (городскими округами, городскими округами с внутригородским делением) объемадотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов, городских округов с внутригородским делением) в размере не более 20 процентов общегообъема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) наочередной финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критериявыравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) по сравнению со значением критерия,



установленным законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РоссийскойФедерации на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением) бюджету каждого муниципального района (городскогоокруга, городского округа с внутригородским делением) на очередной финансовый год и первыйгод планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов свнутригородским делением), утвержденным соответственно на первый год планового периода ивторой год планового периода в бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовыйгод и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативамиотчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов свнутригородским делением) от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 5настоящей статьи, за исключением одного из следующих случаев:1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределениюполномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами Российской Федерации,муниципальными районами, городскими округами и городскими округами с внутригородскимделением;2) внесение законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с нимиуставом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставамисельских поселений (внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределениювопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом исельским поселением (городским округом с внутригородским делением и внутригородскимрайоном);3) внесение законами субъектов Российской Федерации изменений, приводящих кперераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальнымирайонами (городскими округами, городскими округами с внутригородским делением).8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами местныхадминистраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальныхобразований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из бюджета субъектаРоссийской Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительнымнормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которымипредусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлениюмуниципальных финансов муниципального района (городского округа, городского округа свнутригородским делением).Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениямустанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанныхсоглашений и невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих изтаких соглашений, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной властисубъекта Российской Федерации и применяются в текущем финансовом году по результатамвыполнения соответствующим муниципальным районом (городским округом, городским округом свнутригородским делением) обязательств в отчетном финансовом году.
Статья 138.1. Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской



Федерации1. Под субсидиями федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерациипонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету из бюджетасубъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательствРоссийской Федерации, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных к компетенцииорганов государственной власти Российской Федерации, в случаях, установленных федеральнымизаконами, а также при предоставлении грантов федеральным государственным учреждениям избюджетов субъектов Российской Федерации.2. Цели и условия предоставления и расходования субсидий федеральному бюджету избюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются соглашениями между федеральныморганом исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной властисоответствующего субъекта Российской Федерации, заключаемыми в порядке, установленномПравительством Российской Федерации.
Статья 138.2. Субвенции федеральному бюджету из бюджета субъекта РоссийскойФедерации1. Под субвенциями федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерациипонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету из бюджетасубъекта Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательствРоссийской Федерации, возникающих при выполнении полномочий субъекта РоссийскойФедерации, переданных для осуществления федеральным органам исполнительной власти, вслучаях, установленных федеральными законами.2. Цели и условия предоставления субвенций федеральному бюджету из бюджета субъектаРоссийской Федерации устанавливаются соглашениями между федеральным органомисполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной властисоответствующего субъекта Российской Федерации.
Статья 138.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъектаРоссийской Федерации1. Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъектаРоссийской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетусубъекта Российской Федерации из бюджета другого субъекта Российской Федерации в целяхсофинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерациии предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации ирасходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления порешению вопросов местного значения.2. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации избюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются соглашениями между высшимиисполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов РоссийскойФедерации, заключаемыми в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации и(или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной властисубъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставляется субсидия.
Статья 138.4. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению



сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам избюджета субъекта Российской Федерации1. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации ипринимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут предоставляться дотации наподдержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местнымбюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе с установлением условийпредоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучшихпоказателей социально-экономического развития муниципальных образований.Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и правилаих предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительногооргана государственной власти субъекта Российской Федерации.2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовымиактами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образованийиз бюджетов субъектов Российской Федерации могут предоставляться иные дотации, источникомфинансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели. Распределение указанных дотациймежду муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Российской Федерации обюджете субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии сраспределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовымактом Правительства Российской Федерации, если бюджету субъекта Российской Федерациипредоставляются дотации для двух и более муниципальных образований.
Статья 139. Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации1. Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерациипонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальныхобразований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.Абзац второй утратил силу.2. Утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению ираспределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а такжепорядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектомРоссийской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципальногообразования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации.Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие порядокпредоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами,предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования являетсяналичие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)



бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, вцелях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для ихисполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта РоссийскойФедерации субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъектаРоссийской Федерации субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающегообязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целяхсофинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнениепредусмотренных указанным соглашением обязательств.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗПредоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам(за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетныеассигнования резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации) на цели и (или) в соответствии с условиями, не предусмотреннымизаконами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не допускается.Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетаммуниципальных образований предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетаммуниципальных образований, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации вцелях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемымзаконом о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод.Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетаммуниципальных образований, не соответствующих указанному перечню, за исключениемсубсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, не допускается.4. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерациимежду муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых наконкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительногооргана государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источникомфинансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондовПрезидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается закономсубъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период.В случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (кромезакона о бюджете), актами высшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете субъекта РоссийскойФедерации на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения враспределение объемов субсидий между муниципальными образованиями.Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации,распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий



за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной властисубъекта Российской Федерации и субсидий, источником финансового обеспечения которыхявляются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента РоссийскойФедерации и Правительства Российской Федерации, утверждается законом субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод и (или) принятыми в соответствии с ним актами высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации.При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальнымиобразованиями объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующейсубсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общегообъема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода.4.1. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета субъектаРоссийской Федерации заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденнойфинансовым органом субъекта Российской Федерации. В случае софинансирования изфедерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации попредоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержкивыполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местногозначения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 настоящего Кодекса.5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из бюджетасубъекта Российской Федерации на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитовбюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовымиактами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.
Статья 139.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета субъектаРоссийской Федерации местным бюджетамВ случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми всоответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной властисубъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены иныемежбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовоеобеспечение расходных обязательств муниципальных образований.Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъектаРоссийской Федерации и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовымиактами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местнымбюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджетасубъекта Российской Федерации не может превышать 15 процентов общего объема межбюджетныхтрансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключениемсубвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (частирасчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога надоходы физических лиц.Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых избюджета субъекта Российской Федерации, между муниципальными образованиями утверждаетсязаконом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной



финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативнымиправовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации.Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превышено на суммумежбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации вцелях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших значенийпоказателей социально-экономического развития, ликвидации последствий стихийных бедствий идругих чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, источникомфинансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленныеиз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на указанные цели.Положения настоящей статьи не распространяются на субъекты Российской Федерации -города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь в части установленияпределов общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетасоответствующего субъекта Российской Федерации местным бюджетам.
Статья 140. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации1. Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерациипонимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целяхфинансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих привыполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов РоссийскойФедерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленномпорядке.Абзац второй утратил силу.2. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерацииформируются в бюджете субъекта Российской Федерации за счет:1) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета наосуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий федеральных органовгосударственной власти;1.1) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,предоставленных на осуществление органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации отдельных полномочий Российской Федерации, в случае передачи субъектамиРоссийской Федерации таких полномочий органам местного самоуправления в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке;2) собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации в объеме, необходимом для осуществления органами местногосамоуправления отдельных полномочий органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации.2.1. Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местнымбюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядокопределения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели(критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема такихсубвенций.3. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерациираспределяются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками,



утверждаемыми законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованияминастоящего Кодекса, между всеми муниципальными образованиями субъекта РоссийскойФедерации, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им отдельныегосударственные полномочия, пропорционально численности населения (отдельных группнаселения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другимпоказателям и с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнениесоответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных(муниципальных) услуг в муниципальных образованиях.Использование при распределении субвенций местным бюджетам из бюджета субъектаРоссийской Федерации показателей, характеризующих собственные доходы местных бюджетов, недопускается.Указанные методики в части положений о распределении субвенций местным бюджетам избюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которыхявляются субвенции бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленные из федеральногобюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения и распределения междусубъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утверждаемых федеральнымизаконами, и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, и (или)нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей133 настоящего Кодекса.4. В случае наделения отдельными государственными полномочиями органов местногосамоуправления городских, сельских поселений (внутригородских районов) законом субъектаРоссийской Федерации органы местного самоуправления муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) могут быть наделены полномочиями органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению субвенцийбюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов).Указанным законом должны быть установлены соответствующие требованиям настоящейстатьи порядок (методика) расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) и порядок (методика) расчета органами местногосамоуправления муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением)субвенций из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением)бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) на осуществлениесоответствующих государственных полномочий.5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта РоссийскойФедерации между муниципальными образованиями утверждается законом о бюджете субъектаРоссийской Федерации по каждому муниципальному образованию и виду субвенции.Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовоеобеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнениидвух и более государственных полномочий Российской Федерации, субъектов РоссийскойФедерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, могут бытьобъединены в единую субвенцию местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации,порядок формирования и предоставления которой утверждается законом субъекта РоссийскойФедерации с соблюдением общих требований, установленных Правительством РоссийскойФедерации.В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) полномочиями по расчету и предоставлению субвенций



бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) распределение указанныхсубвенций между бюджетами городских, сельских поселений (внутригородских районов)утверждается решением представительного органа муниципального района (городского округа свнутригородским делением) о бюджете муниципального района (городского округа свнутригородским делением).Допускается утверждение на плановый период не распределенного между муниципальнымирайонами (городскими округами с внутригородским делением) объема субвенций на исполнениеполномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету ипредоставлению дотации бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) вразмере не более 20 процентов общего объема указанных субвенций, утвержденного на первый годпланового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных субвенций, утвержденногона второй год планового периода.При этом допускается утверждение не распределенной между муниципальнымиобразованиями субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации вобъеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая можетбыть распределена между местными бюджетами в порядке, установленном высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на те же цели впроцессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации без внесения изменений в законсубъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.6. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерациипредоставляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам,источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету субъекта РоссийскойФедерации из федерального бюджета, должен соответствовать установленному ПравительствомРоссийской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.
Статья 141. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 142.Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетовМежбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме:дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченностипоселений;дотаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением на выравниваниебюджетной обеспеченности внутригородских районов;субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселенийв случаях, установленных статьями 133 и 140 настоящего Кодекса;субвенций из бюджетов городских округов с внутригородским делением бюджетамвнутригородских районов в случаях, установленных статьями 133 и 140 настоящего Кодекса;субсидий бюджетам муниципальных образований;субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, установленных статьей142.2 настоящего Кодекса;иных межбюджетных трансфертов.Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских,сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления городских,



сельских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетныхтрансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений.Межбюджетные трансферты из бюджетов городских округов с внутригородским делениембюджетам внутригородских районов предоставляются при соблюдении органами местногосамоуправления внутригородских районов условий, установленных правилами предоставлениямежбюджетных трансфертов из бюджетов городских округов с внутригородским делениембюджетам внутригородских районов.Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальныхрайонов (городских округов с внутригородским делением) бюджетам городских, сельскихпоселений (внутригородских районов), которые предоставляются за счет бюджетов субъектовРоссийской Федерации, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальныхрайонов (городских округов с внутригородским делением) на осуществление полномочий органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотацийбюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), предоставляются приусловии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, сельскихпоселений (внутригородских районов) основных условий предоставления межбюджетныхтрансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренныхстатьей 136 настоящего Кодекса.Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местныхбюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иныемежбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта РоссийскойФедерации, устанавливаются муниципальными правовыми актами представительных органовмуниципальных образований, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативнымиправовыми актами субъекта Российской Федерации.Статья 142.1. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений из бюджета муниципального района1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетамуниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав данного муниципальногорайона, в соответствии с муниципальными правовыми актами представительного органамуниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса исоответствующими им законами субъекта Российской Федерации.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ2. Абзац первый утратил силу с 1 января 2008 г.Порядок определения общего объема и распределения между муниципальнымиобразованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетамуниципального района устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствиис требованиями настоящего Кодекса.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийиз бюджета муниципального района утверждаются решением представительного органамуниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период).В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается на очередной



финансовый год и плановый период, допускается утверждение на плановый период нераспределенного между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на выравниваниебюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 процентов общегообъема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетамуниципального района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленномпунктом 5 статьи 137 настоящего Кодекса, предоставляются городским и сельским поселениям,расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качествекритерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселенийданного муниципального района.Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением налоговыхдоходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского и сельскогопоселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя всреднем по поселениям данного муниципального района с учетом различий в структуре населения,социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах иусловиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одногожителя.Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по городским и сельскимпоселениям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских исельских поселений, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы иусловия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одногожителя, по поселениям и может устанавливаться отдельно для городских и сельских поселений.Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселенийпоказателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателейпрогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не допускается.Абзац пятый утратил силу.4.1. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что приопределении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений помимо налоговых доходов,указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходыбюджетов поселений, формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законамисубъектов Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительныхорганов муниципальных районов за счет:1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров арендыуказанных земельных участков;3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальнойсобственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальнымпредприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).5. Утратил силу с 1 января 2008 г.6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи,финансовый орган муниципального района вправе заключать с главами местных администраций(руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований,



получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетамуниципального района, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны внастоящем пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительныморганом) муниципального района.
Статья 142.2. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставлениебюджету субъекта Российской Федерации субсидий из бюджетов городских, сельских поселений(внутригородских районов) и (или) муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением), в которых в отчетном финансовом году расчетныеналоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений) превышали уровень, установленный законом субъекта РоссийскойФедерации.Указанный уровень определяется по городским, сельским поселениям (внутригородскимрайонам) по единой для указанных видов муниципальных образований методике, обеспечивающейсопоставимость расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений (внутригородскихрайонов) без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и помуниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением) поединой для указанных видов муниципальных образований методике, обеспечивающейсопоставимость расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) без учета налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений, и не может быть установлен ниже 1,3-кратного среднего уровня в расчетена одного жителя соответственно по городским, сельским поселениям (внутригородским районам)и соответственно по муниципальным районам (городским округам, городским округам свнутригородским делением) субъекта Российской Федерации.1.1. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что приопределении указанного уровня помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором пункта 1настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений (внутригородскихрайонов), муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородскимделением), формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектовРоссийской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органовмуниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) засчет: 1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров арендыуказанных земельных участков;3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальнойсобственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальнымпредприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).2. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету субъекта Российской Федерации изместных бюджетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается законом субъекта



Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.Субсидии из бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов),перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей,учитываются в доходах бюджета субъекта Российской Федерации и при формировании объемовбюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностипоселений (внутригородских районов) из бюджета субъекта Российской Федерации.В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов (городскихокругов с внутригородским делением) полномочиями органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений (внутригородских районов) указанные субсидии из бюджетовгородских, сельских поселений (внутригородских районов), входящих в состав территориймуниципальных районов (городских округов с внутригородским делением), учитываются в доходахи расходах бюджета субъекта Российской Федерации для распределения между бюджетамимуниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) в порядке,установленном абзацем вторым пункта 5 статьи 137 настоящего Кодекса.Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов свнутригородским делением), перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации всоответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах бюджета субъекта РоссийскойФедерации и при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городскихокругов с внутригородским делением) из бюджета субъекта Российской Федерации.3. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет субъектаРоссийской Федерации, рассчитывается пропорционально превышению расчетных налоговыхдоходов уровня, установленного законом субъекта Российской Федерации в соответствии спунктом 1 настоящей статьи.Объем указанной субсидии для отдельного муниципального образования в расчете наодного жителя не может превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговымидоходами местного бюджета (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) врасчете на одного жителя и 1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчетена одного жителя в отчетном финансовом году.Расчетные налоговые доходы муниципального образования в расчете на одного жителяпосле исключения субсидии, подлежащей перечислению в бюджет субъекта РоссийскойФедерации, не могут быть меньше расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя иногомуниципального образования, которое до исключения указанной субсидии имело более низкийуровень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя.4. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет субъектаРоссийской Федерации, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации.5. Субсидии, указанные в пункте 4 настоящей статьи, предусматриваются в местномбюджете в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации. В случае невыполнения представительным органом муниципальногообразования указанных требований и (или) невыполнения органами местного самоуправлениярешения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципальногообразования в части перечисления субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации объемсубсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,



налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению вбюджет муниципального образования, местных налогов и сборов в порядке, определяемомфинансовым органом субъекта Российской Федерации с соблюдением общих требований,установленных Министерством финансов Российской Федерации.Порядок предоставления субсидий из бюджетов внутригородских муниципальныхобразований бюджетам субъектов Российской Федерации - городов федерального значенияМосквы, Санкт-Петербурга и Севастополя определяется законами указанных субъектов РоссийскойФедерации в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 142.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных бюджетов1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актамипредставительного органа муниципального образования, принимаемыми в соответствии стребованиями настоящего Кодекса, бюджетам других муниципальных образований могут бытьпредоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в целях софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по решению вопросов местного значения.2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаютсясоглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, установленномрешением представительного органа муниципального образования, из бюджета которогопредоставляется субсидия.
Статья 142.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселенийиз бюджетов муниципальных районовВ случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актамипредставительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованияминастоящего Кодекса и соответствующими им законами субъекта Российской Федерации, бюджетамгородских, сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты избюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление частиполномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями.
Статья 142.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельскихпоселений бюджетам муниципальных районовВ случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актамипредставительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии стребованиями настоящего Кодекса, бюджетам муниципальных районов могут быть предоставленыиные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями.
Статья 142.6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских районов избюджетов городских округов с внутригородским делениемВ случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актамипредставительного органа городского округа с внутригородским делением, принимаемыми всоответствии с требованиями настоящего Кодекса и соответствующими этим требованиям



законами субъекта Российской Федерации, бюджетам внутригородских районов могут бытьпредоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета городского округа свнутригородским делением.
Статья 142.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов внутригородских районовбюджетам городских округов с внутригородским делениемВ случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актамипредставительного органа внутригородского района, принимаемыми в соответствии стребованиями настоящего Кодекса, бюджетам городских округов с внутригородским делениеммогут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов внутригородскихрайонов.
Статья 142.8. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности внутригородских районов из бюджета городского округа свнутригородским делением1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов избюджета городского округа с внутригородским делением могут предоставляться внутригородскимрайонам, входящим в состав данного городского округа с внутригородским делением, всоответствии с муниципальными правовыми актами представительного органа городского округа свнутригородским делением, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса исоответствующими этим требованиям законами субъекта Российской Федерации.Абзац утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения применяются к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная сбюджетов на 2020 г. (на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 г.г.) - Федеральный закон от 2августа 2019 г. N 307-ФЗ2. Порядок определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности внутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородскимделением и их распределения устанавливается законом субъекта Российской Федерации всоответствии с требованиями настоящего Кодекса.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностивнутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородским делениемутверждаются решением представительного органа городского округа с внутригородским делениемо бюджете городского округа с внутригородским делением на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период).В случае, если проект бюджета городского округа с внутригородским делениемутверждается на очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение наплановый период не распределенного между внутригородскими районами объема дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета городского округа с внутригородскимделением не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый годпланового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного навторой год планового периода.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов избюджета городского округа с внутригородским делением, за исключением дотаций,предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 настоящего Кодекса,предоставляются внутригородским районам, расчетная бюджетная обеспеченность которых не



превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетнойобеспеченности внутригородских районов данного городского округа с внутригородскимделением.Расчетная бюджетная обеспеченность внутригородских районов определяетсясоотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетомвнутригородского района исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичногопоказателя в среднем по внутригородским районам данного городского округа с внутригородскимделением с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических,географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставлениямуниципальных услуг в расчете на одного жителя.Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченностивнутригородских районов показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или)показателей прогнозируемых доходов и расходов отдельных внутригородских районов недопускается.5. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что приопределении уровня расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов помимоналоговых доходов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут учитыватьсяненалоговые доходы бюджетов внутригородских районов, формируемые в соответствии снастоящим Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или)муниципальными правовыми актами представительных органов городских округов свнутригородским делением за счет:1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров арендыуказанных земельных участков;3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальнойсобственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанныхземельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальнымпредприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи,финансовый орган городского округа с внутригородским делением вправе заключать с главамиместных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов)муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностивнутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородским делением,соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию иоздоровлению муниципальных финансов внутригородского района.Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны внастоящем пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительныморганом) городского округа с внутригородским делением.
Глава 17. Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Статья 143. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 144.Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов1. В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджетыгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных



государственных внебюджетных фондов.2. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются:1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.3. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являютсябюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Статья 145. Порядок составления, представления и утверждения бюджетовгосударственных внебюджетных фондов1. Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерациисоставляются органами управления указанных фондов на очередной финансовый год и плановыйпериод и представляются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющийкоординацию деятельности соответствующего государственного внебюджетного фонда РоссийскойФедерации, для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации спроектом федерального закона о тарифах страховых взносов на обязательное социальноестрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другимидокументами и материалами, представляемыми одновременно с проектами соответствующихбюджетов.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации попредставлению Правительства Российской Федерации принимаются в форме федеральных законовне позднее принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.3. В случае внесения проекта бюджета государственного внебюджетного фонда РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период с дефицитом утверждаютсяисточники финансирования дефицита бюджета.4. Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период, внесенные Правительством Российской Федерациив Государственную Думу, должны содержать показатели доходов и расходов в соответствии состатьями 146 и 147 настоящего Кодекса.4.1. Проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации должен содержатьпоказатели, характеризующие объем средств пенсионных накоплений, обособленный учет которыхведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на начало и конец очередногофинансового года, в том числе:1) объем средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательномупенсионному страхованию;2) объем средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации;3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц,которым Пенсионным фондом Российской Федерации установлена срочная пенсионная выплата.5. В Государственной Думе проекты бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации в течение трех дней направляются Советом Государственной Думы или впериод парламентских каникул Председателем Государственной Думы Президенту РоссийскойФедерации, в Совет Федерации, другим субъектам права законодательной инициативы, в комитетыГосударственной Думы для внесения замечаний и предложений, а также в Счетную палатуРоссийской Федерации на заключение.



Государственная Дума в соответствии с Регламентом Государственной Думы направляетпроекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в комитетГосударственной Думы, ответственный за рассмотрение бюджета (далее - Комитет по бюджету), иопределяет профильные комитеты по соответствующим проектам бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации.На пленарном заседании Государственной Думы проекты федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации должны быть рассмотрены впервом чтении до рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете во второмчтении.6. Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о бюджетах государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период впервом чтении являются основные характеристики бюджетов, к которым относятся:прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов суказанием поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;дефицит (профицит) бюджета государственного внебюджетного фонда РоссийскойФедерации.6.1. При рассмотрении в первом чтении проектов федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год иплановый период Государственная Дума заслушивает доклады Правительства РоссийскойФедерации, доклады представителей Счетной палаты Российской Федерации, содоклады Комитетапо бюджету и профильных комитетов и принимает решения о принятии или об отклоненииуказанных законопроектов.7. Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о бюджетах государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый периодво втором чтении являются:распределение расходов на очередной финансовый год и плановый период по разделам,подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов;источники финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фондаРоссийской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;текстовые статьи проектов федеральных законов о бюджетах государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.8. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в Комитете по бюджету,профильном комитете.Комитет по бюджету готовит таблицы поправок и направляет их в профильные комитеты,которые рассматривают и представляют результаты рассмотрения поправок в Комитет по бюджету.Комитет по бюджету, рассмотрев указанные материалы, принимает решение и формируетсводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых нарассмотрение Государственной Думы.Порядок взаимодействия комитетов Государственной Думы при рассмотрении проектовфедеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерациии порядок согласования разногласий между комитетами Государственной Думы определяютсяРегламентом Государственной Думы.Государственная Дума рассматривает проекты федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации во втором чтении в течение 25



дней после их принятия в первом чтении.9. Государственная Дума рассматривает в третьем чтении проекты федеральных законов обюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период в течение 10 дней со дня их принятия во втором чтении.При рассмотрении в третьем чтении проекты федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год иплановый период принимаются в целом.Принятые Государственной Думой федеральные законы о бюджетах государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период втечение пяти дней со дня их принятия передаются на рассмотрение в Совет Федерации.Совет Федерации в соответствии с Регламентом Совета Федерации направляет принятыеГосударственной Думой федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации в комитет Совета Федерации, ответственный за рассмотрение бюджета.10. Внесение изменений в федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном для внесенияизменений в федеральный закон о федеральном бюджете.В случае, установленном пунктом 3 статьи 212 настоящего Кодекса, положенияфедеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерациина текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, могутбыть признаны утратившими силу.11. Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондовпредставляются высшими исполнительными органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации на рассмотрение законодательных (представительных) органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации одновременно с проектами законовсубъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и утверждаются вформе законов субъектов Российской Федерации не позднее принятия законов субъектовРоссийской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации.Порядок рассмотрения проектов законов субъектов Российской Федерации о бюджетахтерриториальных государственных внебюджетных фондов устанавливается законамисоответствующих субъектов Российской Федерации.12. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектовРоссийской Федерации проводят экспертизу проектов бюджетов соответственно государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации и территориальных государственныхвнебюджетных фондов.
Статья 146.Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов1. В бюджеты государственных внебюджетных фондов подлежат зачислению следующиедоходы:1) в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации:абзац второй утратил силу с 1 января 2011 г.;налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 настоящего Кодекса;неналоговые доходы:страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносыработодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на



накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации;взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судовгражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации;недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации;доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации;конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционныхправонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества,полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба;безвозмездные поступления:межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фондуРоссийской Федерации;безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных фондов;взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячнойдоплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций;абзац утратил силу с 8 мая 2013 г. - Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗпрочие поступления;2) в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации:абзац второй утратил силу с 1 января 2011 г.:абзац третий утратил силу с 1 января 2010 г.;абзацы четвертый - девятый утратили силу с 1 января 2011 г.налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 настоящего Кодекса;неналоговые доходы:страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством;страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний;недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования РоссийскойФедерации;доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхованияРоссийской Федерации;штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба;безвозмездные поступления:межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые Фонду социальногострахования Российской Федерации;прочие поступления;3) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:абзац второй утратил силу с 1 января 2011 г.:абзац третий утратил силу с 1 января 2010 г.;абзацы четвертый - девятый утратили силу с 1 января 2011 г.:налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 настоящего Кодекса;доходы от уплаты налога на профессиональный доход - по нормативу 37 процентов;неналоговые доходы:страховые взносы на обязательное медицинское страхование;недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обязательного медицинского страхования,



если иное не установлено законодательством Российской Федерации;доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательногомедицинского страхования;штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба;безвозмездные поступления:межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые Федеральному фондуобязательного медицинского страхования;прочие поступления;4) в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования:абзац второй утратил силу с 1 января 2011 г.:абзац третий утратил силу с 1 января 2010 г.;абзацы четвертый - девятый утратили силу с 1 января 2011 г.:неналоговые доходы:абзац одиннадцатый утратил силу с 1 января 2012 г.;абзац двенадцатый утратил силу;доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондовобязательного медицинского страхования;штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба;безвозмездные поступления:абзац шестнадцатый утратил силу;субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования;межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемыетерриториальным фондам обязательного медицинского страхования, в том числе надополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательногомедицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинскогострахования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинскойпомощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;прочие поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации изаконодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 147. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов1. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляютсяисключительно на цели, определенные законодательством Российской Федерации, включаязаконодательство о конкретных видах обязательного социального страхования (пенсионного,социального, медицинского), в соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденнымифедеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.2. Законодательством Российской Федерации может быть предусмотрено предоставлениедотаций и (или) иных межбюджетных трансфертов из бюджета государственного внебюджетногофонда бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 148. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственныхвнебюджетных фондовКассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов



Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондовосуществляется органами Федерального казначейства.
Статья 149.Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов1. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации составляются органами управления указанными фондами при формированиибюджетной отчетности и представляются в составе бюджетной отчетности в федеральный органисполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности соответствующегогосударственного внебюджетного фонда Российской Федерации, для внесения в установленномпорядке в Правительство Российской Федерации.Ежегодно не позднее 1 июня текущего года отчеты об исполнении бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год ииные документы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовымиотчетами об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации, представляются Правительством Российской Федерации в Счетную палату РоссийскойФедерации для их внешней проверки.2. Счетная палата Российской Федерации проводит проверку отчетов об исполнениибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетныйфинансовый год, готовит заключения на них и не позднее 1 сентября текущего года представляетзаключения на соответствующие отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации в Государственную Думу и Совет Федерации, а также направляетих в Правительство Российской Федерации.3. Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу отчеты обисполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации заотчетный финансовый год не позднее 1 августа текущего года одновременно с проектамифедеральных законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации за отчетный финансовый год, годовой бюджетной отчетностью обисполнении соответствующих бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации и иной отчетностью, предусмотренной бюджетным законодательством РоссийскойФедерации. В составе материалов к проекту федерального закона об исполнении бюджетаПенсионного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год ПравительствоРоссийской Федерации представляет в Государственную Думу отчеты:1) о формировании и об использовании средств резерва Пенсионного фонда РоссийскойФедерации по обязательному пенсионному страхованию;2) о формировании и об использовании средств выплатного резерва Пенсионного фондаРоссийской Федерации;3) о формировании и об использовании средств пенсионных накоплений, сформированных впользу застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом Российской Федерации установленасрочная пенсионная выплата.3.1. При рассмотрении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации за отчетный финансовый год Государственная Дума заслушиваетдоклады Правительства Российской Федерации, доклады представителей Счетной палатыРоссийской Федерации и содоклады Комитета по бюджету.4. По результатам рассмотрения годовых отчетов об исполнении бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации Государственная Дума принимает либо отклоняет



федеральные законы об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации.5. Отчет об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фондасоставляется органом управления фондом и представляется в высший исполнительный органгосударственной власти субъекта Российской Федерации.Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года высший исполнительный органгосударственной власти субъекта Российской Федерации представляет отчет об исполнениибюджета территориального государственного внебюджетного фонда в контрольно-счетный органсубъекта Российской Федерации для подготовки заключения на него.6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации проводит проверку отчета обисполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, готовитзаключение на него в течение 1,5 месяца и представляет соответствующее заключениезаконодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РоссийскойФедерации.7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерациипредставляет отчет об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетногофонда законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РоссийскойФедерации за отчетный финансовый год не позднее 1 июня текущего года одновременно спроектом закона субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета территориальногогосударственного внебюджетного фонда и иной бюджетной отчетностью об исполнении бюджетатерриториального государственного внебюджетного фонда.
Статья 150. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов1. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондовосуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом.2. Утратил силу с 1 января 2008 г.

Часть третья. Бюджетны й процесс в Российск ой Федерации
Раздел V. Участники бюджетного процесса

Глава 18. Полномочия участников бюджетного процесса
Статья 151. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 152. Участники бюджетногопроцесса1. Участниками бюджетного процесса являются:Президент Российской Федерации;высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципальногообразования;законодательные (представительные) органы государственной власти и представительныеорганы местного самоуправления (далее - законодательные (представительные) органы);исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органымуниципальных образований);Центральный банк Российской Федерации;органы государственного (муниципального) финансового контроля;



органы управления государственными внебюджетными фондами;главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицитабюджета;получатели бюджетных средств.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихсяфедеральными органами государственной власти (государственными органами), устанавливаютсянастоящим Кодексом и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актамиПрезидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.3. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихсяорганами государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливаются настоящимКодексом и принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, а также вустановленных ими случаях иными нормативными правовыми актами высших исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации.4. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихсяорганами местного самоуправления, устанавливаются настоящим Кодексом и принятыми всоответствии с ним муниципальными правовыми актами представительных органовмуниципальных образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовымиактами местных администраций.5. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные полномочия,установленные настоящим Кодексом, при условии включения сведений о данных бюджетныхполномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихсяучастниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке,предусмотренном статьей 165 настоящего Кодекса.
Статья 153. Бюджетные полномочия законодательных (представительных) органов1. Законодательные (представительные) органы рассматривают и утверждаютсоответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчеты об ихисполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнениясоответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих группзаконодательных (представительных) органов, в ходе проводимых законодательными(представительными) органами слушаний и в связи с депутатскими запросами, формируют иопределяют правовой статус органов внешнего государственного (муниципального) финансовогоконтроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральнымзаконом от 7 мая 2013 года N 77-ФЗ "О парламентском контроле", Федеральным законом от 6октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 5апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", Федеральным законом от 7февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетныхорганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, а также конституциями (уставами) субъектовРоссийской Федерации, уставами муниципальных образований.



2. Законодательным (представительным) органам в пределах их компетенции побюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом,иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения их полномочийдолжна быть предоставлена органами исполнительной власти, местными администрациями,органами управления государственными внебюджетными фондами вся необходимая информация.Статья 154. Бюджетные полномочия исполнительных органов государственной власти(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)1. Исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительныеорганы муниципальных образований) обеспечивают составление проекта бюджета (проектабюджета и среднесрочного финансового плана), вносят его с необходимыми документами иматериалами на утверждение законодательных (представительных) органов, разрабатывают иутверждают методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетныхтрансфертов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, обеспечивают исполнениебюджета и составление бюджетной отчетности, представляют отчет об исполнении бюджета наутверждение законодательных (представительных) органов, обеспечивают управлениегосударственным (муниципальным) долгом, осуществляют иные полномочия, определенныенастоящим Кодексом и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовымиактами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа городского, сельскогопоселения, являющегося административным центром муниципального района, могутосуществляться местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом)муниципального района, в состав которого входит указанное городское, сельское поселение, вслучае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительно-распорядительный орган городского, сельского поселения не образуется.2. Финансовые органы составляют проект соответствующего бюджета (проект бюджета исреднесрочного финансового плана), представляют его с необходимыми документами иматериалами для внесения в законодательный (представительный) орган, организуют исполнениебюджета, устанавливают порядок составления бюджетной отчетности, осуществляют иныебюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),регулирующими бюджетные правоотношения.Финансовые органы или иные уполномоченные органы ежемесячно составляют ипредставляют отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерствомфинансов Российской Федерации.Отдельные бюджетные полномочия финансового органа городского, сельского поселениямогут осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения междуместной администрацией городского, сельского поселения и местной администрациеймуниципального района.3. Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по кассовомуобслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии снастоящим Кодексом.4. Органы исполнительной власти (органы местной администрации), являющиеся главнымираспорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главнымиадминистраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют



соответствующие бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми всоответствии с ним правовыми актами.5. Органы исполнительной власти (исполнительно-распорядительные органымуниципальных образований) в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляютбюджетные полномочия по решению Президента Российской Федерации в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральнымконституционным законом от 30 января 2002 года N 1-ФКЗ "О военном положении", Федеральнымконституционным законом от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении",Федеральным законом от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке имобилизации в Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ними федеральнымизаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 155. Бюджетные полномочия Центрального банка Российской Федерации1. Центральный банк Российской Федерации совместно с Правительством РоссийскойФедерации разрабатывает и представляет на рассмотрение Государственной Думы основныенаправления денежно-кредитной политики.2. Центральный банк Российской Федерации обслуживает счета бюджетов, за исключениемслучая, указанного в пункте 4 статьи 156 настоящего Кодекса.3. Центральный банк Российской Федерации осуществляет функции генерального агента погосударственным ценным бумагам Российской Федерации.Статья 156.Организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета1. Кредитные организации могут привлекаться на основании агентского соглашения дляосуществления операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов.2. Кредитные организации без взимания платы выполняют функции, предусмотренныепунктом 2 статьи 155 настоящего Кодекса, в случае отсутствия учреждений Центрального банкаРоссийской Федерации на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этихфункций.Требования к кредитным организациям, которые могут осуществлять операции сосредствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации и бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные абзацем первымнастоящего пункта, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации,высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.3. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования вправе открывать счета вкредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с государственнымиценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами,осуществляющих расчеты (в случае отсутствия учреждений Центрального банка РоссийскойФедерации на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций).4. Кредитные организации, отбираемые территориальным органом Федеральногоказначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обслуживают счета,предназначенные для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевыесчета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований. Указанные счета обслуживаютсякредитными организациями без взимания ими платы.5. Федеральное казначейство вправе открывать счета в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, в кредитных организациях, соответствующих



требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, клиринговых организациях идепозитариях для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счетефедерального бюджета. Указанные счета обслуживаются кредитными и клиринговымиорганизациями, депозитариями без взимания платы.Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального)финансового контроля1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансовогоконтроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетныеорганы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Федеральноеказначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиесяорганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местныхадминистраций), по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроляустановлены настоящим Кодексом.2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований также осуществляют бюджетныеполномочия по:аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативностииспользования бюджетных средств;экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актовбюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей(параметров и характеристик) бюджетов;экспертизе государственных (муниципальных) программ;анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений поустранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетногозаконодательства Российской Федерации;подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителямибюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторамиисточников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетныхсредств) внутреннего финансового аудита;другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "ОСчетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований".3. Федеральное казначейство проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органовгосударственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), всоответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций),обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством вцелях осуществления указанного полномочия.4. Федеральное казначейство проводит анализ осуществления главными администраторамибюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 настоящегоКодекса, внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений посовершенствованию осуществления указанными главными администраторами бюджетных средств



внутреннего финансового аудита.Главные администраторы средств федерального бюджета, главные администраторы средствбюджета субъекта Российской Федерации, главные администраторы средств местного бюджета, неявляющиеся органами, указанными в пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, обязаныпредоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целяхосуществления полномочия по проведению анализа осуществления главными администраторамибюджетных средств внутреннего финансового аудита.5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетныхорганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предусмотренныепунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением положений, установленныхФедеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" иФедеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований".
Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетныхсредств1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетнымиполномочиями:1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использованиябюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями илимитами бюджетных обязательств;2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетныхсредств;3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденныхему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляетобоснования бюджетных ассигнований;5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетныеассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям иполучателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателейбюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетныхинвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при ихпредоставлении;11) утратил силу;12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных емуполучателей бюджетных средств;



13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом ипринимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальнымиправовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств поподведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняетсоответствующую часть бюджета;3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которогонаходится, по формированию и изменению бюджетной росписи;3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетныхинвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при ихпредоставлении;4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителембюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителябюджетных средств, в ведении которого находится.3. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта РоссийскойФедерации, бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имениРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качествепредставителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,муниципальному образованию:1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу врезультате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местногосамоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в томчисле в результате издания актов органов государственной власти, органов местногосамоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенныхподведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением,для исполнения его денежных обязательств;3) по иным искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересысоответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главногораспорядителя средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетамуниципального образования.3.1. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ3.2. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта РоссийскойФедерации, бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имениРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качествепредставителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии спунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия(бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно казны Российской Федерации,казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования.4. Утратил силу с 1 января 2008 г.
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5. Утратил силу с 1 января 2008 г.6. Утратил силу с 1 января 2008 г.7. Утратил силу с 1 января 2008 г.8. Утратил силу с 1 января 2008 г.9. Утратил силу с 1 января 2008 г.10. Утратил силу с 1 января 2008 г.11. Утратил силу с 1 января 2008 г.Статья 159.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 160.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 160.1. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходовбюджета1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетнымиполномочиями:формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и(или) проекта бюджета;представляет сведения для составления и ведения кассового плана;формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходовбюджета;ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов наосновании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии собщими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом ипринимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальнымиправовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой исвоевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в органФедерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерствомфинансов Российской Федерации;принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формируети представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность,необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходовбюджета;предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими июридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей,являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных



платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 годаN 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам вбюджет;осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом ипринимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальнымиправовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке,установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с доведеннымидо них главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся,правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюджета.4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, являющихся федеральными органами государственной власти(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондамиРоссийской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а такжеЦентральным банком Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленномПравительством Российской Федерации.Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, являющихся органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондамии (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке,установленном высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации.Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися вих ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном местнымиадминистрациями.5. Определение территориальных органов (подразделений) федеральных органовисполнительной власти в качестве главных администраторов доходов бюджетов субъектовРоссийской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов,местных бюджетов осуществляется в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации.Определение территориальных органов (подразделений) исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в качестве главных администраторов доходов местных бюджетовосуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации.Определение органов (должностных лиц) местной администрации и иных исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов (городских округов с внутригородскимделением) в качестве главных администраторов доходов бюджетов городских, сельских поселений(внутригородских районов) осуществляется в порядке, установленном местной администрациеймуниципального района (городского округа с внутригородским делением).
Статья 160.2. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)источников финансирования дефицита бюджета1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладаетследующими бюджетными полномочиями:



формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансированиядефицита бюджета;осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникамфинансирования дефицита бюджета;обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжениеассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источниковфинансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;абзац шестой утратил силу;формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансированиядефицита бюджета;утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансированиядефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленнымиПравительством Российской Федерации;составляет обоснования бюджетных ассигнований.2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующимибюджетными полномочиями:осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникамфинансирования дефицита бюджета;осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источниковфинансирования дефицита бюджета;обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансированиядефицита бюджета;формирует и представляет бюджетную отчетность;в случае и порядке, установленных соответствующим главным администраторомисточников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочияглавного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которогонаходится;осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом ипринимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальнымиправовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 160.2-1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса поорганизации и осуществлению внутреннего финансового аудита1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию ипредоставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителюраспорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителюадминистратора доходов бюджета, руководителю администратора источников финансированиядефицита бюджета:1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителябюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администраторбюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения одостоверности бюджетной отчетности;2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о



повышении результативности и экономности использования бюджетных средств;3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качествафинансового менеджмента.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств,администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленныхправовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своихбюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений оборганизации внутреннего финансового контроля;2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведениябюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления иутверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов РоссийскойФедерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5статьи 264.1 настоящего Кодекса;3) повышения качества финансового менеджмента.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональнойнезависимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральнымистандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами(работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств,наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаяхпередачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями илиуполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетныхсредств (администратора бюджетных средств), которому передаются указанные полномочия.4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлениювнутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведениикоторого он находится, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в веденииданного главного администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральнымистандартами внутреннего финансового аудита.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральнымистандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансовРоссийской Федерации.Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принципы, втом числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и порядок организации,планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права иобязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита,а также определять случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннегофинансового аудита.Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств,осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты,обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральныхстандартов внутреннего финансового аудита.6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качестваисполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществлениязакупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,проводится:



1) финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) вустановленном им порядке в отношении главных администраторов средств соответствующегобюджета;2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношенииподведомственных ему администраторов бюджетных средств.7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в томчисле: 1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента,формирования и представления информации, необходимой для проведения указанногомониторинга;2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качествафинансового менеджмента.8. Главный администратор средств соответствующего бюджета вправе внести нарассмотрение финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом)предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансовогоменеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и посогласованию с финансовым органом (органом управления государственным внебюджетнымфондом) передать этому финансовому органу (органу управления государственным внебюджетнымфондом) указанные полномочия.
Статья 160.3. Особенности оценки эффективности использования бюджетных средств,установленные федеральными законами1. Бюджетные полномочия по оценке эффективности использования бюджетных средствосуществляются с учетом особенностей, установленных указанным в настоящей статьефедеральным законом.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных нагосударственную поддержку инновационной деятельности, осуществляется с соблюдениемтребований, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке игосударственной научно-технической политике".
Статья 161.Особенности правового положения казенных учреждений1. Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетныеполномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное неустановлено законодательством Российской Федерации.Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочийполучателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств,в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счетсредств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основаниибюджетной сметы.3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, толькоесли такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные отуказанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РоссийскойФедерации.



3.1. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или)выполненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей доходыдеятельности устанавливается (устанавливаются) государственным (муниципальным) органом, введении которого находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственнофедеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами высшихисполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами.4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевыесчета, открытые ему в соответствии с настоящим Кодексом.5. Заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных)контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятсяот имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования впределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное неустановлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключениигосударственных (муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием дляпризнания их судом недействительными по иску органа государственной власти (государственногооргана), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главногораспорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится это казенноеучреждение.6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средствглавным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитовбюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждениембюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных)контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствиис законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных(муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или)количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе потребоватьот казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственнообусловленного изменением условий государственного (муниципального) контракта, иногодоговора.6.1. В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силуположений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части,относящейся к плановому периоду, казенное учреждение вправе не принимать решение орасторжении ранее заключенных договоров и соглашений, подлежащих оплате в плановомпериоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам исоглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенномуучреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имениРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отвечаетсоответственно орган государственной власти (государственный орган), орган местногосамоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия



главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующееказенное учреждение.8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных висполнительном документе, в соответствии с настоящим Кодексом.10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению непредоставляются.10.1. Казенное учреждение по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств,в ведении которого оно находится, на основании договора (соглашения) вправе передать иномугосударственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии) полномочия поведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.11. Положения, установленные настоящей статьей, распространяются на органыгосударственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления(муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами сучетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающихполномочия указанных органов.
Статья 162. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:1) составляет и исполняет бюджетную смету;2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных емубюджетных ассигнований;4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средствпредложения по изменению бюджетной росписи;5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности)и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующемуглавному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),регулирующими бюджетные правоотношения.2. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗСтатья 163. Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 19. Полномочия участников бюджетногопроцесса федерального уровня
Статья 164. Участники бюджетного процесса на федеральном уровнеУчастниками бюджетного процесса на федеральном уровне являются:Президент Российской Федерации;Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;Правительство Российской Федерации;Министерство финансов Российской Федерации;



Федеральное казначейство;абзац восьмой утратил силу;Центральный банк Российской Федерации;Счетная палата Российской Федерации;абзац одиннадцатый утратил силу;органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета;абзац четырнадцатый утратил силу;главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации;главные администраторы (администраторы) доходов федерального бюджета;главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации;главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицитафедерального бюджета;главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицитабюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Статья 165. Бюджетные полномочия Министерства финансов Российской ФедерацииМинистерство финансов Российской Федерации обладает следующими бюджетнымиполномочиями:на основании и во исполнение настоящего Кодекса, иных актов бюджетногозаконодательства Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации иПравительства Российской Федерации принимает нормативные акты в установленной сфередеятельности;организует составление и составляет проект федерального бюджета, представляет его вПравительство Российской Федерации, принимает участие в разработке проектов бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации;осуществляет методологическое руководство в области составления и исполнения бюджетовбюджетной системы Российской Федерации;разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации основныенаправления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации;ведет реестр расходных обязательств Российской Федерации, а также утверждает порядок,формы и сроки представления в Министерство финансов Российской Федерации реестрарасходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательствмуниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации;разрабатывает прогноз основных параметров бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, в том числе прогноз консолидированного бюджета Российской Федерации;получает от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетнымифондами Российской Федерации и органов (должностных лиц) местных администрациймуниципальных образований материалы, необходимые для составления проекта федеральногобюджета, прогноза основных параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ипрогноза консолидированного бюджета Российской Федерации;проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям



средств федерального бюджета либо субъектам бюджетного планирования;разрабатывает по поручению Правительства Российской Федерации программугосударственных внутренних заимствований Российской Федерации, условия выпуска иразмещения государственных займов Российской Федерации, выступает в качестве эмитентагосударственных ценных бумаг Российской Федерации;осуществляет по решению Правительства Российской Федерации сотрудничество смеждународными финансовыми организациями;разрабатывает по поручению Правительства Российской Федерации программугосударственных внешних заимствований Российской Федерации и является уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим государственные внутренние и внешние заимствования, разрабатываетпрограмму государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте и программугосударственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации;представляет Российскую Федерацию в договорах о предоставлении государственныхгарантий Российской Федерации;представляет Правительство Российской Федерации на переговорах о предоставлениигосударственных гарантий Российской Федерации и предоставляет (выдает) от имени РоссийскойФедерации государственные гарантии Российской Федерации;ведет Государственную долговую книгу Российской Федерации;учитывает представляемую органами, ведущими государственные долговые книгисубъектов Российской Федерации, информацию о долговых обязательствах, отраженных всоответствующих государственных долговых книгах субъектов Российской Федерации имуниципальных долговых книгах муниципальных образований;осуществляет управление государственным долгом и государственными финансовымиактивами Российской Федерации на основании полномочий, предоставленных ПравительствомРоссийской Федерации;организует исполнение федерального бюджета, устанавливает порядки составления иведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета, бюджетных росписей главныхраспорядителей средств федерального бюджета, кассового плана исполнения федеральногобюджета, а также утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательствпри организации исполнения федерального бюджета;устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет федеральных казенныхучреждений, порядок формирования и ведения обоснований (расчетов) плановых сметныхпоказателей, используемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенныхучреждений, порядок составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельностифедеральных бюджетных и автономных учреждений;устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, определенныхуказанным порядком;составляет и ведет сводную бюджетную роспись федерального бюджета и представляетпоказатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в Федеральное казначейство;представляет в Федеральное казначейство лимиты бюджетных обязательств по главнымраспорядителям средств федерального бюджета;устанавливает единую методологию бюджетной классификации Российской Федерации,бюджетной отчетности, методологию порядка формирования информации по статистике



государственных финансов;утверждает коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации,являющиеся в соответствии с настоящим Кодексом едиными для бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;утверждает коды бюджетной классификации Российской Федерации, порядок ведениябюджетного учета и составления бюджетной отчетности по операциям, связанным с кассовымипоступлениями, не являющимися доходами и источниками финансирования дефицитафедерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правомЕвразийского экономического союза, регулирующим порядок зачисления и распределениятаможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), ихперечисления в доход бюджетов государств - членов Евразийского экономического союза, порядокзачисления и распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а такжеособенности уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования;разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета другим бюджетам бюджетной системы РоссийскойФедерации (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными главнымираспорядителями средств федерального бюджета);направляет в финансовые органы субъектов Российской Федерации методики (проектыметодик) распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета другим бюджетамбюджетной системы Российской Федерации (за исключением межбюджетных трансфертов,предоставляемых иными главными распорядителями средств федерального бюджета);устанавливает порядок представления финансовыми органами субъектов РоссийскойФедерации (муниципальных образований) показателей бюджетов субъектов РоссийскойФедерации (местных бюджетов);обеспечивает предоставление бюджетных кредитов, за исключением бюджетных кредитов,предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса, в пределах бюджетныхассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете, в порядке,установленном Правительством Российской Федерации;осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядокформирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (главнымиадминистраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации) обоснований бюджетныхассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) федерального бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также обеспечиваетсоблюдение главными распорядителями средств федерального бюджета (главнымиадминистраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета) соответствияобоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансированиядефицита) федерального бюджета установленным требованиям;устанавливает единую методологию бюджетного учета, составления, представления иутверждения бюджетной отчетности, а также бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)отчетности государственных (муниципальных) учреждений;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗосуществляет методологическое руководство по бухгалтерскому учету и отчетностиюридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, если иное не предусмотрено



