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120-ФЗ 
в части 

межбюджетных 
отношений 

104-ФЗ 
госпрограммы 

83-ФЗ 
изменение 
правового 
положения 
учреждений 

63-ФЗ 
регулирование 

бюджетного 
процесса 

Федеральные 

законы 

Внесенные в ГД 

законопроекты 

Проект ФЗ  
№ 529548-6 

(снижение количества 
оснований изменения 

СБР) 

Проект ФЗ 
№ 407473-6 

(долгосрочное 
бюджетное 

планирование) 

Проект ФЗ 
(совершенствование долговой 
политики субъектов  РФ и МО) 

182-ФЗ 
образование 

Федерального 
казначейства 

Новая 
редакция 

Бюджетного 
кодекса 

с 2016  года 

За 14 лет принято 97 федеральных законов 

(7 законов/год), изменивших БК РФ  

(1035 статей, 80 статей/год) 

Нормативное правовое обеспечение бюджетных реформ 

252-ФЗ 
госфинконтроль 

268-ФЗ 
бюджетное 

правило 

Проект ФЗ 
(создание условий для 

реализации 
двухуровневой системы 

МСУ в городских округах) 

Стабильность бюджетного законодательства !  

Проект ФЗ  
№ 449195-6 

(о парламентском 
контроле проектов рег. 

и мун. программ) 

Законопроекты в 

разработке 

Проект ФЗ  
№ 543502-6 

(МФЦ) 
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Законопроект № 407473-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации   

(в части долгосрочного бюджетного планирования) …"  
(стадия: 2-е чтение) 
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Необходимо ускорить рассмотрение законопроекта в целях 

обеспечения реализации Бюджетного послания Президента РФ о 

бюджетной политике в 2014 – 2016 годах 

1) Создание правовых основ для разработки и утверждения 

долгосрочного бюджетного прогноза на всех уровнях бюджетной 

системы (слайд 4) 

2) Включение в Послание Федеральному Собранию РФ раздела о 

бюджетной политике вместо Бюджетного послания Президента РФ  

3) Перенос с 1 марта на 1 апреля срока приведения государственных и 

муниципальных программ в соответствии с бюджетом  

4) Уточнение понятия "дополнительные нефтегазовые доходы" и 

требований к их определению 
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Российская Федерация  

и субъекты РФ 

Разрабатывается каждые 6 
лет на 12 и более лет на 

основе долгосрочного ПСЭР 

Муниципалитет 

Если представительный 
орган решит, 

разрабатывается каждые 3 
года на 6 и более лет на 

основе долгосрочного ПСЭР 
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Долгосрочный бюджетный прогноз – это документ, содержащий: 

• прогноз основных характеристик 

• показатели финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) программ на период их действия 

• иные показатели, характеризующие бюджет 

Долгосрочный бюджетный прогноз может быть изменен в связи с 

изменением ПСЭР и изменением принятого закона (решения) о бюджете, 

НО БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ ПЕРИОДА  

Правовые основы  

долгосрочного бюджетного планирования 

Законопроект № 407473-6 
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Законопроект № 529548-6 "О внесении изменений в БК РФ"  (1) 
(стадия: внесен в Государственную Думу первое чтение – 2 июля) 
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Оптимизация количества оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись (в проекте с 01.01.2015, нужно с 01.01.2016): 

1) В Бюджетном кодексе будет закрытый перечень "федеральных" 

оснований  

2) В законах (решениях) о бюджетах будут сохранены основания только 

по резервированию средств 

3) По ряду оснований четко определены объемы перераспределения, 

установлены требования к закреплению порядка их применения 

4) Субъекты РФ и муниципалитеты смогут самостоятельно определить 

дополнительные основания 
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Законопроект № 529548-6 "О внесении изменений в БК РФ"  (2) 
(стадия: внесен в Государственную Думу первое чтение – 2 июля) 
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5) Распространение на Севастополь положений Кодекса в части – городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (СРОЧНО) 

