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Законопроект № 45980-7 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» 
(о порядке предоставления субсидий государственным корпорациям и 

изменениях отдельных норм Бюджетного кодекса РФ) 

Планируется к рассмотрению 
 Государственной Думой во 2-м чтении (5 июля) 
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1. Учет в ФАИП объектов юридических лиц, софинансируемых из 
федерального бюджета (прежде всего дочерних обществ получателя средств 
из бюджета) 

 
2. Новые способы предоставления бюджетных инвестиций для 
госкорпораций и компаний со 100% госучастием (субсидии) 

 
3. Введение основания для заключения долгосрочных соглашений на 
инвестиционные цели о предоставления субсидий юридическим лицам  

 
4. Дополнительные общие для всех бюджетов основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись: 

 увеличение ассигнований в объеме остатка неиспользованных 
субсидий юридическим лицам,  предоставленных «под фактическую 
потребность»; 

 перераспределение ассигнований с целью оплаты судебных 
издержек (судебная экспертиза) 

Редакция, принятая Думой в первом чтении 25.01.2017, предусматривает: 

Законопроект № 45980-7  
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5. Уточнение механизма предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: 
 на постоянной основе вводится норма о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ "под 
фактическую потребность; 
 

 в части межбюджетных субсидий из федерального бюджета 
устанавливаются: 
o условие о наличии в законе о региональном бюджете (СБР) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта РФ в 
полном объеме (включая размер межбюджетной субсидии из 
федерального бюджета); 

o требование об установлении в правилах предоставления 
межбюджетных субсидий уровня софинансирования в процентном 
выражении; 

o положения о перечислении межбюджетной субсидии в размере 
пропорционально уровню софинансирования. 
 

Редакция, принятая Думой в первом чтении 25.01.2017, предусматривает: 

Законопроект № 45980-7  
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Поправки к законопроекту № 45980-7  

Субъекты РФ (мун. Образования) вправе формировать государственное 
(муниципальное) задание также в соответствии с региональными перечнями 
государственных и муниципальных услуг и работ. 

Региональный  
перечень 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
ВИОГВ субъекта РФ. 
 
Содержит работы и услуги: 
1.1Оказание и выполнение которых 
предусмотрено НПА субъектов РФ 
(муниципальными правовыми 
актами); 
2.2Не дублирующие государственные 
(муниципальные) услуги, 
содержащиеся в общероссийских 
Б(О)П. 

Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг . 
(«напрямую» – без формирования ведомственных перечней). 

Федеральные 
перечни 

Общероссийские 
Б(О)П 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
Правительством РФ 
 
Содержит работы и услуги: 
1.1Оказание и выполнение которых 
предусмотрено НПА Российской 
Федерации; 
2.2Не дублирующие государственные 
(муниципальные) услуги, 
содержащиеся в общероссийских 
Б(О)П. 
 
 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения устанавливается 
Правительством РФ 
 
Содержит услуги, оказываемые в 
целях осуществления 
предусмотренных 
законодательством РФ полномочий 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
физическим лицам 

Проекты «модельных» общероссийских, федеральных и региональных перечней размещены на 
официальном сайте Минфина http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/. 

http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/
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2. Наделение государственных (муниципальных) органов 
полномочиями по установлению порядка определения платы за 
услуги подведомственными им казенными учреждениями. 

3. Обязательность отражать в отдельном приложении к 
бюджету взносов в уставные капиталы при предоставлении 
бюджетных инвестиций будет распространяться только на 
федеральный уровень. 

 
 

  

Поправки к законопроекту № 45980-7  

4.  Включение в перечень объектов государственного 
(муниципального) финансового контроля всех соисполнителей 
государственных (муниципальных) контрактов 
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5. Основания для изменения в СБР: 
 

1) для случая изменения состава подведомственных государственных  
(муниципальных учреждений) учреждений  
 

2) в части увеличения бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов, 
штрафов и пеней, а также на выплату гражданам пособий, компенсаций 
и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам 
 

3) увеличения резервного фонда Правительства РФ для оказания 
финансовой помощи субъектам РФ в случае: 