законодательством Российской Федерации;осуществляет нормативное и методическое обеспечение управления средствами Фонданационального благосостояния и управляет этими средствами в порядке, определяемомПравительством Российской Федерации;обладает правом приостановления предоставления межбюджетных трансфертов всоответствии со статьей 130 настоящего Кодекса;в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при предоставлениигосударственной гарантии Российской Федерации осуществляет проверку (анализ) финансовогосостояния принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности предоставляемогообеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи спредъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства погарантии, регрессных требований к принципалу, а также мониторинг финансового состоянияпринципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленногообеспечения после предоставления государственной гарантии Российской Федерации;устанавливает основания, порядок и условия списания и восстановления в учетезадолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией субъектов РоссийскойФедерации, муниципальных образований, юридических лиц;устанавливает порядок размещения, обращения, обслуживания, выкупа, обмена ипогашения государственных займов Российской Федерации, если иное не установленоПравительством Российской Федерации;осуществляет нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлениюгосударственного (муниципального) финансового контроля федеральными органамиисполнительной власти, а также методическое обеспечение такой деятельности органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительнымиорганами (должностными лицами) муниципальных образований;осуществляет нормативное и методическое обеспечение осуществления (анализаосуществления) внутреннего финансового аудита, проведения финансовыми органами (органамиуправления государственными внебюджетными фондами), главными администраторамибюджетных средств мониторинга качества финансового менеджмента, а также осуществляетметодическое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля;исполняет судебные акты по искам к Российской Федерации в порядке, предусмотренномнастоящим Кодексом;представляет в судах интересы Российской Федерации в случаях, предусмотренныхнастоящим Кодексом и (или) иными нормативными правовыми актами;определяет состав и устанавливает порядок размещения и предоставления информации наедином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также порядок его создания иведения;формирует и ведет реестр источников доходов Российской Федерации, реестр источниковдоходов федерального бюджета;устанавливает федеральные стандарты внутреннего финансового аудита;устанавливает формы документов, необходимых для реализации полномочий,установленных настоящей статьей;устанавливает перечень платежей, являющихся источниками формирования доходовбюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информация о которых не размещается вГосударственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом, иными актамибюджетного законодательства Российской Федерации и актами Президента Российской Федерациии Правительства Российской Федерации.
Статья 166. Исключительные полномочия руководителя Министерства финансовРоссийской Федерации1. Руководитель Министерства финансов Российской Федерации (далее в настоящемКодексе - министр финансов) имеет исключительное право:утверждать сводную бюджетную роспись федерального бюджета;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗутверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средствфедерального бюджета;абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗдавать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета, заисключением бюджетных кредитов, предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 настоящегоКодекса;абзац седьмой утратил силу;абзац восьмой утратил силу.2. Утратил силу.3. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ4. Утратил силу.5. Министр финансов имеет право выносить главным распорядителям средств федеральногобюджета и органам управления государственными внебюджетными фондами РоссийскойФедерации обязательные для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета(организации бюджетного процесса).6. Утратил силу с 19 июля 2018 г. - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 222-ФЗСтатья 166.1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства1. Федеральное казначейство обладает следующими бюджетными полномочиями:производит распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетомперечислений излишне распределенных сумм и возвратов (зачетов, уточнений) излишнеуплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременноеосуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, междубюджетами бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действующим в текущемфинансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и инымимуниципальными правовыми актами, и их перечисление на единые счета соответствующихбюджетов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;перечисляет излишне распределенные суммы, средства, необходимые для осуществлениявозврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборови иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующихбюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учетапоступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, впорядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета поучету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовое обслуживание



исполнения которых в соответствии с настоящим Кодексом осуществляется Федеральнымказначейством, и иные счета для учета средств, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации, устанавливает режим этих счетов в соответствии с настоящим Кодексом;направляет в учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитныеорганизации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации посчетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банкаРоссийской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательстваРоссийской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации;осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым главнымраспорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органахФедерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством РоссийскойФедерации случаях, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;осуществляет бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджетабюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы РоссийскойФедерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за ихнесвоевременный возврат в случаях, установленных настоящим Кодексом;осуществляет управление операциями со средствами на едином счете федеральногобюджета в установленном им порядке;осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете федеральногобюджета;устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом;осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов для учетаопераций администраторов доходов бюджетов, главных администраторов и администраторовисточников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей,распорядителей и получателей средств федерального бюджета, финансовых органов субъектовРоссийской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственнымивнебюджетными фондами Российской Федерации, иных лицевых счетов в соответствии со статьей220.1 настоящего Кодекса, а также по поручению высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрациимуниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондомРоссийской Федерации в соответствии с заключенным соглашением открывает и ведет лицевыесчета для учета операций главных администраторов и администраторов источниковфинансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и получателей средствбюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, а также лицевые счета для учета операций сосредствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации;ведет в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке реестручастников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участникамибюджетного процесса;доводит до главных распорядителей средств федерального бюджета представленныеМинистерством финансов Российской Федерации бюджетные ассигнования и лимиты бюджетныхобязательств;



осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета;доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита федеральногобюджета представленные Министерством финансов Российской Федерации бюджетныеассигнования;доводит до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенныеглавными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетныеассигнования и лимиты бюджетных обязательств;доводит до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджетараспределенные главным администратором источников финансирования дефицита федеральногобюджета бюджетные ассигнования;ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета, составляет ипредставляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию и отчет о кассовомисполнении федерального бюджета в соответствии с настоящим Кодексом, иными правовымиактами, регулирующими бюджетные правоотношения;получает от главных распорядителей средств федерального бюджета, главныхадминистраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главныхадминистраторов доходов федерального бюджета материалы, необходимые для составлениябюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета;составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главнымираспорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходовфедерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицитафедерального бюджета бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета ипредставляет ее в Министерство финансов Российской Федерации;составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет обисполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственныхвнебюджетных фондов на основании отчета об исполнении федерального бюджета, отчетности иматериалов, представленных органами управления государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации, а такжеинформацию по статистике государственных финансов;обеспечивает в пределах остатков средств на счетах бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации проведение кассовых выплат из бюджетов от имени и по поручениюадминистраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицитабюджета, финансовых органов (органов управления государственными внебюджетными фондами)или получателей средств бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федеральногоказначейства;осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средствфедерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федеральногобюджета, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе;абзац двадцать четвертый утратил силу с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 28декабря 2017 г. N 434-ФЗустанавливает порядок обеспечения органами Федерального казначейства наличнымиденежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетовпо операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счетакоторым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектовРоссийской Федерации (муниципальных образований);



осуществляет перечисление остатков средств со счетов, открытых органам Федеральногоказначейства для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжениефедеральных казенных учреждений, операций со средствами бюджетов государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации и операций со средствами юридических лиц (ихобособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счетакоторым открыты в органах Федерального казначейства, в федеральный бюджет с их возвратомФедеральным казначейством на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации;осуществляет в соответствии с соглашением, заключаемым на основании решения,принятого высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, местной администрацией муниципального образования, об осуществлении операций налицевых счетах, открытых казенным учреждениям субъектов Российской Федерации,муниципальным казенным учреждениям в органах Федерального казначейства, перечислениеостатков средств со счетов, открытых органам Федерального казначейства для учета операций сосредствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений субъектовРоссийской Федерации, муниципальных казенных учреждений, в соответствующий бюджет с ихвозвратом не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с которых онибыли ранее перечислены, в порядке, установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации;осуществляет проведение кассовых операций на счетах, открытых органам Федеральногоказначейства, за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации и средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенныхучреждений, кассовых операций со средствами юридических лиц (их обособленныхподразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которымоткрыты в органах Федерального казначейства, не позднее второго рабочего дня, следующего заднем представления органами управления государственными внебюджетными фондамиРоссийской Федерации, получателями средств бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, федеральными казенными учреждениями, а также юридическими лицами(их обособленными подразделениями), не являющимися участниками бюджетного процесса,лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, платежных документов, впорядке, установленном Федеральным казначейством;устанавливает формы документов в рамках утверждаемых в соответствии с настоящейстатьей Федеральным казначейством порядков;осуществляет создание и ведение единого портала бюджетной системы РоссийскойФедерации;осуществляет создание, ведение, развитие и обслуживание Государственнойинформационной системы о государственных и муниципальных платежах;устанавливает по согласованию с Центральным банком Российской Федерации всоответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг" порядок ведения Государственнойинформационной системы о государственных и муниципальных платежах;осуществляет размещение резерва средств на осуществление обязательного социальногострахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке,установленном настоящим Кодексом для осуществления операций по управлению остаткамисредств на едином счете федерального бюджета;



осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и (или)принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации.2. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные функции финансовыхорганов субъектов Российской Федерации (финансовых органов муниципальных образований),органов управления государственными внебюджетными фондами по исполнениюсоответствующих бюджетов могут осуществляться органами Федерального казначейства наосновании соглашений между ними и высшими исполнительными органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации (местными администрациями муниципальныхобразований), органами управления государственными внебюджетными фондами.3. Федеральное казначейство осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Кодексом,нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства РоссийскойФедерации.
Статья 166.2. Утратила силу.Статья 167. Ответственность Министерства финансов Российской Федерации, министрафинансов, Федерального казначейства1. Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство несутответственность за осуществление бюджетных полномочий, определенных настоящим Кодексом.2. Министр финансов несет персональную ответственность за осуществление полномочий,установленных статьей 166 настоящего Кодекса.
Статья 167.1. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской ФедерацииСчетная палата Российской Федерации обладает бюджетными полномочиями,установленными Федеральным законом "О Счетной палате Российской Федерации" и настоящимКодексом.
Статья 168. Возложение на органы Федерального казначейства функций по исполнениюбюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов и местных бюджетовОрганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органыуправления территориальными государственными внебюджетными фондами и местныеадминистрации муниципальных образований вправе осуществлять исполнение соответственнобюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектовРоссийской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов иместных бюджетов через органы Федерального казначейства на основании соглашений.При этом полномочия органов Федерального казначейства распространяются наорганизации (включая кредитные организации), осуществляющие операции со средствамисоответствующих бюджетов в объеме имеющихся полномочий применительно к средствамфедерального бюджета.

Глава 19.1. Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти



субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при введениивременной финансовой администрации
Статья 168.1. Понятие временной финансовой администрацииВременная финансовая администрация - федеральный орган исполнительной власти(исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации),уполномоченный Правительством Российской Федерации (высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации) подготавливать и осуществлять меры повосстановлению платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования), оказывать содействие федеральным органам государственной власти (органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации) в осуществлении отдельныхбюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации(органов местного самоуправления), осуществлять и (или) контролировать осуществлениеотдельных бюджетных полномочий исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации (местной администрации).
Статья 168.2. Основания и порядок введения временной финансовой администрации1. Временная финансовая администрация в субъекте Российской Федерации вводится насрок до одного года решением Верховного Суда Российской Федерации при осуществлениипроизводства по делу о восстановлении платежеспособности субъекта Российской Федерации впорядке, установленном федеральным законом.Временная финансовая администрация в муниципальном образовании вводится на срок доодного года решением арбитражного суда субъекта Российской Федерации при осуществлениипроизводства по делу о восстановлении платежеспособности муниципального образования впорядке, установленном федеральным законом.2. Ходатайство о введении временной финансовой администрации в субъекте РоссийскойФедерации подается в Верховный Суд Российской Федерации Правительством РоссийскойФедерации.Ходатайство о введении временной финансовой администрации в муниципальномобразовании подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации высшим должностнымлицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации) и (или) представительным органоммуниципального образования, главой муниципального образования.3. Решение Верховного Суда Российской Федерации о введении в субъекте РоссийскойФедерации временной финансовой администрации принимается в случае, если на момент принятияданного решения возникшая в результате решений, действий или бездействия органовгосударственной власти субъекта Российской Федерации просроченная задолженность поисполнению долговых обязательств в соответствии со статьей 112.1 настоящего Кодекса и (или)бюджетных обязательств субъекта Российской Федерации превышает 30 процентов объемасобственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в последнем отчетном финансовомгоду при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета перед бюджетомсубъекта Российской Федерации.Решение арбитражного суда субъекта Российской Федерации о введении в муниципальномобразовании временной финансовой администрации принимается в случае, если на моментпринятия данного решения возникшая в результате решений, действий или бездействия органовместного самоуправления просроченная задолженность по исполнению долговых обязательств в



соответствии со статьей 112.1 настоящего Кодекса и (или) бюджетных обязательствмуниципального образования превышает 30 процентов объема собственных доходов местногобюджета в последнем отчетном году при условии выполнения бюджетных обязательствфедерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации перед бюджетоммуниципального образования.4. Под просроченной задолженностью по исполнению бюджетных обязательств субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), возникшей в результате решений, действийили бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органовместного самоуправления), понимаются не исполненные в установленный срок бюджетныеобязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования), признанные вкачестве таковых судом и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации(органами местного самоуправления), в том числе при представлении в Министерство финансовРоссийской Федерации (исполнительные органы государственной власти субъекта РоссийскойФедерации) бюджетной отчетности.5. Временная финансовая администрация в субъекте Российской Федерации(муниципальном образовании) не может быть введена в течение одного года со дня начала срокаполномочий законодательного (представительного) органа.6. Порядок назначения (освобождения от должности) главы временной финансовойадминистрации, вводимой в субъектах Российской Федерации, утверждения структуры и штатногорасписания, а также финансового обеспечения деятельности указанной временной финансовойадминистрации устанавливается Правительством Российской Федерации.Порядок назначения (освобождения от должности) главы временной финансовойадминистрации, вводимой в муниципальных образованиях, утверждения структуры и штатногорасписания указанной временной финансовой администрации устанавливается высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 168.3. Полномочия временной финансовой администрации и главы временнойфинансовой администрации1. Временная финансовая администрация, введенная в субъекте Российской Федерации(муниципальном образовании), осуществляет следующие полномочия:организует проведение проверки (аудита) бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации);организует учет просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетныхобязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в порядке,предусмотренном федеральным законом;разрабатывает проект плана восстановления платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) в соответствии со статьей 168.4 настоящего Кодекса;разрабатывает и представляет в органы государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (органы местного самоуправления) проекты нормативных правовых актов органовгосударственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальных правовых актовмуниципальных образований), предусмотренные планом восстановления платежеспособностисубъекта Российской Федерации (муниципального образования), утвержденным Верховным СудомРоссийской Федерации (арбитражным судом субъекта Российской Федерации);в случае, если подготовленный временной финансовой администрацией проект закона



субъекта Российской Федерации (муниципального правового акта представительного органамуниципального образования) о внесении изменений в закон (решение) о соответствующембюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) либо проектзакона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период) не принят в течение одного месяца со дня его представлениявременной финансовой администрацией в законодательный (представительный) органгосударственной власти субъекта Российской Федерации (представительный органмуниципального образования) либо принят с внесением изменений, не согласованных с главойвременной финансовой администрации, представляет в Правительство Российской Федерации(высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации)соответствующие проекты бюджетов для внесения в Государственную Думу (органзаконодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации) и утвержденияфедеральным законом (законом субъекта Российской Федерации);в случае, если представленные временной финансовой администрацией проектынормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектаРоссийской Федерации (муниципальных правовых актов) не приняты в течение 15 дней со дня ихпредставления временной финансовой администрацией или приняты в редакции, не согласованнойс главой временной финансовой администрации, принимает указанные проекты нормативныхправовых актов (муниципальных правовых актов местной администрации муниципальныхобразований);осуществляет контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), утвержденного Верховным СудомРоссийской Федерации (арбитражным судом субъекта Российской Федерации), и предусмотренныхим нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов);осуществляет контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации (местногобюджета);осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и другимифедеральными законами.2. Глава временной финансовой администрации руководит деятельностью временнойфинансовой администрации и несет персональную ответственность за исполнение возложенных нанее настоящим Кодексом полномочий.Глава временной финансовой администрации осуществляет следующие полномочия:в период осуществления полномочий временной финансовой администрацией представляетРоссийскую Федерацию (субъект Российской Федерации) в Верховном Суде РоссийскойФедерации (арбитражном суде субъекта Российской Федерации) по делу о восстановленииплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования);вносит на рассмотрение соответствующих органов государственной власти субъектаРоссийской Федерации (органов местного самоуправления) проект плана восстановленияплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования);вносит на рассмотрение органов государственной власти субъекта Российской Федерации(органов местного самоуправления) проекты нормативных правовых актов (муниципальныхправовых актов), предусмотренных планом восстановления платежеспособности субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования);согласовывает внесение изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативныхправовых актов) органов государственной власти субъектов Российской Федерации



(муниципальные правовые акты (проекты муниципальных правовых актов), предусмотренныепланом восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования);дает согласие на осуществление и (или) осуществляет полномочия руководителяфинансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в порядке,предусмотренном статьей 168.6 настоящего Кодекса;осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и другимифедеральными законами.
Статья 168.4. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации(муниципального образования)1. Проект плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации(муниципального образования) разрабатывается временной финансовой администрацией в срок додвух месяцев со дня вступления решения Верховного Суда Российской Федерации (арбитражногосуда субъекта Российской Федерации) о введении временной финансовой администрации всубъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) в законную силу или высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местнойадминистрацией) в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.2. Проект плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации(муниципального образования) должен включать:срок действия плана, необходимый для полного погашения просроченных расходныхобязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не превышающийпяти лет;долю собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования), ежегодно направляемую на исполнение просроченных долговых и (или) бюджетныхобязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не превышающую15 процентов;объемы и условия привлечения заемных средств на рефинансирование государственногодолга субъекта Российской Федерации (муниципального долга);график исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования);меры по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации(муниципальных финансов муниципального образования), включая перечень необходимых для ихреализации нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных правовых актов органов местного самоуправления).2.1. Обязательства по реализации плана, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи,возлагаются на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главумуниципального образования.3. Проект плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации(муниципального образования) согласовывается сторонами, участвующими в производстве по делуо восстановлении платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования).4. В случае, если по данным отчета об исполнении бюджета субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета) и (или) государственной долговой книги субъекта Российской



Федерации (муниципальной долговой книги) просроченная задолженность по долговымобязательствам, определенная в соответствии со статьей 112.1 настоящего Кодекса, и (или)бюджетным обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) втечение трех месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетныммесяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета субъектаРоссийской Федерации (местного бюджета) в последнем отчетном финансовом году, на основаниирешения Правительства Российской Федерации:1) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (представительный орган муниципального образования) утверждает в соответствии стребованиями пункта 2 настоящей статьи план восстановления платежеспособности субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования);2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, главамуниципального образования) заключает соглашение с Министерством финансов РоссийскойФедерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) о мерах по восстановлениюплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), содержащееобязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).5. Соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) подлежит заключению на срок, не превышающий пятилет. 6. Порядок заключения указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи соглашениямежду Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъектаРоссийской Федерации) и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, главой муниципального образования), его форма и перечень обязательств субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования) утверждаются Правительством РоссийскойФедерации (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации).
Статья 168.5. Порядок составления и утверждения бюджета субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) в условиях введения временнойфинансовой администрации1. В течение 15 дней со дня утверждения Верховным Судом Российской Федерации(арбитражным судом субъекта Российской Федерации) плана восстановления платежеспособностисубъекта Российской Федерации (муниципального образования) временная финансоваяадминистрация разрабатывает проект закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) обюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовыйгод (текущий финансовый год и плановый период) в целях приведения указанного закона(решения) в соответствие с планом восстановления платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) и представляет его в законодательный(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации(представительный орган муниципального образования).Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (представительный орган муниципального образования) рассматривает проект закона(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете субъекта Российской Федерации



(муниципального образования) на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановыйпериод) во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня его представления временнойфинансовой администрацией.Внесение изменений в закон (решение) о бюджете субъекта Российской Федерации(муниципального образования) на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановыйпериод) в целях приведения указанного закона (решения) в соответствие с планом восстановленияплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) может непредусматриваться, если план восстановления платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) утвержден Верховным Судом Российской Федерации(арбитражным судом субъекта Российской Федерации) по истечении девяти месяцев текущегофинансового года.2. Внесение высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (местной администрацией) проекта закона субъекта Российской Федерации о бюджетесубъекта Российской Федерации (решения представительного органа муниципального образованияо местном бюджете) на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод), рассмотрение, принятие и введение в действие указанного закона (решения) с моментавнесения ходатайства о возбуждении производства по делу о восстановлении платежеспособностисубъекта Российской Федерации и до принятия Верховным Судом Российской Федерации(арбитражным судом субъекта Российской Федерации) решения об отказе введения временнойфинансовой администрации либо решения об утверждении плана восстановленияплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) недопускаются.Временная финансовая администрация в соответствии с планом восстановленияплатежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования)разрабатывает проект закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации(муниципального образования) на очередной финансовый год (очередной финансовый год иплановый период) либо поправки к нему и представляет их в законодательный (представительный)орган государственной власти субъекта Российской Федерации (представительный органмуниципального образования) в срок, установленный планом восстановления платежеспособностисубъекта Российской Федерации (муниципального образования).Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (представительный орган муниципального образования) рассматривает представленныйв порядке, установленном настоящей статьей, проект закона (решения) о бюджете субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования) на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период) в течение одного месяца со дня его представления временнойфинансовой администрацией.3. Глава временной финансовой администрации участвует с правом совещательного голоса взаседаниях органа законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации(представительного органа муниципального образования) при рассмотрении проектов законов(решений) о бюджете или о внесении изменений в закон (решение) о бюджете субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) и вправе выступать с заключением по всем вопросам,ставящимся на голосование.4. При рассмотрении проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) обюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) или проектазакона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый



период) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации (представительный орган муниципального образования) не вправе принимать поправкибез положительного заключения главы временной финансовой администрации.5. В случае, если внесенный в порядке, установленном настоящей статьей, проект закона овнесении изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый период или проектзакона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не принят законодательным(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в течениесрока, указанного в настоящей статье, а также в случае нарушения при его утверждении нормпункта 4 настоящей статьи временная финансовая администрация представляет соответствующийпроект бюджета в Правительство Российской Федерации для внесения в Государственную Думупроекта федерального закона о бюджете субъекта Российской Федерации. Государственная Думарассматривает проект указанного федерального закона во внеочередном порядке в течение 15 днейсо дня его внесения.В случае, если внесенный в порядке, установленном настоящей статьей, проект решения овнесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (текущийфинансовый год и плановый период) или проект решения о местном бюджете на очереднойфинансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не принят представительныморганом муниципального образования в течение срока, указанного в настоящей статье, а также вслучае нарушения при его утверждении норм пункта 4 настоящей статьи временная финансоваяадминистрация представляет соответствующий проект местного бюджета в высшийисполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации для внесения нарассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации в качестве проекта закона субъекта Российской Федерации о бюджетесоответствующего муниципального образования. Законодательный (представительный) органгосударственной власти субъекта Российской Федерации рассматривает проект закона о бюджетесоответствующего муниципального образования во внеочередном порядке в течение 15 дней со дняего внесения.
Статья 168.6. Порядок исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местногобюджета) и осуществления контроля за его исполнением при введении временнойфинансовой администрации1. Временная финансовая администрация осуществляет финансовый контроль заисполнением бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), включая контроль заиспользованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателямибюджетных средств, а также получателями государственных (муниципальных) гарантий.2. К компетенции главы временной финансовой администрации относится дача согласия насовершение руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) следующих действий:утверждение сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета);утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средствбюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);осуществление заимствований;предоставление бюджетных кредитов из бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета);



использование доходов, полученных при исполнении бюджета субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета) сверх утвержденных законом (решением) о бюджете;перемещение ассигнований между главными распорядителями средств бюджета субъектаРоссийской Федерации (местного бюджета), между разделами, подразделами, целевыми статьями,группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов.3. Глава временной финансовой администрации имеет право запретить главнымраспорядителям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) изменятьцелевое назначение бюджетных средств в пределах бюджетной сметы в случае нарушениябюджетного законодательства Российской Федерации главным распорядителем бюджетныхсредств.4. Глава временной финансовой администрации в случае нарушения бюджетногозаконодательства Российской Федерации имеет право назначить в органы исполнительной властисубъекта Российской Федерации (местные администрации муниципальных образований) иказенные учреждения соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) своих представителей, к которым переходят все полномочия главного распорядителя,распорядителя и получателя бюджетных средств.5. Утратил силу с 1 января 2008 г.6. Глава временной финансовой администрации наряду с руководителем финансовогооргана субъекта Российской Федерации (муниципального образования) применяет мерыпринуждения, предусмотренные статьей 306.2 настоящего Кодекса.7. В случае создания руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации(муниципального образования) препятствий в исполнении временной финансовой администрациейполномочий, возложенных на нее настоящим Кодексом и другими федеральными законами, атакже в случае совершения руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации(муниципального образования) действий, нарушающих права и интересы субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) и его кредиторов, бюджетное законодательствоРоссийской Федерации и (или) план восстановления платежеспособности субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования), глава временной финансовой администрации вправеходатайствовать перед Верховным Судом Российской Федерации (арбитражным судом субъектаРоссийской Федерации) об отстранении руководителя финансового органа субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования) от должности и о возложении его полномочий на главувременной финансовой администрации.
Раздел VI. Составление проектов бюджетов

Глава 20. Основы составления проектов
бюджетов

Статья 169. Общие положения1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития вцелях финансового обеспечения расходных обязательств.2. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации составляются в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации, в соответствии с положениями настоящего Кодекса.Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов составляются в порядке, установленном высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии



с положениями настоящего Кодекса и принимаемыми с соблюдением его требований законамисубъектов Российской Федерации.Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрациеймуниципального образования, в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми ссоблюдением его требований муниципальными правовыми актами представительного органамуниципального образования.3. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации составляются и утверждаются сроком на три года - очереднойфинансовый год и плановый период.4. Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты территориальныхгосударственных внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на три года -очередной финансовый год и плановый период.Проект бюджета муниципального района, проект бюджета городского округа, проектбюджета городского округа с внутригородским делением, проект бюджета внутригородскогорайона составляются и утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) илисроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии смуниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, еслизаконом субъекта Российской Федерации, за исключением закона о бюджете субъекта РоссийскойФедерации, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетовмуниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением,внутригородских районов.Проект бюджета городского, сельского поселения составляется и утверждается сроком наодин год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год иплановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органагородского, сельского поселения.В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очереднойфинансовый год, местная администрация муниципального образования разрабатывает иутверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования.
Статья 170. Утратила силу.Статья 170.1. Долгосрочное бюджетное планирование1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формированиябюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, бюджетного прогнозасубъекта Российской Федерации на долгосрочный период, а также бюджетного прогнозамуниципального образования на долгосрочный период в случае, если представительный органмуниципального образования принял решение о его формировании в соответствии с требованияминастоящего Кодекса.2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащийпрогноз основных характеристик соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов)бюджетной системы Российской Федерации, показатели финансового обеспечениягосударственных (муниципальных) программ на период их действия, иные показатели,характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты) бюджетной системы РоссийскойФедерации, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики надолгосрочный период.3. Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на



долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основепрогноза социально-экономического развития соответственно Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации на соответствующий период.Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период разрабатываетсякаждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развитиямуниципального образования на соответствующий период.Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с учетом измененияпрогноза социально-экономического развития соответственно Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования на соответствующий период и принятогозакона (решения) о соответствующем бюджете без продления периода его действия.4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу исодержанию бюджетного прогноза Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования на долгосрочный период устанавливаются соответственноПравительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с соблюдением требованийнастоящего Кодекса.5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочныйпериод (за исключением показателей финансового обеспечения государственных (муниципальных)программ) представляется в законодательный (представительный) орган одновременно с проектомзакона (решения) о соответствующем бюджете.6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период утверждается(утверждаются) соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в срок,не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона (решения) осоответствующем бюджете.
Статья 171.Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов1. Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива ПравительстваРоссийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации и местных администраций муниципальных образований.2. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют Министерствофинансов Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетнымифондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Статья 172. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов1. В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетовсоответствующие финансовые органы (органы управления государственными внебюджетнымифондами) имеют право получать необходимые сведения от иных финансовых органов (органовуправления государственными внебюджетными фондами), а также от иных органовгосударственной власти, органов местного самоуправления.2. Составление проектов бюджетов основывается на:положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию



Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике)в Российской Федерации;основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политикиРоссийской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектовРоссийской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальныхобразований);абзац четвертый утратил силу;прогнозе социально-экономического развития;бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетногопрогноза) на долгосрочный период;государственных (муниципальных) программах (проектах государственных(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).
Статья 173.Прогноз социально-экономического развития1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования разрабатывается на период не менее трехлет. Абзац второй утратил силу с 1 января 2014 г.2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке,установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.Прогноз социально-экономического развития городского, сельского поселения(внутригородского района) может разрабатываться местной администрацией муниципальногорайона (городского округа с внутригородским делением) в соответствии с соглашением междуместной администрацией городского, сельского поселения (внутригородского района) и местнойадминистрацией муниципального района (городского округа с внутригородским делением), заисключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 154 настоящего Кодекса.3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования одобряется соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией одновременно с принятием решения о внесениипроекта бюджета в законодательный (представительный) орган.4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановыйпериод разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметроввторого года планового периода.В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводитсяобоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденнымипараметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.5. Изменение прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ходе составления илирассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проектабюджета.6. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского округа, городского округа с



внутригородским делением, городского, сельского поселения, внутригородского районаосуществляется уполномоченным соответственно Правительством Российской Федерации, высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрацией федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной властисубъекта Российской Федерации, органом (должностным лицом) местной администрации.Одновременно с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерацииуполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительнойвласти осуществляет разработку основных направлений таможенно-тарифного регулирования.7. В целях формирования бюджетного прогноза Российской Федерации, субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период в соответствии состатьей 170.1 настоящего Кодекса разрабатывается прогноз социально-экономического развитияРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования надолгосрочный период в порядке, установленном соответственно Правительством РоссийскойФедерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, местной администрацией.Прогноз социально-экономического развития городского, сельского поселения(внутригородского района) на долгосрочный период может разрабатываться местнойадминистрацией муниципального района (городского округа с внутригородским делением) всоответствии с соглашением между местной администрацией городского, сельского поселения(внутригородского района) и местной администрацией муниципального района (городского округас внутригородским делением), за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1статьи 154 настоящего Кодекса.
Статья 174.Среднесрочный финансовый план муниципального образования1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимаетсядокумент, содержащий основные параметры местного бюджета.2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодноразрабатывается по форме и в порядке, которые установлены местной администрациеймуниципального образования, с соблюдением положений настоящего Кодекса.Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждаетсяместной администрацией муниципального образования и представляется в представительный органмуниципального образования одновременно с проектом местного бюджета.Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования иосновных показателей проекта местного бюджета должны соответствовать друг другу.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования долженсодержать следующие параметры:прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего местного бюджета иконсолидированного бюджета муниципального района (городского округа с внутригородскимделением);объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между городскими,сельскими поселениями (внутригородскими районами) дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений (внутригородских районов);нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, сельских поселений



(внутригородских районов), устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальнымиправовыми актами представительных органов муниципальных районов (городских округов свнутригородским делением);дефицит (профицит) местного бюджета;верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего заочередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом плановогопериода).Местной администрацией муниципального образования может быть предусмотреноутверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана муниципальногообразования.4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носятиндикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочногофинансового плана муниципального образования на очередной финансовый год и плановыйпериод.5. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается путемуточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второйгод планового периода.В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципальногообразования приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числеих сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
Статья 174.1.Прогнозирование доходов бюджета1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономическогоразвития территории в условиях действующего на день внесения проекта закона (решения) обюджете в законодательный (представительный) орган законодательства о налогах и сборах ибюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства РоссийскойФедерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актовпредставительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналоговые доходыбюджетов бюджетной системы Российской Федерации.2. Федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в законодательствоРоссийской Федерации о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Государственную Думупроекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, должны содержать положения о вступлении в силу указанных федеральных законов неранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие внесение изменений взаконодательство субъекта Российской Федерации о налогах и сборах, принятые после днявнесения в законодательный (представительный) орган проекта закона о бюджете субъектаРоссийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, приводящие кизменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должнысодержать положения о вступлении в силу указанных законов субъекта Российской Федерации неранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.Нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования,предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты представительного органамуниципального образования о налогах и сборах, принятые после дня внесения в



представительный орган проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов)бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать положения овступлении в силу указанных нормативных правовых актов представительного органамуниципального образования не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовымгодом.
Статья 174.2.Планирование бюджетных ассигнований1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии сметодикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (органом управлениягосударственным внебюджетным фондом), с учетом особенностей, установленных настоящейстатьей.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетнымассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательствпонимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативнымиправовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, непредлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередномфинансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению сувеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнениесоответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения,заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнениеуказанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаютсяассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовымиактами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовомгоду или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетныхассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущемфинансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателямибюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов(муниципальных правовых актов).Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательствосуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередномпланировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетомгосударственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году итекущем финансовом году.4. При составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период или о внесении изменений в федеральный закон офедеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период Министерство финансовРоссийской Федерации направляет предложения по объемам бюджетных ассигнований наочередной финансовый год и плановый период (на текущий финансовый год и плановый период) в



Управление делами Президента Российской Федерации в части обеспечения функционированияПрезидента Российской Федерации и его администрации, в Верховный Суд Российской Федерации,Конституционный Суд Российской Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации иСчетную палату Российской Федерации в части обеспечения функционирования указанныхорганов.При наличии разногласий по указанным объемам бюджетных ассигнованийсоответствующие предложения Министерства финансов Российской Федерации и замечания к нимрассматриваются подкомиссией по планированию бюджетных ассигнований на обеспечениефункционирования Президента Российской Федерации и его администрации, судов РоссийскойФедерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палаты РоссийскойФедерации Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовыйгод и плановый период, созданной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 184настоящего Кодекса (далее - подкомиссия).Решение подкомиссии носит рекомендательный характер.По результатам работы подкомиссии несогласованные вопросы выносятся на рассмотрениеПравительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год иплановый период.
Статья 174.3.Перечень и оценка налоговых расходов1. Перечень налоговых расходов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,муниципального образования формируется в порядке, установленном соответственноПравительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, в разрезе государственных(муниципальных) программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, неотносящихся к государственным (муниципальным) программам.2. Оценка налоговых расходов Российской Федерации осуществляется ежегодно в порядке,установленном Правительством Российской Федерации.Оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации, муниципального образованияосуществляется ежегодно в порядке, установленном соответственно высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией ссоблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направленийбюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основныхнаправлений бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Федерации, основныхнаправлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования), а также припроведении оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации(государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ).
Статья 175. Утратиласилу. Статья 176.Утратила силу Статья177. Утратила силуСтатья 178. УтратиласилуСтатья 179. Государственные программы Российской Федерации, государственныепрограммы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы1. Государственные программы Российской Федерации, государственные программы



субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственноПравительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, государственныхпрограмм субъекта Российской Федерации, муниципальных программ определяютсясоответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрациеймуниципального образования в устанавливаемом ими порядке.Порядок принятия решений о разработке государственных программ РоссийскойФедерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальныхпрограмм и формирования и реализации указанных программ устанавливается соответственнонормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальнымправовым актом местной администрации муниципального образования.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациигосударственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете посоответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии сутвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации,высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к реализации начиная сочередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственныепрограммы Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, установленныеПравительством Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона "Опарламентском контроле".Государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные программы),предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранееутвержденные государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальныепрограммы) подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией).Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, а также представительные органы муниципальных образований вправе осуществлятьрассмотрение проектов государственных программ субъектов Российской Федерации,муниципальных программ и предложений о внесении изменений в государственные программысубъектов Российской Федерации, муниципальные программы в порядке, установленномзаконодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актамипредставительных органов муниципальных образований.Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие сзаконом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.3. По каждой государственной программе Российской Федерации, государственнойпрограмме субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводитсяоценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерииустанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрацией муниципального образования.



По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшимисполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местнойадминистрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимостипрекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденнойгосударственной (муниципальной) программы, в том числе необходимости изменения объемабюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной(муниципальной) программы.4. Государственными программами Российской Федерации (государственнымипрограммами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставлениесубсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализациюгосударственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных программ),направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам РоссийскойФедерации (государственным программам субъекта Российской Федерации). Порядкипредоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующейпрограммой.
Статья 179.1.Федеральная адресная инвестиционная программа1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственнойсобственности Российской Федерации и на приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность Российской Федерации и предоставление субсидий наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции ипредоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение еготехнологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии сзаконодательством Российской Федерации является обязательной, осуществляются за счет средствфедерального бюджета в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой.В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой осуществляется такжепредоставление из федерального бюджета:субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитальногостроительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальнойсобственности) или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность);бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарнымипредприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанныхюридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целяхпредоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанныхюридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочернимиобществами объектов недвижимого имущества;субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежитРоссийской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитальногостроительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретениеими объектов недвижимого имущества;



субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям,включая субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации, на осуществлениекапитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственностиуказанных государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, в том числеподлежащих в соответствии с пунктом 12 статьи 78.3 настоящего Кодекса передаче вгосударственную собственность Российской Федерации, и (или) на приобретение ими объектовнедвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталыюридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям(компаниям), публично-правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в объектыкапитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) наприобретение ими объектов недвижимого имущества или для последующего предоставлениявзноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся всобственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение указанными дочернимиобществами объектов недвижимого имущества.Положения настоящего пункта не распространяются на объекты капитальногостроительства и объекты недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе сэлементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которыхосуществляется:за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых организациямжелезнодорожного транспорта, в случаях, предусмотренных актами Правительства РоссийскойФедерации;за счет субсидий на осуществление деятельности по организации строительства(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных(подлежащих передаче) в доверительное управление;за пределами территории Российской Федерации.2. Формирование федеральной адресной инвестиционной программы осуществляется ссоблюдением требований, установленных настоящим Кодексом и федеральными законами,регулирующими инвестиционную деятельность в Российской Федерации.3. Порядок формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программыустанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 179.2. Инвестиционные фонды1. Инвестиционный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целяхреализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частногопартнерства.К инвестиционным фондам относятся инвестиционные фонды субъектов РоссийскойФедерации (региональные инвестиционные фонды).Инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации могут быть созданы всоответствии с законами субъектов Российской Федерации (за исключением законов субъектовРоссийской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации).2. Утратил силу с 19 июля 2017 г. - Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционногофонда субъекта Российской Федерации устанавливается высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации.



Статья 179.3.Ведомственные целевые программыВ федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, местном бюджетемогут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевыхпрограмм, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке,установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.
Статья 179.4. Дорожные фонды1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целяхфинансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общегопользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектовРоссийской Федерации и муниципальные дорожные фонды.2. Базовый объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фондаустанавливается как сумма 345 000 000,0 тыс. рублей, подлежащая индексации на прогнозируемыйуровень инфляции в соответствующем финансовом году, и бюджетных ассигнований, равныхпрогнозируемому на соответствующий финансовый год объему доходов от акцизов наавтомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РоссийскойФедерации, поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, умноженномуна коэффициент 0,83.2.1. В составе базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фондапредусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертовбюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности вразмере не менее 8 процентов указанного объема бюджетных ассигнований Федеральногодорожного фонда на соответствующий финансовый год.Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности распределяются между бюджетамисубъектов Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период или на основании акта Правительства Российской Федерации.3. Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда утверждаетсяфедеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод в размере не менее суммы установленного настоящей статьей базового объема бюджетныхассигнований Федерального дорожного фонда, скорректированного с учетом прогнозируемогообъема доходов федерального бюджета от:абзац второй утратил силу с 1 января 2015 г.;использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользованияфедерального значения;передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильныхдорог общего пользования федерального значения;сборов за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территорияхиностранных государств, по автомобильным дорогам на территории Российской Федерации;платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального



значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов;платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользованияфедерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массусвыше 12 тонн;платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильнымдорогам общего пользования федерального значения;штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов поавтомобильным дорогам общего пользования федерального значения;штрафов за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесенииплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользованияфедерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массусвыше 12 тонн;поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации нафинансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общегопользования федерального значения;безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечениедорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильныхдорог общего пользования федерального значения;денежных средств, поступающих в федеральный бюджет от уплаты неустоек (штрафов,пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленномпорядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контрактаили иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, или в связи суклонением от заключения таких контракта или иных договоров;денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целяхзаключения государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожногофонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случаеуклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях,установленных законодательством Российской Федерации;платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельныхучастков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федеральногозначения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожногосервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельныхучастков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федеральногозначения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, ихэксплуатации.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Федеральногодорожного фонда устанавливается Правительством Российской Федерации.Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не использованные в текущемфинансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Федерального дорожногофонда в очередном финансовом году.Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда подлежит корректировкев очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетномфинансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящей



статье доходов федерального бюджета. Указанная разница, при ее положительном значении,подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объемаассигнований Федерального дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных внастоящей статье доходов федерального бюджета и базового объема бюджетных ассигнованийФедерального дорожного фонда на соответствующий финансовый год.4. Дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом субъекта РоссийскойФедерации (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации).Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерацииутверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерациина очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объемаустановленных законом субъекта Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящегопункта:доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин,прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащихзачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога (заисключением доходов, установленных законом субъекта Российской Федерации в виде единыхнормативов отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);доходов бюджета субъекта Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) занарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;доходов бюджета субъекта Российской Федерации от иных поступлений в бюджет субъектаРоссийской Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации,предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации;межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фондасубъекта Российской Федерации устанавливается нормативным правовым актом высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации, неиспользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетныхассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации:подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году наположительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходовбюджета субъекта Российской Федерации, учитываемых при формировании дорожного фондасубъекта Российской Федерации;может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году наотрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходовбюджета субъекта Российской Федерации, учитываемых при формировании дорожного фондасубъекта Российской Федерации.4.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фондасубъекта Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) должен предусматривать направление бюджетных ассигнований на



проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (заисключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельскихнаселенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общегопользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов объемабюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации, формируемого засчет доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин,прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащихзачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, а также транспортного налога, в том числев виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношенииавтомобильных дорог общего пользования местного значения.4.2. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерациибюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации могут бытьпредусмотрены на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектомРоссийской Федерации из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальныйремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключениемавтомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на обслуживаниедолговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, непревышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда субъектаРоссийской Федерации, предусмотренного указанным законом, а также на предоставлениебюджетных кредитов и субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местнымбюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формированиемуниципальных дорожных фондов.5. Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органыместного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожнойдеятельности, решением представительного органа муниципального образования (за исключениемрешения о местном бюджете).Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждаетсярешением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год иплановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципальногообразования, установленных решением представительного органа муниципального образования,указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторныемасла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые натерритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта РоссийскойФедерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местныебюджеты);иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органамуниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальногодорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципальногообразования.Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем



финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципальногодорожного фонда в очередном финансовом году.
Статья 179.5. Фонд развития1. Фонд развития - часть средств федерального бюджета, являющаяся источникомформирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятийгосударственных программ Российской Федерации в соответствии с порядком, устанавливаемымПравительством Российской Федерации.2. Предельный объем Фонда развития устанавливается ежегодно федеральным законом офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до достижения в2024 году суммы до 3 500 000 000 тысяч рублей.
Статья 180. Утратиласилу Статья 181.Утратила силу Статья182. Утратила силуСтатья 183. УтратиласилуСтатья 184.Порядок и сроки составления проектов бюджетов1. Порядок и сроки составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливаются ПравительствомРоссийской Федерации с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.Согласование показателей прогноза социально-экономического развития РоссийскойФедерации, бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый периодосуществляется комиссией, создаваемой в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации.Внесение Министерством финансов Российской Федерации проекта федерального закона офедеральном бюджете и уполномоченным органом проектов федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации в Правительство РоссийскойФедерации осуществляется не позднее 15 дней до дня внесения проектов указанных законов вГосударственную Думу.2. Порядок и сроки составления проектов бюджетов субъектов Российской Федерации ипроектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливаютсявысшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации ссоблюдением требований, устанавливаемых настоящим Кодексом и законами субъектовРоссийской Федерации.3. Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов устанавливаются местнымиадминистрациями с соблюдением требований, устанавливаемых настоящим Кодексом имуниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Раздел VII. Рассмотрение и утверждение бюджетов
Глава 21. Основы рассмотрения и утверждения
бюджетов

Статья 184.1. Общие положения1. В законе (решении) о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, ккоторым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит)



бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим Кодексом, законами субъектовРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органовмуниципальных образований (кроме законов (решений) о бюджете).2. В федеральном законе о федеральном бюджете должны содержаться нормативыраспределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае,если они не установлены настоящим Кодексом.В законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерациидолжны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетом субъекта РоссийскойФедерации, бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда, бюджетамимуниципальных образований, входящих в состав данного субъекта Российской Федерации, вслучае, если они не установлены настоящим Кодексом, федеральным законом о федеральномбюджете, законами субъекта Российской Федерации, принятыми в соответствии с положенияминастоящего Кодекса.В решении представительного органа муниципального района (городского округа свнутригородским делением) о бюджете муниципального района (городского округа свнутригородским делением) должны содержаться нормативы распределения доходов междубюджетами городских, сельских поселений (внутригородских районов) в случае, если они неустановлены настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовымиактами, принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса.3. Законом (решением) о бюджете утверждаются:перечень главных администраторов доходов бюджета;перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности),группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам иподгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно настоящимКодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актомпредставительного органа муниципального образования;ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период), за исключением бюджетов государственных внебюджетныхфондов;общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичныхнормативных обязательств;объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередномфинансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждениябюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода вобъеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы



Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объемене менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, имеющих целевое назначение);источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очереднойфинансовый год и плановый период);верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхнийпредел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года,следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годомпланового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным илимуниципальным гарантиям;иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов, местного бюджета, установленныесоответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальнымправовым актом представительного органа муниципального образования.3.1. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерацииутверждаются распределение бюджетных ассигнований, указанное в абзаце четвертом пункта 3настоящей статьи, по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программамсубъекта Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам (группами подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам субъектаРоссийской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам иподгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов вслучаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, и ведомственная структурарасходов бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевымстатьям (государственным программам субъекта Российской Федерации и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификациирасходов бюджетов.3.2. Законом субъекта Российской Федерации, за исключением закона субъекта РоссийскойФедерации о бюджете субъекта Российской Федерации, может быть установлена необходимостьутверждения решением представительного органа муниципального образования о бюджетемуниципального образования на очередной финансовый год и плановый период распределениябюджетных ассигнований, указанного в абзаце четвертом пункта 3 настоящей статьи, по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениямдеятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам иподгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов вслучаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органамуниципального образования, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципальногообразования на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителямбюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программами непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов



классификации расходов бюджетов.4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проектзакона (решения) о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периодаутвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проектабюджета.Изменение параметров планового периода федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляется в соответствии снастоящим Кодексом.Изменение параметров планового периода бюджета субъекта Российской Федерации ибюджета территориального государственного внебюджетного фонда осуществляется всоответствии с законом субъекта Российской Федерации, изменение параметров планового периодаместного бюджета осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актомпредставительного органа муниципального образования.Абзац утратил силу с 1 октября 2017 г. - Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 285-ФЗ5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются нераспределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетовбюджетные ассигнования.6. Законом (решением) о бюджете может быть предусмотрено использование доходовбюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные законом(решением) о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объемарасходов бюджета.
Статья 184.2. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджетаОдновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный(представительный) орган представляются:основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РоссийскойФедерации (основные направления бюджетной и налоговой политики субъектов РоссийскойФедерации, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципальныхобразований);предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территорииза истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономическогоразвития соответствующей территории за текущий финансовый год;прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита(профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очереднойфинансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;пояснительная записка к проекту бюджета;методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхнийпредел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года,следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очереднымфинансовым годом);абзац девятый утратил силу;абзац десятый утратил силу;



абзац одиннадцатый утратил силу;абзац двенадцатый утратил силу с 1 января 2010 г.;оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов;предложенные законодательными (представительными) органами, органами судебнойсистемы, органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проектыбюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий сфинансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;иные документы и материалы.В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения бюджетныхассигнований по государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениямдеятельности к проекту закона (решения) о бюджете представляются паспорта государственных(муниципальных) программ (проекты изменений в указанные паспорта).В случае, если проект закона (решения) о бюджете не содержит приложение сраспределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходовбюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке кпроекту закона (решения) о бюджете.
Статья 185. Внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрениезаконодательного (представительного) органа1. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственнойвласти субъектов Российской Федерации, местные администрации муниципальных образованийвносят на рассмотрение законодательного (представительного) органа соответственно проектфедерального закона о федеральном бюджете и проекты федеральных законов о бюджетахгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации в сроки, установленныенастоящим Кодексом, проект закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации и проект закона субъекта Российской Федерации о бюджететерриториального государственного внебюджетного фонда в сроки, установленные закономсубъекта Российской Федерации, но не позднее 1 ноября текущего года, проект решения о местномбюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органамуниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года.2. Одновременно с проектом бюджета в законодательный (представительный) органпредставляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 настоящего Кодекса.
Статья 186. Утратила силуСтатья 187. Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете, бюджетегосударственного внебюджетного фонда и их утверждения1. Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете и его утвержденияопределяется для:федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации - настоящим Кодексом;бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственныхвнебюджетных фондов - законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями



настоящего Кодекса;местного бюджета - муниципальным правовым актом представительного органамуниципального образования в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.2. Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете и его утверждения,определенный законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актомпредставительного органа муниципального образования, должен предусматривать вступление всилу закона (решения) о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждениеуказанным законом (решением) показателей и характеристик (приложений) в соответствии состатьей 184.1 настоящего Кодекса.
Статья 188. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 189. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 190. Временное управлениебюджетом1. В случае, если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала текущегофинансового года:финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителейбюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, непревышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетныхобязательств в отчетном финансовом году;иные показатели, определяемые законом (решением) о бюджете, применяются в размерах(нормативах) и порядке, которые были установлены законом (решением) о бюджете на отчетныйфинансовый год;порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другимбюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном наотчетный финансовый год.2. Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу через три месяца после началафинансового года, финансовый орган организует исполнение бюджета при соблюдении условий,определенных пунктом 1 настоящей статьи.При этом финансовый орган не имеет права:доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетныеинвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные настоящим Кодексом;предоставлять бюджетные кредиты;абзац пятый утратил силу;осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствованийпредыдущего финансового года в расчете на квартал;формировать резервные фонды.3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются нарасходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием ипогашением государственного (муниципального) долга, выполнением международных договоров.
Статья 191. Внесение изменений в закон (решение) о бюджете по окончании периодавременного управления бюджетом1. Если закон (решение) о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового годаи исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного закона (решения) осуществляется всоответствии со статьей 190 настоящего Кодекса, в течение одного месяца со дня вступления в



силу указанного закона (решения) орган исполнительной власти (местная администрация)представляет на рассмотрение и утверждение законодательного (представительного) органа проектзакона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете, уточняющего показателибюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.2. Указанный проект закона (решения) рассматривается и утверждается законодательным(представительным) органом в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.
Глава 22. Рассмотрение и утверждение федеральногозаконао федеральном бюджете