6) Уточнение порядка возврата не использованных межбюджетных 

трансфертов (в течение месяца со дня возврата МБТ в бюджет) 

7) Установление требований к НПА, на основании которых уплачиваются 

неналоговые доходы  (порядке их исчисления, размере, сроках и (или) 

условиях уплаты) 

8) Оптимизация текстовой части федерального закона о федеральном 

бюджете (перенос в БК ежегодно включаемых в текст бюджета норм) 
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1) Введение вместо основания "по 10% экономии" основания о перераспределении 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной 

программы РФ (не более 10%) 

2) Сохранение основания по перераспределению бюджетных ассигнований 

федерального  бюджета на обслуживание государственного долга РФ и в случае 

его реструктуризации  

3) Введение права осуществления капитальных вложений с привлечением 

государственных корпораций и компаний   

4) Исключение кодов КОСГУ из классификаций доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета  

5) Введение перечня и реестров источников доходов бюджетов (свод доходов, 

оснований их возникновения, порядка их расчета) 

6) Исключение требований об обеспечении бюджетных кредитов в случаях, 

предусмотренных законодательством (заемщик - ГК Внешэкономбанк) 

7) Ограничения на предоставление бюджетных кредитов и государственных гарантий 

организациям, зарегистрированным в "офшорных территориях" 

8) Постоянная норма о предоставлении в районах Крайнего Севера бюджетных 

кредитов юридическим лицам для целей закупки и доставки топлива 

Поправки ко 2-му чтению: 

Законопроект № 529548-6 "О внесении изменений в БК РФ"  (2) 
(стадия: внесен в Государственную Думу первое чтение – 2 июля) 
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Законопроект  № 449195-6 "О внесении изменений в статьи 179 и 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
(стадия: подготовлен к рассмотрению во 2-м чтении) 

1) Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ, представительные органы муниципальных образований 

вправе осуществлять рассмотрение проектов государственных 

программ  субъектов РФ, муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в программы в порядке, установленном 

законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований 

2) Переход региональных бюджетов на обязательный "программный" 

формат начиная с бюджетов на 2016-2018 гг.   
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Основания  и принципы разработки  

новой редакции Бюджетного кодекса РФ 
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Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 

года (распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р) 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

СИСТЕМНОСТЬ  

• Перенести в БК нормы бюджетного законодательства 
(например, временные нормы Закона №63-ФЗ, Закон №136-ФЗ 
об эмиссии гос.  ценных бумаг, ежегодные нормы ФЗоФБ, нормы 
бюджетного права из законов 184-ФЗ и 131-ФЗ) 

• Сократить излишнюю детализацию 

КОДИФИЦИРОВАННОСТЬ: 
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Основные направления изменений 

1) Совершенствование методологии расходов бюджетов 

2) Устранение излишней детализации бюджетных полномочий 

3) Совершенствование межбюджетных отношений 

4) Введение главы о системе бюджетных платежей 

5) Реформирование обслуживания исполнения бюджета 

6) Новая модель распределения нормативов от уплаты штрафов 

в бюджеты 

7)  Прогнозирование поступлений доходов в  бюджеты 

8)  Прочие новации 
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Совершенствование методологии расходов бюджетов 
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1) Документы стратегического планирования, "дорожные карты", 

инструменты программно-целевого планирования – не являются 

основанием возникновения расходных обязательств публичного 

правового образования 

2) Публичное нормативное обязательство возникает исключительно из 

законов и Указов Президента РФ 

3) Понятие "публичные обязательства" предлагается исключить 

4) Помимо ПНО вводятся новые виды расходных обязательств: 

контрактные, межбюджетные, долговые и международные  
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Совершенствование межбюджетных отношений 

• Плата за негативное воздействие на окружающей среды 

• Сборы за пользование объектами водных биологических 
ресурсов 

• Штрафы за отдельные административные правонарушения 

Право субъектов РФ  передать местным 
бюджетам поступления от неналоговых доходов 

• введение дотации на сбалансированность 

• введение "горизонтальных"  межбюджетных трансфертов 

• распределение субсидий только законами (решениями) о 
бюджете 

• "консолидированные" субсидии могут быть предоставлены без 
софинансирования и не возвращаются 