 со своевременным отсутствием распределения МБТ и заключение 
соглашений 

 использования остатков МБТ, предоставленных под "фактическую 
потребность" 

 возврата в доходы федерального бюджета неиспользованных МБТ по 
состоянию на начало года 

Поправки к законопроекту № 45980-7  
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В связи с принятием законопроекта № 45980-7 
разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации 
 "О внесении изменений в Правила 
формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации" 

На согласовании в ФОИВ 
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Основные изменения в Правила (1) 

1. Предусматривается возможность установления в соглашении различных 
уровней софинансирования расходного обязательства субъекта РФ по 
отдельным мероприятиям (объектам капитального строительства (объектам 
недвижимого имущества) в соответствии с предельным уровнем 
софинансирования, утвержденным Правительством РФ. 

 

2. Особенности предоставления субсидии в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов РФ по оказанию финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения: 

 уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ может 
быть установлен в соглашении о предоставлении субсидии с превышением 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
РФ; 

 субсидия из федерального бюджета перечисляется  при наличии 
соглашения о предоставлении из бюджета субъекта РФ местному бюджету, 
заключенного в «Электронном бюджете», и соответствующего требованиям 
Правил № 999.  

9 
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4. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидии местному 
бюджету: 

 
 полномочия получателя средств бюджета субъекта РФ по перечислению 

субсидии местным бюджетам осуществляются территориальным органом 
ФК; 

 применение мер ответственности за недостижение показателей 
результативности предоставления субсидии, за нарушение графика 
выполнения мероприятий по проектированию, строительству объектов 
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества; 

 условия, аналогичные условиям, предусмотренным в пункте 10 Правил № 
999. 

 
5. Возмещение расходов бюджета субъекта РФ по исполнению расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, произведенных до заключения соглашения 
(целевые расходы).   
 
6. Порядок возмещения целевых расходов устанавливается Минфином России.  

Основные изменения в Правила (2) 
10 
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7. Возмещение производится на основании платежных документов и Акта 
сверки, который формируется получателем средств бюджета субъекта РФ. 

 

9. Минфином России в течение 5 дней (после утверждения) доводится 
уведомление о предоставлении субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(Уведомление); 

 

11. Уведомление является основанием для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета субъекта РФ (законопроект № 45980-7). 

 

12. Бюджетные ассигнования в бюджете субъекта РФ на исполнение 
расходного обязательства субъекта РФ в объеме, превышающем 
софинансируемый из федерального бюджета объем, должны 
предусматриваться по иным кодам классификации расходов либо в 
соглашении устанавливается расчетный уровень софинансирования, исходя 
из общего объема бюджетных ассигнований в бюджете субъекта РФ на 
исполнение расходного обязательства и суммы субсидии предоставляемой 
з федерального бюджета. 

Основные изменения в Правила (3) 

11 
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Законопроект   
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс  

Российской Федерации (в связи с введением механизма 
обоснования инвестиций)" 

внесен в Правительство РФ 

Изменения планируется ввести в действие с 01.01.2018 
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Введение института обоснования инвестиций:  
изменения в Бюджетный кодекс 

1. Решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства (о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства)  будут приниматься в т.ч. на 
основании: 

1) обоснования инвестиций 
2) задания на проектирование 
3) положительных результатов технологического и ценового аудита (ТЦА) 

 
2. Полномочия Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной администрации 

установить: 
 порядок принятия решений о предоставлении субсидий (осуществлении бюджетных 

инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита; 

 порядок предоставления указанных субсидий (осуществления бюджетных инвестиций), 
включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 
предоставления 
 

3. Новое основание для внесения изменений в СБР – перераспределение 
бюджетных ассигнований ФАИП в целях подготовки обоснования инвестиций, 
задания на проектирование и на проведение ТЦА обоснования инвестиций. 
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ГРБС ГРБС Уполномоченной орган 
(подведомственное 

учреждение) 

ГРБС ГРБС ГРБС с привлечением 
проектировщиков 

Обоснование инвестиций: схема 

Разработка 
технологического 

задания 

Раз-ка (согласование) 
проекта акта ВИОГВ субъекта 
РФ (местной администрации) 