Статья 192. Внесение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период в Государственную Думу1. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение вГосударственную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период не позднее 1 октября текущего года.Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период вносится в Государственную Думу с приложениями, указанными в статьях 199,205 и 207 настоящего Кодекса.2. Проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период предусматривается уточнение показателей утвержденного федерального бюджетапланового периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемогобюджета.В случае признания утратившими силу положений федерального закона о федеральномбюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановомупериоду, в соответствии с пунктом 3 статьи 212 настоящего Кодекса, проектом федеральногозакона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодпредусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового периодасоставляемого бюджета.3. Утратил силу с 1 октября 2017 г. - Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 285-ФЗ4. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период вносится в Государственную Думу одновременно со следующими документами иматериалами (за исключением документов и материалов, размещаемых в соответствии спунктом 4.2 настоящей статьи):основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политикиРоссийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;предварительными итогами социально-экономического развития Российской Федерации заистекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-экономическогоразвития Российской Федерации за текущий финансовый год;прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период;оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий финансовый год;прогнозом основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, в том числеконсолидированного бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод;пояснительной запиской к проекту федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период;



расчетами по статьям классификации доходов федерального бюджета и источниковфинансирования дефицита федерального бюджета на очередной финансовый год и плановыйпериод;реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федеральногобюджета, в том числе за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средствфедерального бюджета, и расчетами по ним на очередной финансовый год и плановый период;методиками (проектами методик) и расчетами распределения межбюджетных трансфертовмежду субъектами Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;абзац двенадцатый утратил силу;перечнем и оценкой объемов расходных обязательств субъектов Российской Федерации,возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных дляосуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органамместного самоуправления, по субъектам Российской Федерации и порядком определенияуказанных объемов;паспортами (проектами паспортов) государственных программ Российской Федерации,проектами изменений указанных паспортов;абзац пятнадцатый (ранее четырнадцатый) утратил силу;данными по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данными пообъектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адреснойинвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием срокових строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительнымзаключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверностиопределения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставленииземельных участков под строительство. В случае включения в проект федеральной адреснойинвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия необходимойдокументации Правительство Российской Федерации представляет обоснование необходимостивключения данного объекта капитального строительства в проект федеральной адреснойинвестиционной программы, причины отсутствия необходимой документации и сроки ееразработки;данными по прогнозному плану (программе) приватизации федерального имущества наочередной финансовый год и плановый период;верхним пределом государственного внешнего долга Российской Федерации по состояниюна 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плановогопериода, по видам долговых обязательств и с разбивкой по отдельным государствам;верхним пределом и проектом структуры государственного внутреннего долга РоссийскойФедерации по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждымгодом планового периода;абзац двадцатый (ранее - девятнадцатый) утратил силу;абзац двадцать первый (ранее - двадцатый) утратил силу;абзацы двадцать второй - двадцать третий (ранее - двадцать первый - двадцать второй)утратили силу с 1 января 2008 г.;абзац двадцать четвертый (ранее - двадцать третий) утратил силу;предложениями по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий, а такжепредложениями о порядке индексации заработной платы работников федеральных казенных



учреждений, денежного содержания (денежного довольствия) федеральных государственныхслужащих в очередном финансовом году и плановом периоде;отчетом об оценке налоговых расходов Российской Федерации за отчетный финансовый год,оценке налоговых расходов Российской Федерации на текущий финансовый год и оценкеналоговых расходов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;расчетами прогнозируемых объемов дополнительных (недополученных) нефтегазовыхдоходов федерального бюджета, прогнозируемых объемов средств Фонда национальногоблагосостояния на начало и конец очередного финансового года и каждого года планового периода,а также их использования в случаях, установленных настоящим Кодексом;бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом изменений бюджетногопрогноза) Российской Федерации на долгосрочный период;реестр источников доходов федерального бюджета.4.1. В случае наличия разногласий по вопросам, указанным в пункте 4 статьи 174.2настоящего Кодекса, одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период Правительство Российской Федерации представляетв Государственную Думу протокол разногласий.4.2. Не позднее дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу ПравительствоРоссийской Федерации обеспечивает представление в Государственную Думу документов иматериалов, указанных в пункте 4 настоящей статьи (за исключением документов, указанных вабзацах втором, четвертом и седьмом пункта 4 настоящей статьи, и сведений, отнесенных кгосударственной тайне либо носящих конфиденциальный характер), подписанных усиленнойквалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации, путемразмещения указанных документов и материалов на едином портале бюджетной системыРоссийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".5. Одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период Правительство Российской Федерации вносит вГосударственную Думу проекты федеральных законов:абзац второй утратил силу;о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период;о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый период.6. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходовнедостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством РоссийскойФедерации расходных обязательств Российской Федерации, Правительство Российской Федерациивносит в Государственную Думу проект федерального закона об изменении сроков вступления всилу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельныхположений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередномфинансовом году и (или) плановом периоде.7. Центральный банк Российской Федерации не позднее 1 октября текущего годапредставляет в Государственную Думу проект основных направлений единой государственнойденежно-кредитной политики на очередной финансовый год и плановый период.Предварительно указанный проект направляется Президенту Российской Федерации и вПравительство Российской Федерации.



Статья 193. Утратила силуСтатья 194. Принятие к рассмотрению проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период Государственной Думой1. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период считается внесенным в срок, если он доставлен в Государственную Думу до 24часов 1 октября текущего года.Одновременно указанный законопроект представляется Президенту Российской Федерации.2. В течение суток со дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу Совет ГосударственнойДумы или в период парламентских каникул Председатель Государственной Думы направляет его вкомитет Государственной Думы, ответственный за рассмотрение бюджета (далее - Комитет побюджету), для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материаловтребованиям статьи 192 настоящего Кодекса.3. Совет Государственной Думы или в период парламентских каникул ПредседательГосударственной Думы на основании заключения Комитета по бюджету принимает решение о том,что проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод принимается к рассмотрению Государственной Думой либо подлежит возвращению вПравительство Российской Федерации на доработку. Указанный законопроект подлежитвозвращению на доработку в Правительство Российской Федерации, если состав представленныхдокументов и материалов не соответствует требованиям статьи 192 настоящего Кодекса.Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами и материалами долженбыть представлен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации вдесятидневный срок и рассмотрен Советом Государственной Думы или в период парламентскихканикул Председателем Государственной Думы в установленном настоящим Кодексом порядке.
Статья 195. Распределение функций по рассмотрению проекта федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вГосударственной ДумеПроект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год иплановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего Кодекса, в течение трех днейнаправляется Советом Государственной Думы или в период парламентских каникул ПредседателемГосударственной Думы в Совет Федерации, другим субъектам права законодательной инициативы,в комитеты Государственной Думы для внесения замечаний и предложений, а также в Счетнуюпалату Российской Федерации на заключение.Совет Государственной Думы направляет проект федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период в Комитет по бюджету и попредложению Комитета по бюджету определяет профильные комитеты Государственной Думы,ответственные за рассмотрение отдельных разделов, подразделов и государственных программРоссийской Федерации (далее - профильные комитеты).Комитетом-соисполнителем при рассмотрении основных характеристик федеральногобюджета является комитет, ответственный за рассмотрение прогноза социально-экономическогоразвития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 196. Порядок рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете



на очередной финансовый год и плановый периодГосударственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период в течение 60 дней в трех чтениях.
Статья 197. Утратиласилу Статья 198.Утратила силуСтатья 199. Предмет первого чтения проекта федерального закона о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период1. При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении обсуждается егоконцепция, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, в том числеуказываемые в федеральном законе о федеральном бюджете прогнозируемый объем валовоговнутреннего продукта и уровень инфляции, положенные в основу формирования основныххарактеристик федерального бюджета, и основные направления бюджетной, налоговой итаможенно-тарифной политики Российской Федерации.2. Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в первом чтении являются основныехарактеристики федерального бюджета, к которым относятся:прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов свыделением прогнозируемого объема дополнительных нефтегазовых доходов федеральногобюджета;приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый годи плановый период, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетамибюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период вслучае, если они не утверждены настоящим Кодексом;общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходовфедерального бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объемарасходов федерального бюджета на второй год планового периода;абзац шестой утратил силу;верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 январягода, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и верхнийпредел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января года, следующего заочередным финансовым годом и каждым годом планового периода;абзац утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗдефицит (профицит) федерального бюджета.При утверждении основных характеристик федерального бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период указываются прогнозируемый в соответствующем финансовомгоду объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции (потребительских цен) (декабрь кдекабрю предыдущего года).3. Общий объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановомпериоде не может превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой ценына нефть, базовой экспортной цены на газ природный, базовых цен экспортной альтернативы дляавтомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемогообменного курса доллара США к рублю, прогнозируемого объема расходов на обслуживание



государственного долга и доходов федерального бюджета за вычетом нефтегазовых доходов,рассчитанных исходя из прогнозируемых значений цены на нефть, экспортной цены на газприродный, прогнозируемых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю,с учетом положений абзаца девятнадцатого пункта 3 статьи 179.4 настоящего Кодекса, а такжерасчетного объема, равного 585 миллиардам рублей ежегодно на период до 2023 года и 575миллиардам рублей в 2024 году.4. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ5. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ6. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗ7. Утратил силу с 30 июля 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 262-ФЗСтатья 200. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта федеральногозакона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодГосударственной ДумойВ течение 10 дней со дня внесения в Государственную Думу проекта федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период профильные комитетыготовят и направляют в Комитет по бюджету заключения по указанному законопроекту ипредложения о принятии или об отклонении представленного законопроекта, а также предложенияи рекомендации по предмету первого чтения.При подготовке заключений на проект федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период профильные комитеты заслушивают докладысоответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также аудиторов Счетнойпалаты Российской Федерации по соответствующим направлениям.На основании заключений, в том числе заключений профильных комитетов и субъектовправа законодательной инициативы, а также заключения Счетной палаты Российской ФедерацииКомитет по бюджету готовит сводное заключение по указанному законопроекту и проектпостановления Государственной Думы о принятии или об отклонении в первом чтении проектафедерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период иоб основных характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год и плановыйпериод и представляет их на рассмотрение Государственной Думы.
Статья 201. Рассмотрение в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период Государственной ДумойПри рассмотрении в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период Государственная Дума заслушивает докладПравительства Российской Федерации, доклад Председателя Счетной палаты РоссийскойФедерации, содоклады Комитета по бюджету и комитета-соисполнителя, ответственного зарассмотрение прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период, и принимает решение о принятии или об отклоненииуказанного законопроекта. В случае принятия Государственной Думой указанного законопроекта впервом чтении утверждаются основные характеристики федерального бюджета, определенныестатьей 199 настоящего Кодекса.При утверждении в первом чтении основных характеристик федерального бюджетаГосударственная Дума не имеет права увеличивать доходы и дефицит федерального бюджета, еслина эти изменения отсутствует положительное заключение Правительства Российской Федерации.



Статья 202. Отклонение в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый периодВ случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период Государственная Дума может:передать указанный законопроект в согласительную комиссию по уточнению основныххарактеристик федерального бюджета (далее - согласительная комиссия), состоящую изпредставителей Государственной Думы, представителей Совета Федерации и представителейПравительства Российской Федерации, для разработки согласованного варианта основныххарактеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период всоответствии с предложениями и рекомендациями, изложенными в заключениях комитетов,ответственных за рассмотрение предмета первого чтения, и заключении комитета СоветаФедерации, ответственного за рассмотрение бюджета;вернуть указанный законопроект в Правительство Российской Федерации на доработку;поставить вопрос о доверии Правительству Российской Федерации.
Статья 203. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклоненияГосударственной Думой в первом чтении проекта федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период1. В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период и передачи его в согласительнуюкомиссию в течение 10 дней указанная комиссия разрабатывает вариант основных характеристикфедерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членовсогласительной комиссии от Государственной Думы, от Совета Федерации и от ПравительстваРоссийской Федерации (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за негопроголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссиипредставителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за одинголос. Решение считается согласованным, если его поддержали три стороны. Решение, противкоторого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.3. По окончании работы согласительной комиссии Правительство Российской Федерациивносит на рассмотрение Государственной Думы согласованные основные характеристикифедерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом2 настоящей статьи, а также законопроекты, связанные с основными характеристикамифедерального бюджета.Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся нарассмотрение Государственной Думы.4. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период принимается постановлениеГосударственной Думы о принятии в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период и об основных характеристикахфедерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Если Государственная Дума не принимает решения по основным характеристикамфедерального бюджета по итогам работы согласительной комиссии, проект федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается повторно



отклоненным в первом чтении.При повторном отклонении в первом чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период Государственная Дума не имеет праваповторно направить указанный законопроект в согласительную комиссию или вернуть его вПравительство Российской Федерации. Повторное отклонение проекта федерального закона офедеральном бюджете возможно лишь в случае, если Государственная Дума ставит вопрос одоверии Правительству Российской Федерации.При утверждении основных характеристик федерального бюджета в первом чтенииГосударственная Дума по итогам работы согласительной комиссии не имеет права увеличиватьдоходы и дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсутствует положительноезаключение согласительной комиссии.
Статья 204. Возвращение проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в Правительство РоссийскойФедерации в случае его отклонения в первом чтении Государственной ДумойВ случае отклонения Государственной Думой в первом чтении проекта федерального законао федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и возвращения его надоработку в Правительство Российской Федерации Правительство Российской Федерации втечение 20 дней дорабатывает указанный законопроект с учетом предложений и рекомендаций,изложенных в заключениях Комитета по бюджету и второго профильного комитета,ответственного за рассмотрение предмета первого чтения, вносит доработанный законопроект наповторное рассмотрение Государственной Думы в первом чтении. При повторном внесенииуказанного законопроекта Государственная Дума рассматривает его в первом чтении в течение 10дней со дня повторного внесения.В случае отставки Правительства Российской Федерации в связи с отклонением проектафедерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодвновь сформированное Правительство Российской Федерации представляет новый вариант проектафедерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период непозднее 30 дней после сформирования.
Статья 205. Рассмотрение во втором чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период1. Утратил силу.2. Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьипроекта федерального закона о федеральном бюджете, а также приложения к нему,устанавливающие:перечень главных администраторов доходов федерального бюджета;перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федеральногобюджета;бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условноутверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета наочередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов федерального



бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении, всоответствии с пунктом 2 статьи 192 настоящего Кодекса;бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условноутверждаемых (утвержденных) расходов) по целевым статьям (государственным программамРоссийской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период в пределах общего объема расходов федерального бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении, в соответствии с пунктом 2статьи 192 настоящего Кодекса;основные показатели государственного оборонного заказа на очередной финансовый год иплановый период;бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными(муниципальными) унитарными предприятиями;бюджетные ассигнования на предоставление субсидий государственным корпорациям(компаниям), публично-правовым компаниям;перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых изфедерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;распределение между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов наочередной финансовый год и плановый период;программу предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год иплановый период;программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период;программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период;программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте РоссийскойФедерации на очередной финансовый год и плановый период;программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте наочередной финансовый год и плановый период;источники финансирования дефицита федерального бюджета на очередной финансовый годи плановый период в соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса;иные показатели, предусмотренные проектом федерального закона о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период, за исключением показателей, утвержденных всоответствии со статьей 199 настоящего Кодекса.3. Субъекты права законодательной инициативы направляют поправки по предмету второгочтения в Комитет по бюджету.В течение 10 дней Комитет по бюджету готовит сводные таблицы поправок по предметувторого чтения и направляет указанные таблицы в соответствующие профильные комитеты и вПравительство Российской Федерации.3.1. В случае отсутствия документов, указанных в абзаце шестнадцатом пункта 4 статьи 192настоящего Кодекса, в отношении объектов капитального строительства, на финансовоеобеспечение которых бюджетные ассигнования федерального бюджета предусматриваютсяначиная с очередного финансового года, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение



указанных объектов могут быть перераспределены на иные цели.4. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в Комитете по бюджетупосле рассмотрения их в соответствующем профильном комитете.Профильный комитет рассматривает направленные ему Комитетом по бюджету таблицыпоправок и представляет результаты рассмотрения поправок в Комитет по бюджету, которыйрассматривает указанные материалы, принимает решение, формирует сводные таблицы поправок,рекомендованных к принятию или отклонению, и выносит их на рассмотрение ГосударственнойДумы. Порядок взаимодействия комитетов Государственной Думы при рассмотрении проектафедерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период ипорядок согласования разногласий между ними определяются Регламентом ГосударственнойДумы. Рассмотрение поправок по межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов РоссийскойФедерации и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерацииосуществляется Комитетом по бюджету.Поправки по межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерациирассматриваются в Комитете по бюджету только после их предварительного рассмотренияКомитетом Совета Федерации по бюджету.5. Утратил силу.Статья 206. Утратила силуСтатья 207. Рассмотрение в третьем чтении проекта федерального закона о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период1. Абзац первый утратил силу.При рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период в третьем чтении утверждается приложение, содержащееведомственную структуру расходов федерального бюджета на очередной финансовый год иплановый период (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федеральногобюджета) в соответствии с распределением бюджетных ассигнований, утвержденным во второмчтении.Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в целом.2. Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня принятия передается нарассмотрение Совета Федерации.
Статья 208. Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период Советом Федерации1. Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в течение 14 дней со дня представленияГосударственной Думой.При рассмотрении федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период голосуется на предмет его одобрения в целом.2. Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете наочередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня одобрения направляется



Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.3. В случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период Советом Федерации указанный федеральный закон передаетсядля преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию.Согласительная комиссия в течение 10 дней выносит на повторное рассмотрениеГосударственной Думы согласованный федеральный закон о федеральном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.Государственная Дума повторно рассматривает федеральный закон о федеральном бюджетена очередной финансовый год и плановый период в одном чтении.4. Принятый Государственной Думой в результате повторного рассмотрения федеральныйзакон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период передается вСовет Федерации в порядке, установленном статьей 207 настоящего Кодекса.5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральныйзакон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период считаетсяпринятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей общегочисла депутатов Государственной Думы.
Статья 209. Секретные статьи федерального бюджета1. Секретные статьи федерального бюджета рассматриваются на закрытом заседании палатФедерального Собрания Российской Федерации. Материалы к секретным статьям федеральногобюджета рассматриваются исключительно председателями палат Федерального СобранияРоссийской Федерации и специальными комиссиями палат.2. Принятие специальных секретных программ и включение их в состав тех или иныхрасходов федерального бюджета осуществляется по представлению Президента РоссийскойФедерации.3. Утратил силу.Статья 210. Рассмотрение палатами Федерального Собрания федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в случаеотклонения его Президентом Российской ФедерацииВ случае отклонения Президентом Российской Федерации федерального закона офедеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанный законпередается для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию. При этом всостав согласительной комиссии включается представитель Президента Российской Федерации.Дальнейшее рассмотрение указанного закона осуществляется в порядке, установленномстатьей 208 настоящего Кодекса.
Статья 211. Утратила силу

Глава 23. Внесение изменений в Федеральныйзаконо федеральном бюджете
Статья 212. Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущийфинансовый год и плановый период1. Правительство Российской Федерации разрабатывает и представляет в ГосударственнуюДуму проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральный закон о федеральномбюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся



предметом правового регулирования указанного федерального закона.Одновременно с проектом указанного федерального закона Правительством РоссийскойФедерации представляются следующие документы и материалы:ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году (заисключением случаев, когда основные характеристики федерального бюджета не изменяются) иуточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде (за исключениемслучаев, когда основные характеристики федерального бюджета не изменяются или признаныутратившими силу положения федерального закона о федеральном бюджете на текущийфинансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду);сведения об исполнении федерального бюджета за истекший отчетный период текущегофинансового года, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям (государственнымпрограммам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видоврасходов федерального бюджета;оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим финансовымгодом и плановым периодом по разделам, подразделам, целевым статьям (государственнымпрограммам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видоврасходов классификации расходов федерального бюджета за истекший отчетный период текущегофинансового года;информация о перераспределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в составеутвержденных бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета заистекший отчетный период текущего финансового года;пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в федеральный закон офедеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;данные о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемымв федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановыйпериод, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметнойдокументации с положительным заключением государственной экспертизы, положительнымзаключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитальногостроительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство.2. Субъекты права законодательной инициативы в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации могут вносить проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральныйзакон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части,изменяющей основные характеристики и ведомственную структуру расходов федеральногобюджета в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного федеральным закономо федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходовбез учета дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от управлениясредствами Фонда национального благосостояния более чем на 10 процентов при условии, чтоПравительство Российской Федерации не внесло в Государственную Думу соответствующийзаконопроект в течение 10 дней со дня рассмотрения Государственной Думой отчета обисполнении федерального бюджета за период, в котором получено указанное превышение.3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономическогоразвития Российской Федерации в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий



финансовый год общего объема доходов федерального бюджета (за исключением дополнительныхнефтегазовых доходов и доходов от размещения средств Фонда национального благосостояния)более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотреннымфедеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период,положения указанного федерального закона в части, относящейся к плановому периоду, могутбыть признаны утратившими силу.При внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении измененийв федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период,предусматривающего признание утратившими силу положений федерального закона офедеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся кплановому периоду, уточненный прогноз социально-экономического развития РоссийскойФедерации в плановом периоде не представляется.4. В случае наличия разногласий по вопросам, указанным в пункте 4 статьи 174.2настоящего Кодекса, одновременно с проектом федерального закона о внесении изменений вфедеральный бюджет на текущий финансовый год и плановый период Правительство РоссийскойФедерации представляет в Государственную Думу протокол разногласий.
Статья 213. Рассмотрение и утверждение федерального закона о внесении изменений вфедеральный закон о федеральном бюджете1. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральномбюджете на текущий финансовый год и плановый период рассматривается Государственной Думойво внеочередном порядке в течение 25 дней в трех чтениях.2. При рассмотрении указанного законопроекта в первом чтении заслушиваются докладПравительства Российской Федерации и доклад Счетной палаты Российской Федерации.При рассмотрении в первом чтении указанного законопроекта Государственная Думаутверждает изменения основных характеристик федерального бюджета.Увеличение утвержденного на текущий финансовый год общего объема расходовфедерального бюджета не может превышать суммы увеличения прогнозируемого на текущийфинансовый год общего объема доходов федерального бюджета (без учета нефтегазовых доходовфедерального бюджета, доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния),суммы увеличения предельного объема Фонда развития и увеличения поступлений от продажиакций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации, посравнению с объемами, учтенными в составе утвержденных на текущий финансовый год общегообъема доходов федерального бюджета и общего объема источников финансирования дефицитафедерального бюджета соответственно.Абзацы четвертый - седьмой утратили силу с 1 января 2013 г.3. При рассмотрении указанного законопроекта во втором чтении утверждаются измененияположений и показателей, указанных в пункте 2 статьи 205 настоящего Кодекса.4. При рассмотрении указанного законопроекта в третьем чтении утверждаются измененияведомственной структуры расходов федерального бюджета.В третьем чтении указанный законопроект выносится на голосование в целом.5. Принятый Государственной Думой федеральный закон о внесении изменений вфедеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый периодрассматривается Советом Федерации в течение 14 дней после его представления ГосударственнойДумой.



В случае отклонения Советом Федерации указанного федерального закона осуществляютсясогласительные процедуры в соответствии со статьей 208 настоящего Кодекса.
Статья 214. Утратила силу с 1 января 2008 г.