• ограничение сферы иных межбюджетных трансфертов 

• введение субсидий из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения 

Уточнение форм межбюджетных трансфертов 
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Распределение доходов от штрафов: проблемы и предложения 
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Проблемы: 
1) Распределение доходов от штрафов не всегда обоснованно и осуществлено 

на основе единой методологии 

2) Большое количество законопроектов по пересмотру распределения 

3) Остаточный принцип (если не закреплено за другими бюджетами) зачисления 

штрафов в местные бюджеты 

4) Распределение штрафов не учитывает того, чей орган, какое должностное 

лицо налагает штраф 

6) Не определены случаи отнесения к доходам бюджета штрафов от 

хозяйствующих субъектов 

В федеральный бюджет 

В федеральный бюджет и 
региональные бюджеты – кто 

рассматривает дело, того и доходы 

В тот бюджет – кто сторона сделки 
(чей ПБС) 

• за уголовные преступления и 
налоговые правонарушения 

• штрафы, установленные 
КоАП РФ и КоАПами 
субъектов РФ 

• штрафы с хозяйствующих 
субъектов по договорам или в 
силу закона 

Предложения: 
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Прогнозирование поступлений доходов в  бюджеты 
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  1) В Бюджетном кодексе нет четкого разделения какие платежи являются 

доходами бюджетов, а какие нет 

2) В Бюджетном кодексе не определено, кто должен  прогнозировать 

доходы бюджета на основе прогноза социально-экономического 

развития 

3)  В Бюджетном кодексе нет требований к документам, предоставляемым 

главным администратором доходов для составления кассового плана 

Проблемы: 

Предложения: 

1) Определить, какие платежи являются доходами бюджета 

2) Наделить главного администратора доходов бюджета полномочием по 

прогнозированию доходов, принятию соответствующей методики 

3) Установить, что в сведения для составления кассового плана, 

подготавливаются на основе методики прогнозирования доходов 

бюджета  
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Прочие новации 
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1) Консолидация полномочий финансового органа в отдельной статье  

2) Введение в  бюджетное планирование основных направлений долговой 

политики 

3) Уточнение отдельных требований БК к составу представляемых 

одновременно с проектом бюджета материалов (вместо данных ФАИП – 

проект ФАИП, долговая политика, реестры РО предлагается исключить) 

4) Введение понятия "государственный сектор" ("сектор государственного 

управления") для формирования и представления консолидированной 

отчетности 

5) Уточнение требований к централизации бухгалтерского учета 

6) Развитие положений об информационных системах для осуществления 

бюджетного процесса 
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Предложения к обсуждению 
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1) Представление с проектом бюджета информации о "налоговых 

расходах" 

2) Введение понятия "расходное полномочие"  

3) Регулирование БК РФ вопросов, не относящихся к 

бюджетным правоотношениям (например, операции со 

средствами бюджетных и автономных учреждений, находящихся 

во временном распоряжении) 

4) Введение понятия "источники обеспечения 

сбалансированности бюджета" 

… (другие предложения) 

 

budcodex.ru (поступило около 200 предложений, 360 

зарегистрированных пользователей) 
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Срок Мероприятие 

Июнь - июль Подготовка законопроекта 

Июль - август Согласование законопроекта с ФОИВ 

Обсуждение: 

- на Общественном совете Минфина 

- обсуждение на сайте budcodex.ru  

- обсуждение на сайте regulation.gov.ru 

Сентябрь - октябрь Доработка и согласование законопроекта 

До 31 октября Внесение законопроекта в Правительство РФ 

Ноябрь - декабрь Внесение законопроекта в Государственную Думу 

1 полугодие 2015 Рассмотрение и принятие Государственной Думой  

законопроекта 

1 января 2016  Вступление в силу (в части планирования, полностью – с 2017) 

Этапы подготовки, рассмотрения и введения в действие  

новой версии Бюджетного кодекса Российской Федерации  
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