Раздел VIII. Исполнение бюджетов
Глава 24. Основы исполнения

бюджетов Статья 215. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 215.1. Основы исполнения бюджетаИсполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориальногогосударственного внебюджетного фонда, местного бюджета обеспечивается соответственноПравительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган(орган управления государственным внебюджетным фондом). Исполнение бюджета организуетсяна основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерацииосуществляется Федеральным казначейством.По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнениябюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных государственныхвнебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,входящих в состав субъекта Российской Федерации, могут быть переданы исполнительныморганам государственной власти субъекта Российской Федерации при условии финансовогообеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета субъекта РоссийскойФедерации и наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта Российской Федерациинеобходимого для их осуществления имущества.Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации Федеральное казначейство открывает в Центральном банке Российской Федерации сучетом положений статей 38.2 и 156 настоящего Кодекса счета, через которые все кассовыеоперации по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным казначейством либо органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением,предусмотренным частью пятой настоящей статьи.
Статья 216. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 217. Сводная бюджетная роспись1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливаетсясоответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетнымфондом).Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляетсяруководителем финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджетов государственных



внебюджетных фондов устанавливается органом управления государственного внебюджетногофонда.2.1. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону(решению) о бюджете.В случае принятия закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджетеруководитель финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом)утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии срешениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления государственнымвнебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете:в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполненияпубличных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований,утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, атакже с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств,зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального)имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств ипри осуществлении органами исполнительной власти (органами местного самоуправления)бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 настоящего Кодекса;в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания насредства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающихперечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплатеказенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (заисключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленныхзаконодательством Российской Федерации;в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств,иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указаниемв законе (решении) о бюджете объема и направлений их использования;в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурснойоснове;в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом иплановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объемабюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год;в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездныхпоступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением)о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанныхмежбюджетных трансфертов;в случае изменения типа (подведомственности) государственных (муниципальных)учреждений и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарныхпредприятий;в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплатузаключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение



работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных(муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающемостатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований наисполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии стребованиями, установленными настоящим Кодексом;в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетныхинвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объектыгосударственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнованийдорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальныхвложений в указанный объект государственной (муниципальной) собственности после внесенияизменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 настоящего Кодекса,государственные (муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий наосуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций ипроведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций всоответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.Средства федерального бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта,предусматриваются Министерству финансов Российской Федерации, за исключением средствфедерального бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,предусмотренных федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлятьпроведение указанных работ и мероприятий. Средства бюджета субъекта Российской Федерации,местного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваютсясоответствующему финансовому органу либо в случаях, установленных законом субъектаРоссийской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органамуниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключениемзакона (решения) о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. Порядокиспользования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных вабзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией, за исключением случаев, установленныхнастоящим Кодексом.Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленнымнастоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденныхзаконом (решением) о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами восьмым идесятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в своднуюбюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов,утвержденных законом (решением) о бюджете.При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетныхассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств иобслуживание государственного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетныхассигнований без внесения изменений в закон (решение) о бюджете не допускается.4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматриваетсяутверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств поглавным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств,



разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам инепрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходовклассификации расходов бюджетов.Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотреноутверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам иэлементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированнодля разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетныхсредств.При составлении и ведении сводной бюджетной росписи федерального бюджета еепоказатели утверждаются по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходовфедерального бюджета.Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимитыбюджетных обязательств для главных распорядителей средств федерального бюджетаосуществляется Министром финансов Российской Федерации или лицом, исполняющим егообязанности.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся доглавных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, заисключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 настоящего Кодекса.Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливатьсяпредельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числедифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникамфинансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на единомсчете бюджета.7. В соответствии с решениями Министра финансов Российской Федерации (руководителяоргана управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации)дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, может осуществлятьсявнесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (сводную бюджетнуюроспись бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) без внесенияизменений в федеральный закон о федеральном бюджете (федеральный закон о бюджетегосударственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по следующим основаниям:в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства РоссийскойФедерации в соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса;в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации на исполнение публичных нормативных обязательств в пределах общегообъема межбюджетных трансфертов, предусмотренного главному распорядителю средствфедерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств в текущемфинансовом году на основании предложения федерального органа исполнительной власти,осуществляющего координацию деятельности государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации, с внесением соответствующих изменений в сводные бюджетные росписи бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации;в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников



финансирования дефицита федерального бюджета в ходе исполнения федерального бюджета впределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицитафедерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетныхинвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объектыгосударственной собственности Российской Федерации, предусмотренных федеральной адреснойинвестиционной программой (за исключением бюджетных ассигнований Федерального дорожногофонда), в связи с детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),включенных в федеральную адресную инвестиционную программу;в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителямисредств федерального бюджета в целях обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержаниеми обслуживанием Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинскихформирований и органов, военных судов, учреждений и органов уголовно-исполнительнойсистемы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, органов Федеральнойфельдъегерской связи, подготовкой военных кадров и другими видами обеспечения;в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключением бюджетныхассигнований, предоставляемых на конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов истипендий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации;в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечениедеятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации;в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание государственногодолга Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусмотренных на его обслуживание;в случае перераспределения в соответствии с федеральными законами, решениямиПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации бюджетныхассигнований, предусмотренных:на долевое участие в содержании международных организаций и объединений, созданныхна пространстве Содружества Независимых Государств, оказание международной помощиразвитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами,международными экономическими и финансовыми организациями и форумами, подготовку ипроведение мероприятий международного значения, мероприятий, связанных с участиемРоссийской Федерации в международных экономических и финансовых организациях и форумах,исполнение судебных актов международных судебных органов и судебных органов иностранныхгосударств, оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов РоссийскойФедерации в международных судебных и иных юридических спорах, юридических и адвокатскихуслуг, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в международныхсудебных органах и судебных органах иностранных государств, на реализацию мероприятийфедерального значения, связанных с внешнеэкономической деятельностью;на реализацию государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственнойпрограммы вооружения;на оплату труда гражданского персонала, военнослужащих и приравненных к ним лиц, навыплату военнослужащим и приравненным к ним лицам пособий при увольнении, других пособийи компенсаций, в связи с реформированием, оптимизацией численности государственныхгражданских служащих, гражданского персонала, военнослужащих и приравненных к ним лиц



федеральных органов исполнительной власти;на обеспечение сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающихдоходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в связи соснижением тарифов страховых взносов;на пенсионное и социальное обеспечение населения (за исключением перераспределениябюджетных ассигнований, указанных в абзаце тринадцатом настоящего пункта) для финансовогообеспечения отдельных видов социальных выплат (услуг) в случае недостаточности бюджетныхассигнований, образовавшейся в ходе исполнения бюджетов Пенсионного фонда РоссийскойФедерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан послеподтверждения в установленном порядке потребности в соответствующих бюджетныхассигнованиях;на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием федеральных органовгосударственной власти (государственных органов);в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации на основании решений Правительства Российской Федерации, а также бюджетныхассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющихцелевое назначение, в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94, пунктом 4.2 статьи 132 ипунктом 5.1 статьи 242 настоящего Кодекса с превышением общего объема расходов,утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год;в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года напредоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовомгоду осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательствполучателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, вобъеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового годабюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями,установленными настоящим Кодексом;на обязательное государственное страхование в соответствии с Федеральным законом от 28марта 1998 года N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровьявоеннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующегосостава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарнойслужбы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудниковвойск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительногоисполнения Российской Федерации" в случае, если федеральный орган исполнительной власти илифедеральный государственный орган, в котором законодательством Российской Федерациипредусмотрены военная служба, служба, не исполнил обязанности по осуществлениюобязательного государственного страхования, для выплаты сумм лицам, которым при наступлениисобытий, предусмотренных указанным Федеральным законом, причитались бы страховые суммыпри надлежащем осуществлении обязательного государственного страхования;в случае исполнения принятых в соответствии с федеральными законами решений обутвержденном размере уставного капитала.При внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (бюджетагосударственного внебюджетного фонда Российской Федерации) в соответствии с настоящимпунктом увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда без внесения изменений в



федеральный закон о федеральном бюджете (федеральный закон о бюджете государственноговнебюджетного фонда Российской Федерации) не допускается, за исключением случаев,установленных абзацем тринадцатым настоящего пункта.7.1. Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписьюфедерального бюджета, может превысить общий объем расходов федерального бюджета,утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, наобъем бюджетных ассигнований на предоставление имущественного взноса, осуществляемого всоответствии с пунктом 14 статьи 241 настоящего Кодекса.7.2. В соответствии с решениями Министра финансов Российской Федерациидополнительно к основаниям, установленным пунктами 3 и 7 настоящей статьи, можетосуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета безвнесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете в случае перераспределениябюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств федеральногобюджета (за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализациюгосударственной программы вооружения), в пределах 10 процентов объема указанных бюджетныхассигнований.Перераспределение, предусмотренное настоящим пунктом, осуществляется только вотношении бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средствфедерального бюджета, являющимся федеральными органами исполнительной власти,осуществляющими:функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовомурегулированию в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войскнациональной гвардии Российской Федерации, в сфере государственной охраны, в областиразведывательной деятельности;функции по обеспечению исполнения Президентом Российской Федерации полномочий всфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, специальныефункции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации;государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.При внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета всоответствии с настоящим пунктом без внесения изменений в федеральный закон о федеральномбюджете не допускается:увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда (денежное содержание, денежноевознаграждение, денежное довольствие, заработную плату);уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативныхобязательств для увеличения иных бюджетных ассигнований.Основание, предусмотренное настоящим пунктом, применяется только в случае, еслиневозможно применить основания, предусмотренные пунктами 3 и 7 настоящей статьи.7.3. Министерство финансов Российской Федерации представляет предложения повнесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию,предусмотренному пунктом 7.2 настоящей статьи, и их обоснования в Комиссию ГосударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федерации по рассмотрению расходов федеральногобюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности иправоохранительной деятельности (далее в настоящем пункте - Комиссия), с соблюдениемтребований, установленных в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 годаN 5485-I "О государственной тайне".



Комиссия в срок не позднее одного рабочего дня со дня поступления предложений,указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о согласии или несогласии навнесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Решение Комиссиинаправляется в Министерство финансов Российской Федерации и Счетную палату РоссийскойФедерации.В случае, если Комиссия в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, не приняларешение о внесенных на ее рассмотрение предложениях, Министерство финансов РоссийскойФедерации вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в своднуюбюджетную роспись федерального бюджета.7.4. Министерство финансов Российской Федерации направляет в Государственную Думу иСовет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Счетную палату РоссийскойФедерации информацию о внесении изменений в утвержденные показатели сводной бюджетнойросписи федерального бюджета в течение трех рабочих дней со дня внесения указанныхизменений.8. Законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актамипредставительных органов муниципальных образований, регулирующими бюджетныеправоотношения (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъектаРоссийской Федерации, закона субъекта Российской Федерации о бюджете территориальногогосударственного внебюджетного фонда и муниципального правового акта представительногооргана муниципального образования о местном бюджете), могут предусматриватьсядополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесенияизменений в закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансовогооргана (руководителя органа управления территориальным государственным внебюджетнымфондом) и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных дополнительныхоснований в законе (решении) о бюджете.
Статья 217.1. Кассовый план1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовыхвыплат из бюджета в текущем финансовом году.В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых наосуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.2. Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом)устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и срокипредставления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторамидоходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджетасведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате государственных (муниципальных)контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд сроков и объемовоплаты денежных обязательств по заключаемым государственным (муниципальным) контрактам,иным договорам.Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом (органомуправления государственным внебюджетным фондом) или уполномоченным органомисполнительной власти (местной администрации).



Статья 218. Исполнение бюджетов по доходамИсполнение бюджетов по доходам предусматривает:зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иныхпоступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам,действующим в текущем финансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом(решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальнымиправовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетоворганов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишневзысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишне взысканные суммы;зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации;перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств,необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишневзысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременноеосуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, сединых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства,предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетнойсистемы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации.
Статья 219.Исполнение бюджета по расходам1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленномсоответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетнымфондом), с соблюдением требований настоящего Кодекса.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;подтверждение денежных обязательств;санкционирование оплаты денежных обязательств;подтверждение исполнения денежных обязательств.2.1. Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) вустановленном им порядке направляет финансовому органу публично-правового образования(органу управления государственным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляютсямежбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленнойМинистерством финансов Российской Федерации.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределахдоведенных до него лимитов бюджетных обязательств.Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключениягосударственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическимилицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовымактом, соглашением.



Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, непревышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетныхобязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средствбюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами,необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнениемоперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношениипотерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии сплатежными документами.5. Абзацы 1 - 2 утратили силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N199-ФЗФедеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации(муниципальных образований), органы управления государственными внебюджетными фондамипри постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежныхобязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим финансовыморганом (органом управления государственным внебюджетным фондом) порядком,предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетныхобязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, атакже соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходовбюджетов;соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учетсоответствующем бюджетном обязательстве;соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежногообязательства, информации о денежном обязательстве;наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.В порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управлениягосударственным внебюджетным фондом), и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, вдополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация,подлежащая контролю.В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании государственного(муниципального) контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведенийо государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учетбюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного (муниципального)контракта, условиям государственного (муниципального) контракта.Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичнымнормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетныхсредств лимитов бюджетных обязательств.Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам можетосуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетныхассигнований.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основанииплатежных 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, подтверждающихпроведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетныхсредств.
Статья 219.1. Бюджетная роспись1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливаетсясоответствующим финансовым органом.Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются всоответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, иутвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии сбюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главнымраспорядителем (распорядителем) бюджетных средств.Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств доводятсядо подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до началаочередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191настоящего Кодекса.3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право илиобязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлятьдетализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам иэлементам) видов расходов.4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главногораспорядителя 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 распорядителябюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителябюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главногораспорядителя бюджетных средств не допускается.
Статья 219.2. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджетаИсполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляетсяглавными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета всоответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлениюостатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом(органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с положенияминастоящего Кодекса.Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счетбюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется впорядке, установленном финансовым органом (органом управления государственнымвнебюджетным фондом).
Статья 220. Утратила силу с 1 января 2008 г.



Статья 220.1. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджетаУчет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетногопроцесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых всоответствии с положениями настоящего Кодекса в Федеральном казначействе, финансовом органесубъекта Российской Федерации (муниципального образования), органе управлениягосударственным внебюджетным фондом Российской Федерации.Лицевые счета для учета операций главных администраторов и администраторовисточников финансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и получателейсредств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов открываются вФедеральном казначействе.Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся впорядке, установленном Федеральным казначейством.Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта Российской Федерации(муниципального образования), открываются и ведутся в порядке, установленном финансовыморганом субъекта Российской Федерации (муниципального образования).Статья 221. Бюджетная смета1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке,определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находитсяказенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерствомфинансов Российской Федерации.Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной власти(государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом,органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главногораспорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должнысоответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или)исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансовогообеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов-графиков закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределахлимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств назакупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иныепоказатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенногоучреждения.Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделенправом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенногоучреждения, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательствпо кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодамстатей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций секторагосударственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Статья 222.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 223.Утратила силу с 1 января 2008 г.



Статья 224.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 225.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 226. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 226.1. Предельные объемыфинансирования1. В случае и порядке, установленных финансовым органом (органом управлениягосударственным внебюджетным фондом), при организации исполнения бюджета по расходамможет предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей иполучателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств всоответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главногораспорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либонарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финансированиеглавных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.
Статья 227.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 228.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 229.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 230.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 231.Утратила силу с 1 января 2010 г.Статья 232. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджетасверх утвержденных законом (решением) о бюджете1. Доходы, фактически полученные при исполнении федерального бюджета сверхутвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год иплановый период общего объема доходов (без учета дополнительных нефтегазовых доходов идоходов от управления средствами Фонда национального благосостояния), могут направлятьсяМинистерством финансов Российской Федерации без внесения изменений в федеральный закон офедеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещениегосударственных заимствований, погашение государственного долга Российской Федерации, атакже на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации в случаенедостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,предусмотренном пунктом 3 статьи 217 настоящего Кодекса.2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета) сверх утвержденных законом (решением) о бюджете общегообъема доходов, могут направляться соответствующим финансовым органом без внесенияизменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год иплановый период) на замещение государственных (муниципальных) заимствований, погашениегосударственного (муниципального) долга, а также на исполнение публичных нормативныхобязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в случаенедостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,предусмотренном пунктом 3 статьи 217 настоящего Кодекса.абзац второй утратил силу с 1 января 2010 г.3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (вслучае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет впорядке, установленном пунктом 5 статьи 242 настоящего Кодекса, а также безвозмездныепоступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета



сверх утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются на увеличениерасходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в своднуюбюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовыйгод (текущий финансовый год и плановый период).
Статья 233.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 234.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 235.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 236. Размещение бюджетных средств на депозитах, передача бюджетных средств вдоверительное управление1. Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительныхдоходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковскихдепозитах и передача полученных доходов в доверительное управление не допускаются, заисключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.2. Действие настоящей статьи не распространяется на Российскую Федерацию, а также насубъекты Российской Федерации в части размещения бюджетных средств на банковскихдепозитах, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых летне превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъектаРоссийской Федерации. Порядок размещения бюджетных средств на банковские депозитыопределяется соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджетовсубъектов Российской Федерации на банковские депозиты, должны быть не ниже уровнятребований, установленных Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, вкоторых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.3. Срок размещения бюджетных средств на банковских депозитах субъектами РоссийскойФедерации не может превышать двенадцать месяцев.Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации несут ответственность за обеспечение возврата средств соответственно вфедеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.4. Средства федерального бюджета могут быть размещены на депозитах в государственнойкорпорации развития "ВЭБ.РФ" на срок, выходящий за пределы финансового года, но не более чемна пять лет, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.Статья 237. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 238. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 239. Иммунитет бюджетов1. Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представляет собойправовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации осуществляется только на основании судебного акта, за исключениемслучаев, установленных статьями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 настоящегоКодекса.2. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных настоящимКодексом.3. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерациина основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 настоящего Кодекса.
Статья 240. Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 241.Особенности исполнения бюджетов, установленные федеральными законами1. Положения настоящего Кодекса, регулирующие исполнение бюджетов, применяются сучетом особенностей, установленных настоящей статьей и (или) указанными в ней федеральнымизаконами.2. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении должников по денежнымобязательствам и обязательным платежам, определяемым в соответствии с Федеральным закономот 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", перед бюджетамибюджетной системы Российской Федерации сроки, способы и порядок исполнения этихобязательств, а также размер процентов, начисляемых на сумму требований по этимобязательствам, размер штрафов, пеней за неисполнение этих обязательств определяются всоответствии с указанным Федеральным законом.3. Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организуется ссоблюдением требований, установленных в соответствии с Законом Российской Федерации от 21июля 1993 года N 5485-I "О государственной тайне".4. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным Центральной избирательнойкомиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации,территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальныхобразований, осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательствомРоссийской Федерации о выборах и референдумах.5. Исполнение бюджета по расходам на оперативно-розыскную деятельность и наосуществление мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участниковуголовного судопроизводства организуется федеральными органами исполнительной власти ииными государственными органами, уполномоченными осуществлять такую деятельность и такиемеры, с соблюдением особенностей, установленных в соответствии с Федеральным законом от 12августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и Федеральным законом от20 августа 2004 года N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иныхучастников уголовного судопроизводства".6. Орган государственной власти (государственный орган), Государственная корпорация покосмической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетнымфондом, осуществляющие полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета илибюджета субъекта Российской Федерации, бюджета государственного внебюджетного фонда,могут быть уполномочены осуществлять функции главного распорядителя средствсоответствующего бюджета в отношении казенных учреждений, созданных в соответствии сфедеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актомПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.7. Органы военного управления, объединения, соединения и воинские части осуществляютполномочия распорядителей и получателей средств федерального бюджета в соответствии сположениями настоящего Кодекса.



8. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорацияпо космической деятельности "Роскосмос" осуществляют полномочия главного распорядителябюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета иадминистратора доходов бюджета, а также вправе передавать на безвозмездной основе наосновании соглашений свои полномочия государственного заказчика по заключению иисполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов, в том числе в рамкахгосударственного оборонного заказа, от лица указанных корпораций при осуществлениибюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственностиРоссийской Федерации и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность Российской Федерации федеральным государственным унитарным предприятиям, вотношении которых указанные корпорации осуществляют от имени Российской Федерацииполномочия собственника имущества, в соответствии с положениями настоящего Кодекса.Указанные корпорации вправе заключать в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса отимени Российской Федерации договоры с юридическими лицами, не являющимисягосударственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными)унитарными предприятиями, об участии Российской Федерации в собственности такихюридических лиц.9. Порядок расходования бюджетных ассигнований на реализацию специальных секретныхпрограмм устанавливается Президентом Российской Федерации. Контроль за расходованиемсредств при реализации специальных секретных программ осуществляют только органы, накоторые это возложено Президентом Российской Федерации. Итоги проверки расходованиясредств на специальные секретные программы представляются исключительно ПрезидентуРоссийской Федерации, председателям палат Федерального Собрания Российской Федерации испециальным комиссиям палат.10. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности федеральными казеннымиучреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы или содержания вдисциплинарной воинской части, в результате осуществления ими собственной производственнойдеятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательстваРоссийской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, в том числе остаткисредств федерального бюджета на начало текущего финансового года, образовавшиеся в связи снеиспользованием указанных доходов в отчетном году, в полном объеме зачисляются вфедеральный бюджет, отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытыхуказанным учреждениям в территориальных органах Федерального казначейства, и направляютсяна финансовое обеспечение осуществления функций указанных казенных учреждений сверхбюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации.11. На финансовые органы, получающие от органов Федерального казначейства сведения оплатежах в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и об ихплательщиках, являющиеся информацией ограниченного доступа, распространяются требования озащите и об использовании информации, установленные федеральными законами.12. Доходы от уплаты минимального налога, взимаемого в связи с применениемупрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, и налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применениемупрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности, единого сельскохозяйственного налога, погашения задолженности по единому



социальному налогу и соответствующих пеней и штрафов по ним за налоговые периоды, указанныев статье 37 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силуотдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации всвязи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд РоссийскойФедерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинскогострахования", распределяются между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации всоответствии с нормативами, предусмотренными статьей 37 указанного Федерального закона.13. В рамках реализации государственного оборонного заказа федеральные органыгосударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомнойэнергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",являющиеся государственными заказчиками, вправе в дополнение к полномочиям, указанным вабзаце первом пункта 4 статьи 79 настоящего Кодекса, передать по решению ПравительстваРоссийской Федерации на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочиягосударственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерациигосударственных контрактов от лица указанных органов и корпораций федеральным бюджетнымучреждениям (федеральным государственным унитарным предприятиям), в том числе в отношениикоторых указанные органы и корпорации не осуществляют функции и полномочия учредителя(права собственника имущества Российской Федерации).14. В случаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете,имущественный взнос Российской Федерации в имущество государственной корпорации"Агентство по страхованию вкладов" может осуществляться путем передачи облигацийфедерального займа.15. Не допускается предоставление предусмотренных статьями 78, 78.1 и 78.3 настоящегоКодекса субсидий и предусмотренных статьей 80 настоящего Кодекса бюджетных инвестицийиностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государствоили территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерацииперечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режимналогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации припроведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -офшорные компании). Указанные иностранные юридические лица, а также российскиеюридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний всовокупности превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.16. Предоставление в соответствии с настоящим Кодексом государственных(муниципальных) гарантий, за исключением государственных гарантий Российской Федерации,предоставляемых для оказания поддержки экспорта продукции (товаров, работ, услуг), недопускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юридических лиц, в том числеофшорных компаний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям (за исключениемгосударственных (муниципальных) гарантий, предусмотренных статьей 115.1 настоящего Кодекса,государственных гарантий Российской Федерации, предусмотренных статьей 115.1-1 настоящегоКодекса) являются указанные юридические лица. Указанные иностранные юридические лица, втом числе офшорные компании, и российские юридические лица, в уставном (складочном)капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, невправе являться принципалами и (или) бенефициарами по указанным государственным



(муниципальным) гарантиям.Государственная (муниципальная) гарантия, предоставленная с нарушением требованийнастоящего пункта, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта, бенефициара илипринципала, а также договор о предоставлении такой гарантии ничтожны. Исполнениеобязательств по такой государственной (муниципальной) гарантии, а также по государственной(муниципальной) гарантии, предоставленной с соблюдением указанных в настоящем пунктетребований, на момент предъявления требования об исполнении которой бенефициаром (заисключением бенефициара по государственной (муниципальной) гарантии, предусмотреннойстатьей 115.1 настоящего Кодекса, государственной гарантии Российской Федерации,предусмотренной статьей 115.1-1 настоящего Кодекса) и (или) принципалом является юридическоелицо, соответствующее требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, неосуществляется. В случае, если исполнение обязательств по такой гарантии было осуществлено вполном объеме или в какой-либо части, денежные средства, уплаченные по гарантии, подлежатвозврату бенефициаром в соответствующий бюджет.Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, указанным в абзаце первомнастоящего пункта, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РоссийскойФедерации. До такого подтверждения предоставление или исполнение государственной(муниципальной) гарантии не допускается.17. Условием предоставления предусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 настоящегоКодекса субсидий и бюджетных инвестиций является отсутствие у их получателей просроченной(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующимпублично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидий,бюджетных инвестиций (за исключением случаев, установленных соответственно ПравительствомРоссийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, местной администрацией).
Статья 241.1. Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации1. При кассовом обслуживании исполнения бюджетов:учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах бюджетов,открытых в соответствии с настоящим Кодексом органам Федерального казначейства отдельно длякаждого бюджета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации;управление средствами на единых счетах бюджетов осуществляют финансовые органы,органы управления государственными внебюджетными фондами или иные уполномоченныеорганы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектовРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами;кассовые выплаты из бюджета осуществляются органом Федерального казначейства наосновании платежных документов, представленных в орган Федерального казначейства, в порядкеочередности их представления и в пределах фактического наличия остатка средств на едином счетебюджета;все операции по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета наедином счете бюджета проводятся и учитываются органом Федерального казначейства по кодамбюджетной классификации Российской Федерации;органы Федерального казначейства представляют финансовым органам информацию окассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов, а также информацию о кассовых



операциях по исполнению иных бюджетов, входящих в консолидированный бюджетсоответствующей территории;органы Федерального казначейства представляют органам управления территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, финансовым органам субъектов Российской Федерацииинформацию о кассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, а также Федеральному фонду обязательногомедицинского страхования информацию о кассовых операциях по исполнению бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов;органы Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством,организуют обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которымоткрыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РоссийскойФедерации (муниципальных образований).2. В случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнениюбюджета субъекта Российской Федерации (бюджета муниципального образования) в соответствиис соглашением об осуществлении этих функций, заключенным с учетом положений статьи 168настоящего Кодекса, особенности кассового обслуживания таких бюджетов устанавливаетФедеральное казначейство в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.Если полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнениябюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных государственныхвнебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъектаРоссийской Федерации, осуществляются исполнительным органом государственной властисубъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением, заключенным согласностатье 215.1 настоящего Кодекса, то этот орган обязан представлять указанному в соглашенииоргану Федерального казначейства информацию о всех проведенных им кассовых операциях приисполнении всех обслуживаемых им бюджетов, учтенных по кодам бюджетной классификацииРоссийской Федерации.3. Органы Федерального казначейства вправе представлять органам государственного(муниципального) финансового контроля, созданным законодательными (представительными)органами, по их запросу информацию о кассовых операциях по исполнению соответствующихбюджетов в порядке, установленном Федеральным казначейством.4. В случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнениюбюджета государственного внебюджетного фонда в соответствии с соглашением об осуществленииэтих функций, заключенным с учетом положений статьи 168 настоящего Кодекса, особенностикассового обслуживания такого бюджета устанавливает Федеральное казначейство в соответствиис положениями пункта 1 настоящей статьи.
Статья 241.2. Единый портал бюджетной системы Российской ФедерацииЕдиный портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предназначен для обеспечения доступа:к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетногопроцесса в Российской Федерации;к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетныхполномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством РоссийскойФедерации;к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской Федерации в



соответствии с его бюджетными полномочиями.
Статья 242. Завершение текущего финансового года1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций,указанных в пункте 2 настоящей статьи.Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляетсяв порядке, установленном финансовым органом (органом управления государственнымвнебюджетным фондом) в соответствии с требованиями настоящей статьи.2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению всоответствии со статьей 40 настоящего Кодекса поступлений отчетного финансового года междубюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующиебюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указанныеоперации отражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчетного финансового года.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемыфинансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган,осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатитьсанкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределахостатка средств на едином счете бюджета.4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств,находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущегофинансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счетбюджета.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетныетрансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источникомфинансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фондаПрезидента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они былиранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.Абзац второй утратил силу.Принятие главным администратором средств бюджета субъекта Российской Федерации(местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда решения о наличии (оботсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетныхтрансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет,которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребностиосуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, изкоторого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующегобюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетныетрансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главнымадминистратором средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджетагосударственного внебюджетного фонда.В соответствии с решением главного администратора средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда о наличиипотребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных



трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовомгоду, согласованным с соответствующим финансовым органом, органом управлениягосударственным внебюджетным фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, непревышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущемфинансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансовогообеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанныхмежбюджетных трансфертов.Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта,устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местной администрации, регулирующими порядок возвратамежбюджетных трансфертов соответственно из бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальныхгосударственных внебюджетных фондов, местных бюджетов.В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных вформе субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заисключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которыхявляются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, неперечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доходбюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующимфинансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом ссоблюдением общих требований, установленных Министерством финансов РоссийскойФедерации.Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных изфедерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансовРоссийской Федерации.5.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации дляоказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации по решениюПравительства Российской Федерации подлежат увеличению сверх объемов, предусмотренныхфедеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, в пределахне использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидий и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных в доходы федеральногобюджета и не учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета.6. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средствпри завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми дляосуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январеочередного финансового года.7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных всоответствии с настоящим Кодексом на банковских депозитах и депозитах в государственнойкорпорации развития "ВЭБ.РФ", а также средств по другим операциям по управлению остаткамисредств на едином счете бюджета.8. Остатки средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) виностранной валюте, образовавшиеся на 1 января текущего финансового года на счетах, открытыхсоответствующему финансовому органу в уполномоченной организации или другой



специализированной организации, выполняющей функции генерального агента (агента)Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной властисубъекта Российской Федерации по обслуживанию государственных внешних долговыхобязательств, не подлежат перечислению на единый счет соответствующего бюджета ииспользуются в первой декаде января текущего финансового года для осуществления кассовыхвыплат.9. Остатки средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные получателями бюджетных средств, находящиеся на специальных счетах, открытыхв соответствии с условиями соглашений с международными финансовыми организациями, неподлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета и подлежатиспользованию ими в текущем финансовом году на те же цели.
Статья 242.1. Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 24.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средствабюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Статья 242.1. Общие положения1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации производится в соответствии с настоящим Кодексом на основанииисполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм,подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии сустановленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми кисполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срокапредъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявленияисполнительных документов.2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому дляисполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены копиясудебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указаниемреквизитов банковского счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя припредъявлении исполнительного документа в порядке, установленном статьей 242.2 настоящегоКодекса), на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложениемдоверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа,удостоверяющего полномочия представителя.Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с копией определениясуда о его выдаче.Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждениикомпенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнениесудебного акта в разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбывзыскателя. К такому исполнительному документу должна быть приложена копия судебного акта,на основании которого он выдан.3. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является:непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи;несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, требованиям,установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексомадминистративного судопроизводства Российской Федерации,



Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и законодательством РоссийскойФедерации об исполнительном производстве;предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в органФедерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовыйорган муниципального образования), в котором не открыт лицевой счет должника;нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявленияисполнительного документа к исполнению;абзац шестой (ранее - пятый) утратил силу;представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.3.1. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших наисполнение, является:представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительногодокумента;представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющегосудебный акт, подлежащий исполнению;невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах втором итретьем настоящего пункта основаниям взыскателю направляется уведомление с приложениемвсех поступивших от него документов.3.2. Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших наисполнение, являются невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковскогосчета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительномдокументе, и непоступление уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковскогосчета взыскателя.4. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием длянового предъявления указанного документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого всоответствии с законодательством Российской Федерации.5. Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, определенномнастоящей главой, либо отказ в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 242.2. Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектуРоссийской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда,причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконныхдействий (бездействия) государственных органов, органов местногосамоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждениикомпенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или правана исполнение судебного акта в разумный срок1. Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда,причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов РоссийскойФедерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органамиРоссийской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовомуакту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казныРоссийской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке



субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета), судебныхактов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок илиправа на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджетадокументы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, направляются для исполненияв Министерство финансов Российской Федерации.2. Главный распорядитель средств федерального бюджета, представлявший в суде интересыРоссийской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса либовыступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств засчет казны Российской Федерации или федерального бюджета, в течение 10 дней после вынесения(принятия) судебного акта в окончательной форме обязан в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации, направить в Министерство финансовРоссийской Федерации информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представитьинформацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалованиясудебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средствфедерального бюджета в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного актаапелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Министерствофинансов Российской Федерации информацию о результатах обжалования судебного акта.В целях реализации Российской Федерацией права регресса, установленного пунктом 3.1статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, Министерство финансов РоссийскойФедерации уведомляет соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджетаоб исполнении за счет казны Российской Федерации судебного акта о возмещении вреда.Главный распорядитель средств федерального бюджета в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации, ежеквартально представляет в Министерствофинансов Российской Федерации информацию о совершаемых действиях, направленных нареализацию Российской Федерацией права регресса, либо об отсутствии оснований дляпредъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.3. Для исполнения судебных актов по искам к субъектам Российской Федерации овозмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственныхорганов субъектов Российской Федерации или их должностных лиц, в том числе в результатеиздания государственными органами субъектов Российской Федерации актов, не соответствующихзакону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам овзыскании денежных средств за счет средств казны субъекта Российской Федерации (заисключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарнойответственности главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации),судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта вразумный срок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации документы, указанные впункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, направляются для исполнения в финансовый органсубъекта Российской Федерации.Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, представлявшийв суде интересы субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158настоящего Кодекса, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта вокончательной форме в порядке, установленном финансовым органом субъекта РоссийскойФедерации, направить в финансовый орган субъекта Российской Федерации информацию о



результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований дляобжалования судебного акта.При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалованиясудебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджетасубъекта Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного актаапелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке,установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации, представить в финансовыйорган субъекта Российской Федерации информацию о результатах обжалования судебного акта.В целях реализации субъектом Российской Федерации права регресса, установленногопунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый органсубъекта Российской Федерации уведомляет соответствующего главного распорядителя средствбюджета субъекта Российской Федерации об исполнении за счет казны субъекта РоссийскойФедерации судебного акта о возмещении вреда.Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен порядок представленияглавным распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации в финансовый органсубъекта Российской Федерации информации о совершаемых действиях, направленных нареализацию субъектом Российской Федерации права регресса, либо об отсутствии оснований дляпредъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.4. Для исполнения судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещениивреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправленияили их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправлениямуниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовомуакту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казнымуниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств впорядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета),судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта вразумный срок за счет средств местного бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1настоящего Кодекса, направляются для исполнения в финансовый орган муниципальногообразования.Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший всуде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящегоКодекса, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательнойформе в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования, направить вфинансовый орган муниципального образования информацию о результатах рассмотрения дела всуде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалованиясудебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджетамуниципального образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного актаапелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке,установленном финансовым органом муниципального образования, представить в финансовыйорган муниципального образования информацию о результатах обжалования судебного акта.В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган муниципальногообразования уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджетамуниципального образования об исполнении за счет казны муниципального образования судебного



акта о возмещении вреда.Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образованияможет быть установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджетамуниципального образования в финансовый орган муниципального образования информации осовершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием праварегресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств впорядке регресса.5. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных наэти цели законом (решением) о бюджете. При исполнении судебных актов в объемах,превышающих ассигнования, утвержденные законом (решением) о бюджете на эти цели, вносятсясоответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.6. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступленияисполнительных документов на исполнение.Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитовбанковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта,приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 настоящего Кодекса.6.1. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденнойсуммы либо иные виды расчетов, финансовый орган производит расчеты средств на выплаты поисполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации или судебным актом.7. Органы, исполняющие судебные акты (Министерство финансов Российской Федерации,финансовые органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальныхобразований), ведут учет и осуществляют хранение исполнительных документов и иныхдокументов, связанных с их исполнением.
Статья 242.3. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания насредства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральныхказенных учреждений1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средствафедерального бюджета по денежным обязательствам федерального казенного учреждения -должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе сдокументами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в орган Федеральногоказначейства по месту открытия в соответствии с настоящим Кодексом должнику как получателюсредств федерального бюджета лицевого счета для учета операций по исполнению расходовфедерального бюджета (далее в настоящей статье - лицевые счета должника).2. Орган Федерального казначейства не позднее пяти рабочих дней после полученияисполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении исполнительногодокумента и о дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявлениявзыскателя.При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 242.1 настоящего Кодекса, органФедерального казначейства возвращает исполнительные документы со всеми поступившимиприложениями к ним взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня ихпоступления с указанием причины возврата.



3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в органФедерального казначейства информацию об источнике образования задолженности и о кодахбюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведенырасходы федерального бюджета по исполнению исполнительного документа применительно кбюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года.Для исполнения исполнительного документа за счет средств федерального бюджетадолжник одновременно с указанной информацией представляет в орган Федерального казначействаплатежный документ на перечисление средств в размере полного либо частичного исполненияисполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных наего лицевом счете получателя средств федерального бюджета, по соответствующим кодамбюджетной классификации Российской Федерации.Абзацы третий и четвертый утратили силу с 1 января 2011 г.При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, органФедерального казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения осуществлениеопераций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета егоструктурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федеральногоказначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решенийналоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов,предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации (далее также - решения налоговых органов), а также платежных документов,предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда слицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов иуплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи суказанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных)подразделений.4. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодическийхарактер, должник одновременно с документами, указанными в пункте 3 настоящей статьи,представляет в орган Федерального казначейства информацию о дате ежемесячной выплаты поданному исполнительному документу.При этом, если в таком исполнительном документе должником указан органгосударственной власти (государственный орган), осуществляющий бюджетные полномочияглавного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, он вправе поручить егоисполнение подведомственному ему федеральному казенному учреждению с передачей копийдокументов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, для оплаты исполнительного документа всоответствии с настоящей статьей и с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств(бюджетными ассигнованиями) и (или) объемами финансирования расходов, а также содновременным направлением в орган Федерального казначейства соответствующего уведомленияо поручении исполнения исполнительного документа федеральному казенному учреждению.В случае неисполнения федеральным казенным учреждением переданного емуисполнительного документа в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей,орган Федерального казначейства приостанавливает до момента устранения нарушенияосуществление операций по расходованию средств на всех его лицевых счетах, включая лицевыесчета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федеральногоказначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решенийналоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу



денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов наобязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением этогофедерального казенного учреждения и соответствующего органа государственной власти(государственного органа), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств федерального бюджета.5. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполненияисполнительного документа должник направляет органу государственной власти(государственному органу), осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств федерального бюджета, в ведении которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях исполненияисполнительного документа с указанием даты его поступления в орган Федерального казначейства.6. Орган государственной власти (государственный орган), осуществляющий бюджетныеполномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, втрехмесячный срок со дня поступления исполнительного документа в орган Федеральногоказначейства обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетныхассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в соответствии с запросом-требованием.7. Должник обязан представить в орган Федерального казначейства платежный документ наперечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполненияисполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после дня получения вустановленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или)объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификацииРоссийской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, органФедерального казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения осуществлениеопераций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета егоструктурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федеральногоказначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решенийналоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачуденежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов наобязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должникаи его структурных (обособленных) подразделений.8. При неисполнении в течение трех месяцев со дня поступления исполнительногодокумента в орган Федерального казначейства, а также при нарушении должником срока выплат,указанного им в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, по исполнительному документу,предусматривающему выплаты периодического характера, орган Федерального казначействаприостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованиюсредств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе Федерального казначейства (за исключением операцийпо исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежныхдокументов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов пооплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление



удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальноестрахование в связи с указанными расчетами) с уведомлением должника и его структурных(обособленных) подразделений.Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлениидолжником в орган Федерального казначейства документа, подтверждающего исполнениеисполнительного документа, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнениясудебных актов либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебногоакта, на основании которого выдан исполнительный документ.При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дняего поступления в орган Федерального казначейства указанный орган в течение 10 днейинформирует об этом взыскателя.9. При поступлении в орган Федерального казначейства заявления взыскателя об отзывеисполнительного документа указанный орган возвращает взыскателю полностью или частичнонеисполненный исполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины егонеисполнения.В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанныйдокумент возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной суммы.При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в органФедерального казначейства в период приостановления операций по расходованию средств налицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов,решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечислениеили выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовомудоговору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносовна обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами) указанный органуведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, аисполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым ивторым настоящего пункта.10. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органагосударственной власти (государственного органа), осуществляющего бюджетные полномочияглавного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, в порядке субсидиарнойответственности на основании полностью или частично неисполненного исполнительногодокумента по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя средствфедерального бюджета исполнительный документ о взыскании средств с органа государственнойвласти (государственного органа), осуществляющего бюджетные полномочия главногораспорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, направляется в органФедерального казначейства по месту открытия главному распорядителю средств федеральногобюджета лицевого счета как получателю средств федерального бюджета для исполнения в порядке,установленном настоящим Кодексом.11. Орган Федерального казначейства при полном исполнении исполнительного документанаправляет исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд,выдавший этот документ.12. Орган Федерального казначейства ведет учет и осуществляет хранение исполнительныхдокументов и иных документов, связанных с их исполнением, в порядке, установленномФедеральным казначейством.13. В случае если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской



Федерации или в кредитной организации, исполнение исполнительного документа производится всоответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
Статья 242.4. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания насредства бюджета субъекта Российской Федерации по денежным обязательствамказенных учреждений субъекта Российской Федерации1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средствабюджета субъекта Российской Федерации по денежным обязательствам его казенного учреждения -должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе сдокументами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в орган, осуществляющий всоответствии с настоящим Кодексом открытие и ведение лицевого счета казенного учреждениясубъекта Российской Федерации, по месту открытия должнику как получателю средств бюджетасубъекта Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по исполнению расходовбюджета субъекта Российской Федерации (далее в настоящей статье - лицевые счета должника).2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительногодокумента направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о датеего приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя.При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 242.1 настоящего Кодекса, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта РоссийскойФедерации, возвращает исполнительные документы со всеми поступившими приложениями к нимвзыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указаниемпричины возврата.3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта РоссийскойФедерации, информацию об источнике образования задолженности и о кодахбюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведенырасходы бюджета субъекта Российской Федерации по исполнению исполнительного документаприменительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года.Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер,должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта,представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, информацию о дате ежемесячной выплаты по данномуисполнительному документу.Для исполнения исполнительного документа за счет средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта,представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, платежное поручение на перечисление средств в размере полноголибо частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемовфинансирования расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств бюджета субъектаРоссийской Федерации, по соответствующим кодам бюджетной классификации РоссийскойФедерации.Абзацы четвертый и пятый утратили силу с 1 января 2011 г.При нарушении должником требований, установленных настоящей статьей, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта Российской



Федерации, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций порасходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных(обособленных) подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведениелицевых счетов казенных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключениемопераций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а такжеплатежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств длярасчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательноесоциальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и егоструктурных (обособленных) подразделений.4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполненияисполнительного документа должник направляет органу государственной власти,осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средствбюджета субъекта Российской Федерации, в ведении которого он находится, запрос-требование онеобходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетныхассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительногодокумента с указанием даты его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведениелицевых счетов казенных учреждений субъекта Российской Федерации.5. Орган государственной власти, осуществляющий бюджетные полномочия главногораспорядителя (распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации, в трехмесячныйсрок со дня поступления исполнительного документа в орган, осуществляющий открытие иведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта Российской Федерации, обеспечиваетвыделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемовфинансирования расходов в соответствии с запросом-требованием.6. Должник обязан представить в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевыхсчетов казенных учреждений субъекта Российской Федерации, платежное поручение наперечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполненияисполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после дня получения вустановленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или)объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификацииРоссийской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта РоссийскойФедерации, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций порасходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных(обособленных) подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведениелицевых счетов казенных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключениемопераций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а такжеплатежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств длярасчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательноесоциальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и егоструктурных (обособленных) подразделений.7. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступления



исполнительного документа в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетовказенных учреждений субъекта Российской Федерации, а также при нарушении должником срокавыплат, указанного им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, по исполнительномудокументу, предусматривающему выплаты периодического характера, данный органприостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованиюсредств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетовказенных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением операций по исполнениюисполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных документов,предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда слицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов иуплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи суказанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных)подразделений.Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлениидолжником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, документа, подтверждающего исполнение исполнительногодокумента, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либодокумента, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основаниикоторого выдан исполнительный документ.При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дняего поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенныхучреждений субъекта Российской Федерации, указанный орган в течение 10 дней информирует обэтом взыскателя.8. При поступлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенныхучреждений субъекта Российской Федерации, заявления взыскателя об отзыве исполнительногодокумента указанный орган возвращает взыскателю полностью или частично неисполненныйисполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его неисполнения.В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанныйдокумент возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной суммы.При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учреждений субъекта РоссийскойФедерации, в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетахдолжника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решенийналоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачуденежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов наобязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами) указанный органуведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, аисполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым ивторым настоящего пункта.9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органагосударственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации, в порядке субсидиарнойответственности на основании полностью или частично неисполненного исполнительного



документа по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя средств бюджетасубъекта Российской Федерации исполнительный документ о взыскании средств с органагосударственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляется в орган по местуоткрытия главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской Федерации лицевогосчета как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации для исполнения в порядке,установленном настоящим Кодексом.10. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, при исполнении в полном объеме исполнительного документанаправляет исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд,выдавший этот документ.11. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенных учрежденийсубъекта Российской Федерации, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документови иных документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке.12. В случае, если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка РоссийскойФедерации или в кредитной организации, исполнение исполнительного документа производится всоответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
Статья 242.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания насредства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенныхучреждений1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средстваместного бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения - должника,направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами,указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в орган, осуществляющий открытие иведение лицевого счета муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику какполучателю средств местного бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнениюрасходов местного бюджета.2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенныхучреждений, не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документанаправляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и дате его приема кисполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя.При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 242.1 настоящего Кодекса, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений,возвращает исполнительные документы со всеми поступившими приложениями к ним взыскателюбез исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием причины возврата.3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений,информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификацииРоссийской Федерации, по которым должны быть произведены расходы местного бюджета поисполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации РоссийскойФедерации текущего финансового года.Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер,должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта,представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных



казенных учреждений, информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительномудокументу.Для исполнения исполнительного документа за счет средств местного бюджета должникодновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, представляет ворган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенныхучреждений, платежное поручение на перечисление средств в размере полного либо частичногоисполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования расходов,отраженных на его лицевом счете получателя средств местного бюджета, по соответствующимкодам бюджетной классификации Российской Федерации.Абзацы четвертый и пятый утратили силу с 1 января 2011 г.При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений,приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованиюсредств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительныхдокументов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающихперечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающимипо трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленныхстраховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), суведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполненияисполнительного документа должник направляет органу местного самоуправления,осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средствместного бюджета, в ведении которого он находится, запрос-требование о необходимостивыделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и(или) объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа суказанием даты его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главногораспорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в трехмесячный срок со дняпоступления исполнительного документа в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевыхсчетов муниципальных казенных учреждений, обеспечивает выделение лимитов бюджетныхобязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в соответствиис запросом-требованием.6. Должник обязан представить в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевыхсчетов муниципальных казенных учреждений, платежное поручение на перечисление вустановленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительногодокумента не позднее следующего рабочего дня после дня получения в установленном порядкелимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансированиярасходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации всоответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений,



приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованиюсредств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительныхдокументов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающихперечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающимипо трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленныхстраховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), суведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.7. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступленияисполнительного документа в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений, а также при нарушении должником срока выплат,указанного им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, по исполнительному документу,предусматривающему выплаты периодического характера, данный орган приостанавливает домомента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всехлицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительныхдокументов, решений налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающихперечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающимипо трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленныхстраховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), суведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлениидолжником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальныхказенных учреждений, документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа,документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа,отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого выданисполнительный документ.При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дняего поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальныхказенных учреждений, указанный орган в течение 10 дней информирует об этом взыскателя.8. При поступлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетовмуниципальных казенных учреждений, заявления взыскателя об отзыве исполнительногодокумента указанный орган возвращает взыскателю полностью или частично неисполненныйисполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его неисполнения.В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанныйдокумент возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной суммы.При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, впериод приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (заисключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов,а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средствдля расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное



социальное страхование в связи с указанными расчетами) указанный орган уведомляет должникаоб отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, а исполнительный документвозвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым и вторым настоящего пункта.9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органаместного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств местного бюджета, в порядке субсидиарной ответственности на основанииполностью или частично неисполненного исполнительного документа по денежнымобязательствам находящегося в его ведении получателя средств местного бюджетаисполнительный документ о взыскании средств с органа местного самоуправления,осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средствместного бюджета, направляется в орган по месту открытия главному распорядителю средствместного бюджета лицевого счета как получателю средств местного бюджета для исполнения впорядке, установленном настоящим Кодексом.10. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенныхучреждений, при исполнении в полном объеме исполнительного документа направляетисполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший этотдокумент.11. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенныхучреждений, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов,связанных с их исполнением, в установленном им порядке.12. В случае, если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка РоссийскойФедерации или в кредитной организации, исполнение исполнительного документа производится всоответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
Статья 242.6. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора,страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания насредства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней иштрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, направляется налоговым органом в орган, осуществляющий открытие иведение лицевых счетов казенного учреждения (далее - должник), по месту открытия должнику какполучателю средств соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций поисполнению расходов соответствующего бюджета.2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, не позднее пятирабочих дней после дня получения решения налогового органа направляет должнику уведомлениео поступлении решения налогового органа и дате его приема к исполнению с приложением копиирешения налогового органа.3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, информацию об источнике образованиязадолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должныбыть произведены расходы соответствующего бюджета по исполнению решения налогового органаприменительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года.Для исполнения решения налогового органа за счет средств соответствующего бюджетадолжник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта,представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, платежный документ



на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения решения налоговогооргана в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных на его лицевом счетеполучателя средств соответствующего бюджета, по соответствующим кодам бюджетнойклассификации Российской Федерации.При неисполнении должником требований, установленных настоящей статьей, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, приостанавливает до момента устранениянарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника,включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе(за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения налоговогооргана, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежныхсредств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательноесоциальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и егоструктурных (обособленных) подразделений.4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательстви (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения решения налогового органадолжник направляет органу государственной власти (государственному органу), органу местногосамоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) средств соответствующего бюджета, в ведении которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств и(или) объемов финансирования расходов в целях исполнения решения налогового органа суказанием даты его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов.5. Орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления,осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средствсоответствующего бюджета, в трехмесячный срок со дня поступления решения налогового органа ворган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, обеспечивает выделение лимитовбюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов в соответствии с запросом-требованием.6. Должник обязан представить в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевыхсчетов, платежный документ на перечисление в установленном порядке средств для полного либочастичного исполнения решения налогового органа не позднее следующего рабочего дня после дняполучения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и (или) объемовфинансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации РоссийскойФедерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган,осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, приостанавливает до момента устранениянарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника,включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе(за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения налоговогооргана, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежныхсредств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательноесоциальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и егоструктурных (обособленных) подразделений.7. При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня



его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, данный органприостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованиюсредств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных)подразделений, открытые в данном органе (за исключением операций по исполнениюисполнительных документов, решения налогового органа, а также платежных документов,предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда слицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов иуплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи суказанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных)подразделений.Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлениидолжником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, документа,подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об отсрочке или о рассрочкеуплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов. При предъявлении должникомдокумента об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лицевым счетам должникане производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, страхового взноса,пеней и штрафов.При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дняего поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, данный орган втечение 10 рабочих дней информирует об этом налоговый орган.8. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, при исполнении в полномобъеме решения налогового органа уведомляет об этом налоговый орган.
Глава 25. Исполнение федерального бюджета

Утратила силу с 1 января 2008 г.
Раздел VIII.1.Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Глава 25.1. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждениябюджетной отчетности
Статья 264.1.Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности1. Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливаетсяМинистерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями настоящегоКодекса.2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации иобобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активови обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себябюджетную классификацию Российской Федерации.План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаютсяМинистерством финансов Российской Федерации.



3. Бюджетная отчетность включает:1) отчет об исполнении бюджета;2) баланс исполнения бюджета;3) отчет о финансовых результатах деятельности;4) отчет о движении денежных средств;5) пояснительную записку.4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетнойклассификацией Российской Федерации.Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о кассовыхпоступлениях, не являющихся доходами и источниками финансирования дефицита федеральногобюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правом Евразийскогоэкономического союза, регулирующим порядок зачисления и распределения таможенных пошлин(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доходбюджетов государств - членов Евразийского экономического союза, порядок зачисления ираспределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также особенностиуплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования.Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах,обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетногоучета. Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результатедеятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций секторагосударственного управления.Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодамклассификации операций сектора государственного управления.Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющуюинформацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии стребованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актамиМинистерства финансов Российской Федерации.5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств)могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовойинформации с соблюдением единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.6. По решению Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации полномочиясоответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов,подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплатетруда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включаясоставление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных иавтономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данныхбюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующиегосударственные (муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с общимитребованиями, установленными Правительством Российской Федерации, соответственно



Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовомуоргану муниципального образования.
Статья 264.2.Составление бюджетной отчетности1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность наосновании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторамиисточников финансирования дефицита бюджета.Главные администраторы средств федерального бюджета, бюджета субъекта РоссийскойФедерации, местного бюджета представляют бюджетную отчетность соответственно вФедеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации, финансовыеорганы муниципальных образований в установленные ими сроки.2. Бюджетная отчетность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,муниципальных образований составляется соответственно Федеральным казначейством,финансовыми органами субъектов Российской Федерации, финансовыми органами муниципальныхобразований на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторовбюджетных средств.3. Бюджетная отчетность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации имуниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении бюджета являетсяежеквартальным.4. Бюджетная отчетность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,муниципальных образований представляется соответствующими финансовыми органами вПравительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной властисубъектов Российской Федерации, местную администрацию.5. Отчет об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового годаутверждается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительныморганом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией инаправляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный иморган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.Годовые отчеты об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта РоссийскойФедерации, местных бюджетов подлежат утверждению соответственно федеральным законом,законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительногооргана муниципального образования.Статья 264.3. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета ибюджетов государственных внебюджетных фондов1. Финансовые органы городских и сельских поселений представляют бюджетнуюотчетность в финансовый орган муниципального района.Финансовый орган муниципального района представляет бюджетную отчетность обисполнении консолидированного бюджета муниципального района в финансовый орган субъектаРоссийской Федерации.Финансовые органы внутригородских районов представляют бюджетную отчетность вфинансовый орган городского округа с внутригородским делением.Финансовый орган городского округа с внутригородским делением представляетбюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета городского округа с



внутригородским делением в финансовый орган субъекта Российской Федерации.Финансовый орган городского округа либо внутригородского муниципального образованиягорода федерального значения представляет бюджетную отчетность в финансовый орган субъектаРоссийской Федерации.2. Органы управления территориальными государственными внебюджетными фондамипредставляют бюджетную отчетность в финансовый орган субъекта Российской Федерации.3. Финансовый орган субъекта Российской Федерации представляет бюджетную отчетностьоб исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетовтерриториальных государственных внебюджетных фондов в Федеральное казначейство.Органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерациипредставляют бюджетную отчетность об исполнении бюджетов государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации в Федеральное казначейство.4. Федеральное казначейство представляет бюджетную отчетность об исполненииконсолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетныхфондов в Министерство финансов Российской Федерации.5. Представление бюджетной отчетности согласно настоящей статье осуществляется всроки, установленные финансовым органом (органом управления государственным внебюджетнымфондом), которому бюджетная отчетность представляется.
Статья 264.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном(представительном) органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверкубюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения нагодовой отчет об исполнении бюджета.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета осуществляетсяСчетной палатой Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Кодексом.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта РоссийскойФедерации осуществляется контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации впорядке, установленном законом субъекта Российской Федерации с соблюдением требованийнастоящего Кодекса.Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляетсяконтрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленноммуниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, ссоблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленныхфедеральными законами. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджетаможет осуществляться контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации в случаезаключения соглашения представительным органом муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о передаче ему полномочий по осуществлениювнешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом субъектаРоссийской Федерации, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей,установленных федеральными законами.По обращению представительного органа городского, сельского поселения(внутригородского района) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского,сельского поселения (внутригородского района) может осуществляться контрольно-счетныморганом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) или



контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации.3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерациипредставляет отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации для подготовкизаключения на него не позднее 15 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчетоб исполнении бюджета субъекта Российской Федерации проводится в срок, не превышающий 1,5месяца.Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета дляподготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения нагодовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.4. Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовитзаключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовойбюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом внешнегогосударственного (муниципального) финансового контроля в законодательный (представительный)орган с одновременным направлением соответственно в Правительство Российской Федерации,высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местнуюадминистрацию.
Статья 264.5. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнениибюджета законодательным (представительным) органом1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнениибюджета устанавливается соответствующим законодательным (представительным) органом всоответствии с положениями настоящего Кодекса.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляютсяпояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности,и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатахиспользования бюджетных ассигнований, проект закона (решения) об исполнении бюджета, инаябюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность обисполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренныебюджетным законодательством Российской Федерации.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета законодательный(представительный) орган принимает решение об утверждении либо отклонении закона (решения)об исполнении бюджета.В случае отклонения законодательным (представительным) органом закона (решения) обисполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполногоотражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.4. Годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации представляется взаконодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации не позднее 1 июня текущего года.Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в представительный органмуниципального образования не позднее 1 мая текущего года.
Статья 264.6. Закон (решение) об исполнении бюджетаЗаконом (решением) об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета заотчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита)



бюджета.Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетныйфинансовый год утверждаются показатели:доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;абзац третий утратил силу с 1 января 2016 г.;расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов;абзац седьмой утратил силу с 1 января 2016 г.Законом (решением) об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели,установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации,муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования длязакона (решения) об исполнении бюджета.
Глава 25.2. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетнойотчетности Российской Федерации
Статья 264.7. Составление и представление бюджетной отчетности Российской Федерации1. Федеральное казначейство составляет и представляет в Министерство финансовРоссийской Федерации бюджетную отчетность Российской Федерации.Бюджетная отчетность Российской Федерации представляется Министерством финансовРоссийской Федерации в Правительство Российской Федерации.2. Отчет об исполнении федерального бюджета за первый квартал, полугодие и девятьмесяцев текущего финансового года утверждается Правительством Российской Федерации инаправляется в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату РоссийскойФедерации.Одновременно с отчетами об исполнении федерального бюджета за первый квартал,полугодие и девять месяцев текущего финансового года Правительством Российской Федерациипредставляется информация:о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов бюджетам субъектовРоссийской Федерации;о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах и депозитах вгосударственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";о направлениях использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда;о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетамсубъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 настоящего Кодекса) всоответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанныхсредств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимогоимущества.Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит рассмотрениюГосударственной Думой и утверждению федеральным законом.
Статья 264.8.Федеральный закон об исполнении федерального бюджетаФедеральным законом об исполнении федерального бюджета утверждается отчет об



исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объемадоходов, расходов и дефицита (профицита) федерального бюджета.Отдельными приложениями к федеральному закону об исполнении федерального бюджетаза отчетный финансовый год утверждаются показатели:доходов федерального бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;абзац третий утратил силу с 1 января 2016 г.;расходов федерального бюджета по ведомственной структуре расходов федеральногобюджета;расходов федерального бюджета по разделам, подразделам классификации расходовбюджетов;источников финансирования дефицита федерального бюджета по кодам классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов;абзац седьмой утратил силу с 1 января 2016 г.Статья 264.9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета1. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения вГосударственной Думе подлежит внешней проверке Счетной палатой Российской Федерации.2. Главные администраторы средств федерального бюджета не позднее 1 апреля текущегофинансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Счетную палату РоссийскойФедерации для внешней проверки.Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторовсредств федерального бюджета оформляются заключениями по каждому главному администраторусредств федерального бюджета в срок до 1 июня текущего финансового года.3. Правительство Российской Федерации направляет не позднее 1 июня текущегофинансового года в Счетную палату Российской Федерации годовой отчет об исполнениифедерального бюджета и иные документы, подлежащие представлению в Государственную Думуодновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета.С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главныхадминистраторов средств федерального бюджета Счетная палата Российской Федерации готовитзаключение на годовой отчет об исполнении федерального бюджета и не позднее 1 сентябрятекущего финансового года представляет его в Государственную Думу, а также направляет его вПравительство Российской Федерации.
Статья 264.10. Представление годового отчета об исполнении федерального бюджета вГосударственную Думу1. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета представляется ПравительствомРоссийской Федерации в Государственную Думу не позднее 1 августа текущего года.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета ПравительствомРоссийской Федерации представляются:1) проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетныйфинансовый год;2) баланс исполнения федерального бюджета;3) отчет о финансовых результатах деятельности;4) отчет о движении денежных средств;5) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении федерального бюджета;6) отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, о предоставлении и



погашении бюджетных кредитов (ссуд), балансовый учет которых осуществляется Министерствомфинансов Российской Федерации, о состоянии государственного внешнего и внутреннего долгаРоссийской Федерации на начало и конец отчетного финансового года, об исполнении приложенийк федеральному закону о федеральном бюджете за отчетный финансовый год;7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации ибюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год;7.1) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектовРоссийской Федерации за отчетный финансовый год;7.2) информация о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах,депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" за отчетный финансовый год;7.3) информация об использовании бюджетных ассигнований Федерального дорожногофонда за отчетный финансовый год;7.3-1) информация об использовании бюджетных ассигнований, источником формированиякоторых является Фонд развития, за отчетный финансовый год;7.4) информация о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключениемсубсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 79.1 настоящегоКодекса) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой за отчетныйфинансовый год и об использовании указанных средств с распределением по объектамкапитального строительства или объектам недвижимого имущества;7.5) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективностигосударственных программ Российской Федерации;8) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.3. Предварительная информация об остатках средств федерального бюджета и бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 31 декабря отчетногофинансового года представляется Министерством финансов Российской Федерации в комитетГосударственной Думы, ответственный за рассмотрение бюджета, не позднее 1 марта текущегофинансового года.
Статья 264.10-1. Распределение функций по рассмотрению проекта федерального закона обисполнении федерального бюджета в Государственной Думе1. Проект федерального закона об исполнении федерального бюджета, внесенный ссоблюдением требований настоящего Кодекса, направляется Советом Государственной Думы или впериод парламентских каникул Председателем Государственной Думы в Совет Федерации, другимсубъектам права законодательной инициативы, в комитеты Государственной Думы, а также вСчетную палату Российской Федерации на заключение.2. При подготовке заключений по соответствующим разделам, подразделам игосударственным программам Российской Федерации профильные комитеты заслушиваютдоклады соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также аудиторовСчетной палаты Российской Федерации по соответствующим направлениям, в том числерассматривают вопросы эффективности использования бюджетных ассигнований и достиженияцелевых показателей, утвержденных в государственных программах Российской Федерации.3. Заключения профильных комитетов направляются в Комитет по бюджету.4. На основании заключений профильных комитетов, а также заключения Счетной палатыРоссийской Федерации Комитет по бюджету готовит сводное заключение по проекту федерального



закона об исполнении федерального бюджета и проект постановления Государственной Думы опринятии или об отклонении в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 264.11 настоящегоКодекса проекта федерального закона об исполнении федерального бюджета и представляет их нарассмотрение Государственной Думы.
Статья 264.11. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении федеральногобюджета Государственной Думой1. При рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета Государственная Думазаслушивает:доклад министра финансов об исполнении федерального бюджета;доклад Председателя Счетной палаты Российской Федерации о заключении Счетной палатыРоссийской Федерации на годовой отчет об исполнении федерального бюджета.По предложению Председателя Государственной Думы либо по собственной инициативеГенеральный прокурор Российской Федерации, Председатель Конституционного Суда РоссийскойФедерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации могут выступить илипредставить доклады с анализом рассмотренных в течение отчетного финансового года дел,связанных с бюджетными спорами и нарушениями бюджетного законодательства РоссийскойФедерации.2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении федерального бюджетаГосударственная Дума принимает либо отклоняет федеральный закон об исполнении федеральногобюджета.В случае отклонения Государственной Думой федерального закона об исполнениифедерального бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполногоотражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца.3. Государственная Дума рассматривает федеральный закон об исполнении федеральногобюджета не позднее 1 октября текущего года.
Раздел IX. Государственный (муниципальный) финансовый контроль

Глава 26. Основы государственного(муниципального) финансовогоконтроля
Статья 265.Виды государственного (муниципального) финансового контроля1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целяхобеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства поиным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, атакже соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров(соглашений) о предоставлении средств из бюджета.Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний ивнутренний, предварительный и последующий.2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль являетсяконтрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - органывнешнего государственного (муниципального) финансового контроля).



3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль являетсяконтрольной деятельностью Федерального казначейства, органов государственного(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации (органами местных администраций) (далее - органы внутреннегогосударственного (муниципального) финансового контроля).4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечениябюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения,достоверности учета и отчетности.
Статья 266. Утратила силу.Статья 266.1.Объекты государственного (муниципального) финансового контроля1. Объектами государственного (муниципального) финансового контроля (далее - объектыконтроля) являются:главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главныеадминистраторы (администраторы) доходов соответствующего бюджета, главные администраторы(администраторы) источников финансирования дефицита соответствующего бюджета;финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставленымежбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевоеназначение, бюджетные кредиты, высший исполнительный орган государственной власти субъектаРоссийской Федерации (местная администрация);государственные (муниципальные) учреждения;государственные (муниципальные) унитарные предприятия;государственные корпорации (компании), публично-правовые компании;хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в ихуставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) такихтовариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участиемпублично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческихорганизаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) опредоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных)контрактов, кредиты, обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями;исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключеннымв целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующегобюджета и (или) государственных (муниципальных) контрактов, которым в соответствии сфедеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органесубъекта Российской Федерации (муниципального образования);органы управления государственными внебюджетными фондами;



юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетныхфондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, вчасти соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств изсоответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.2. Абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗГосударственный (муниципальный) финансовый контроль в отношении объектов контроля(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений,государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участиемпублично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческихорганизаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств избюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров,соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) игосударственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условийпредоставления кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей,порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лицосуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетныхсредств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателейбюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета,государственные (муниципальные) контракты, или после ее окончания на основании результатовпроведения проверки указанных участников бюджетного процесса.2.1. Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условийпредоставления из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации) межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров(соглашений) об их предоставлении и контрактов (договоров, соглашений), источникомфинансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетныетрансферты, осуществляется Счетной палатой Российской Федерации и Федеральнымказначейством в отношении:главных администраторов (администраторов) средств федерального бюджета (бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации);финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетовсубъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетныхфондов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации;финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетовмуниципальных образований, местных администраций;юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положенийпункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджетов субъектов РоссийскойФедерации (местных бюджетов).Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условийпредоставления из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных субсидий, субвенций,иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за



соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которыхявляются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется контрольно-счетным органомсубъекта Российской Федерации и органом государственного финансового контроля, являющимсяорганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в отношении:главных администраторов (администраторов) средств бюджета субъекта РоссийскойФедерации, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетныетрансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетабюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, а также юридическихи физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2 настоящейстатьи), которым предоставлены средства из этого бюджета.Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условийпредоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных субсидий, субвенций,иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также засоблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которыхявляются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципальногофинансового контроля муниципального образования, из бюджета которого предоставленыуказанные межбюджетные трансферты, в отношении:главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципальногообразования, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетныетрансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетабюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты,а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положенийпункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из этого бюджета.Федеральное казначейство также на основании поручений Министерства финансовРоссийской Федерации осуществляет контроль в соответствии со статьей 269.2 настоящегоКодекса в отношении:финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетовсубъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности из федерального бюджета;юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положенийпункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджетов субъектов РоссийскойФедерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федеральногобюджета.3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объемепредставлять в органы государственного (муниципального) финансового контроля по их запросаминформацию, документы и материалы, необходимые для осуществления государственного(муниципального) финансового контроля, предоставлять должностным лицам органовгосударственного (муниципального) финансового контроля допуск указанных лиц в помещения ина территории объектов контроля, выполнять их законные требования.



Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органыгосударственного (муниципального) финансового контроля информации, документов иматериалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полномобъеме или представление недостоверных информации, документов и материалов,воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов государственного(муниципального) финансового контроля влечет за собой ответственность, установленнуюзаконодательством Российской Федерации.4. Проверка расходов Счетной палаты Российской Федерации за отчетный финансовый годосуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетнойпалате Российской Федерации".5. Проверка расходов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации имуниципальных образований за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований".
Статья 267. Утратила силу.Статья 267.1. Методы осуществления государственного (муниципального) финансовогоконтроля1. Методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроляявляются проверка, ревизия, обследование.2. Под проверкой в целях осуществления государственного (муниципального) финансовогоконтроля понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическомуизучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверностибюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.Под ревизией в целях осуществления государственного (муниципального) финансовогоконтроля понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается впроведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законностивсей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности иправильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности.Результаты проверки, ревизии оформляются актом.3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.Под камеральными проверками в целях осуществления государственного (муниципального)финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органагосударственного (муниципального) финансового контроля на основании бюджетной отчетности,бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.Под выездными проверками в целях осуществления государственного (муниципального)финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля,в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операцийданным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.Под встречными проверками в целях осуществления государственного (муниципального)финансового контроля понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральныхпроверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объектаконтроля.



4. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются анализ и оценка состоянияопределенной сферы деятельности объекта контроля.Результаты обследования оформляются заключением.5. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗСтатья 268. Утратила силу.Статья 268.1. Полномочия органов внешнего государственного (муниципального)финансового контроля по осуществлению внешнего государственного(муниципального) финансового контроля1. Полномочиями органов внешнего государственного (муниципального) финансовогоконтроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального) финансового контроляявляются:контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства иобязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, а также за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов,договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиямсоставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетныхсредств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 годаN 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органовсубъектов Российской Федерации и муниципальных образований".2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному (муниципальному)финансовому контролю органами внешнего государственного (муниципального) финансовогоконтроля:проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления имив установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" иФедеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований";направляются объектам контроля представления, предписания;направляются финансовым органам (органам управления государственнымивнебюджетными фондами) уведомления о применении бюджетных мер принуждения;осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,установленном законодательством об административных правонарушениях.3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего государственного(муниципального) финансового контроля по внешнему государственному (муниципальному)финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, законами субъектовРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органовмуниципальных образований.
Статья 269. Утратила силу.Статья 269.1. Утратила силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N



199-ФЗСтатья 269.2. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального)финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля1. Полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля являются:контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлениюи представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных)учреждений;контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичныенормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных(муниципальных) контрактов;контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целяхисполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях,предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целяхисполнения государственных (муниципальных) контрактов;контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использованиябюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализациигосударственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных(муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей результативностипредоставления средств из бюджета;контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд.2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному)финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля:проводятся проверки, ревизии и обследования;направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;направляются финансовым органам (органам управления государственнымивнебюджетными фондами) уведомления о применении бюджетных мер принуждения;осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,установленном законодательством об административных правонарушениях;назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок,ревизий и обследований;получается необходимый для осуществления внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальныминформационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации обинформации, информационных технологиях и о защите информации, законодательствомРоссийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для



обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному)финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативнымиправовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актамиместных администраций, а также стандартами осуществления внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля.Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному)финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий иобследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об ихпроведении, о периодичности их проведения, права и обязанности должностных лиц органоввнутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, права и обязанностиобъектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническомуобеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами органоввнутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.Стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля утверждаются соответственно Министерством финансов Российской Федерации,уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органомместного самоуправления в соответствии с порядком осуществления полномочий органамивнутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннемугосударственному (муниципальному) финансовому контролю, определенным соответственнофедеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,муниципальными правовыми актами местных администраций.
Статья 270. Утратила силу.Статья 270.1. Утратиласилу.Статья 270.2. Представления и предписания органов государственного (муниципального)финансового контроля1. Утратил силу.2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органавнутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объектуконтроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннегогосударственного (муниципального) финансового контроля нарушениях и одно из следующихобязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному впредставлении нарушению:1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин иусловий;2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случаеневозможности его устранения.3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего



государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля вслучае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срокнарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные дляисполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещениюпричиненного ущерба публично-правовому образованию.В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля, органы внутреннего государственного (муниципального)финансового контроля направляют копии представлений и предписаний главным администраторамбюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления),осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям.3.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального)финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" иФедеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований".3.2. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренномфедеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансовогоконтроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального)финансового контроля о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту РоссийскойФедерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращенияуполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РоссийскойФедерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственнойвласти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрациигосударственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальномуобразованию.5. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального)финансового контроля не указывается информация о нарушениях, выявленных по результатамвнутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии ихустранения.
Статья 271.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 272.Утратила силу с 1 января 2008 г.Статья 273.Утратила силу с 1 января 2008 г.

Глава 27. Подготовка, рассмотрение и утверждениеотчетаоб исполнении федерального бюджета
Утратила силу с 1 января 2008 г.
Часть четвертая. Бюджетны е нарушения и бюджетны е меры принуждения



Глава 28. Общие положения
Утратила силу.

Глава 29. Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетныхмерпринуждения
Статья 306.1.Понятие бюджетного нарушения1. Бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финансовыморганом, главным администратором (администратором) бюджетных средств, государственным(муниципальным) заказчиком:1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативныеобязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовомуобразованию;3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению, расторжениюгосударственного (муниципального) контракта;5) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов;6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию;7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченныхгосударственными и муниципальными гарантиями.2. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1настоящего Кодекса, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц приналичии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательствомРоссийской Федерации.
Статья 306.2. Бюджетные меры принуждения1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения,предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса, на основании уведомления о применениибюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.2. К бюджетным мерам принуждения относятся:бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетнойсистемы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из



одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетнойсистемы Российской Федерации;бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (заисключением субвенций);абзац утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1настоящего Кодекса, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения неосвобождает его от обязанностей по устранению данного нарушения.4. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящегоКодекса понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля,обязательный к рассмотрению финансовым органом (органом управления государственнымвнебюджетным фондом), содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях,предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, и об объемах средств, использованных суказанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств,использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующегобюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений,предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, орган внешнего государственного(муниципального) финансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со дняокончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принужденияфинансовому органу (органу управления государственным внебюджетным фондом), а копиютакого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данноеконтрольное мероприятие.В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 настоящегоКодекса и указанного в представлении, орган внутреннего государственного (муниципального)финансового контроля направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончаниясрока исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер принужденияфинансовому органу (органу управления государственным внебюджетным фондом), а копиютакого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводиласьпроверка (ревизия).По запросу финансового органа (органа управления государственным внебюджетнымфондом) об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мерпринуждения, орган государственного (муниципального) финансового контроля вправе направитьв финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) уведомление оприменении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, непревышающий 30 календарных дней со дня получения запроса.6. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30настоящего Кодекса, подлежит принятию в течение 30 календарных дней после полученияфинансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) уведомленияо применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении бюджетных мерпринуждения, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года со дняпринятия указанного решения.Абзац утратил силу с 19 июля 2018 г. - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 222-ФЗ



По решению Министерства финансов Российской Федерации, финансового органа субъектаРоссийской Федерации, финансового органа муниципального образования срок исполнениябюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может бытьпродлен в случаях и на условиях, установленных соответствующим финансовым органом всоответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации.7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственностив случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 306.3. Полномочия финансовых органов (органов управления государственнымивнебюджетными фондами) и Федерального казначейства по применениюбюджетных мер принуждения1. Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектовРоссийской Федерации (муниципальных образований), органы управления государственнымивнебюджетными фондами принимают решения о применении бюджетных мер принуждения,решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применениибюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством РоссийскойФедерации, а также направляют решения о применении бюджетных мер принуждения, решения обизменении (отмене) указанных решений соответственно Федеральному казначейству, финансовыморганам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органам управлениягосударственными внебюджетными фондами, копии соответствующих решений - органамгосударственного (муниципального) финансового контроля и объектам контроля, указанным врешениях о применении бюджетных мер принуждения.Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию обюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения,объекте контроля, совершившем бюджетное нарушение, бюджетной мере принуждения и сроках ееисполнения.Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) в целяхпринятия решения о применении бюджетных мер принуждения или решения об отказе вприменении бюджетных мер принуждения вправе направить органу государственного(муниципального) финансового контроля запрос об уточнении сведений, содержащихся вуведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных дней послеего получения.2. Федеральное казначейство, финансовый орган субъекта Российской Федерации(муниципального образования), орган управления государственным внебюджетным фондомисполняют решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30настоящего Кодекса, решение об изменении (отмене) указанного решения в установленномсоответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), органом управления государственнымвнебюджетным фондом порядке исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения,решений об изменении (отмене) указанных решений.

Глава 30. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые заихсовершение
Статья 306.4.Нецелевое использование бюджетных средств



1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средствбюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, несоответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете,сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств,бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием дляпредоставления указанных средств.2. Утратил силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ3. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения(софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение,влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, илисокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований).
Статья 306.5.Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредитаНевозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита влечет бесспорноевзыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его несвоевременныйвозврат в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации за каждый день просрочки и (или) приостановление предоставлениямежбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) бюджету,которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.
Статья 306.6. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользованиебюджетным кредитомНеперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетнымкредитом влечет бесспорное взыскание суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пенейза ее несвоевременное перечисление в размере одной трехсотой действующей ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки и (или)приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций идотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации имуниципальных образований) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на суммунепогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом.
Статья 306.7.Нарушение условий предоставления бюджетного кредитаНарушение условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного одномубюджету бюджетной системы Российской Федерации из другого бюджета бюджетной системыРоссийской Федерации, в том числе использование соответствующих средств бюджета на цели, непредусмотренные правовым актом (договором), являющимся основанием для предоставленияуказанных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушениемусловий предоставления бюджетного кредита, и (или) платы за пользование ими и (или)приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций идотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации имуниципальных образований).



Статья 306.8. Утратила силу с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N199-ФЗ
Часть пятая. Заключительные положения

Статья 307. Введение в действие настоящего КодексаНастоящий Кодекс вводится в действие федеральным законом о введении в действиеБюджетного кодекса Российской Федерации.Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Москва, Кремль31 июля 1998 г.N 145-ФЗ