о ф/о обоснования 
инвестиций из бюджета 

Разработка обоснования 
инвестиций  

(на вариантной основе) 

Технологический и ценовой 
аудит обоснования инвестиций 

Утверждение обоснования 
инвестиций (вместе с 

заданием на 
проектирование) 

Подготовка НПА о 
капитальных 
вложениях 

Основание разработки: 
- нормативы обеспеченности в 

объектах кап. строительства или 
наличие поручения  
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Другие изменения 
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Введение новых оснований для привлечения к 
административной ответственности: 
 

 ответственность за формирование и представление 
с нарушением установленных требований сведений 
(документов), необходимых для составления и 
рассмотрения проектов бюджетов и исполнения 
бюджетов 
 

 ответственность за несвоевременное 
распределение или отзыв бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств 
 
 

 ответственность за невыполнение в установленный 
срок законного представления органа 
государственного/муниципального финансового 
контроля (было только предписание) 

Изменения в КОАП (действуют с 18.06.2017) 

штраф  
от 10 до 30 тысяч руб. 

штраф  
от 10 до 30 тысяч руб. 

штраф  
от 20 до 50 тысяч руб.  

или дисквалификация на 
срок от 1 г. до 2 лет 
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Введена ответственность за невыполнение государственных (муниципальных) 
заданий: 

 однократное – предупреждение или административный штраф на 
должностных лиц в размере от 100 до 1 000 руб.; 

 повторное – административный штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч руб. 
 
 

Случаи, когда государственное (муниципальное) задание будет считаться 
невыполненным предлагается установить в статье 69.2 Бюджетного кодекса РФ: 

Изменения в КОАП (приняты) 

С 01.01.2018: 
" 6. Государственное (муниципальное) задание является 

невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 
(возможного) отклонения) показателей государственного 
(муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также 
показателей государственного (муниципального) задания, 
характеризующих качество государственных (муниципальных) услуг 
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в 
государственном (муниципальном) задании "  
(в законопроекте № 45980-7) 
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1. Размещение на bus.gov.ru сведений органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя (сейчас размещают учреждения). 
 

2. Использование сведений, содержащихся в информационных ресурсах 
(например, реестр участников бюджетного процесса, реестр госзаданий, 
реестр соглашений о предоставлении субсидий, базовые (отраслевые) 
перечни государственных муниципальных услуг ), что: 
 обеспечит однократность ввода информации и многократность её 

использования 
 обеспечит синхронность изменений информации, содержащейся в 

различных информационных ресурсах 
 не требует представления и проверки целого ряда документов, 

поскольку сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, 
формируются и автоматически  
 

3. Вводится право передачи органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственных (муниципальных) учреждений. 

Изменения в законах об учреждениях (приняты) 
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1. Закрепление требования о том, что размеры авансов по 
договорам, которые заключают бюджетные и автономные 
учреждения, не должны превышать размеры авансов, 
установленных для получателей бюджетных средств 
соответствующих бюджетов.  

 

2. Предоставление Федеральному казначейству права «переносить» 
остатки, не востребованные федеральными бюджетными и 
автономными учреждениями до завершения года, в наступивший 
финансовый год.  

Законопроект № 187910-7 
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Предложения по организации подготовки проекта НРБК  
к внесению в Правительство РФ 

Подготовить на основе проекта новой редакции и обеспечить принятие в  I чтении 6 отдельных 

законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

1) в целях совершенствования формата федерального бюджета 

(оптимизация формата бюджета, состава документов к нему); 

2) в части казначейского обслуживании и создания системы казначейских платежей; 

(казначейское обслуживание исполнения бюджетов, казначейское сопровождение, система казначейских 
платежей, единый казначейский счет, полномочия Федерального казначейства); 

4) в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета 

(новое "бюджетное правило");  

5) в целях совершенствования межбюджетных отношений; 

(новации в области межбюджетных трансфертов, введение системы оценки долговой устойчивости 

региональных и местных бюджетов, предотвращение роста долговой нагрузки на них);  

3) в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля 

(новые методы, порядок взаимного признания результатов проверки, досудебное обжалование, внутренний 
финансовый контроль и аудит, развитие норм о применение мер бюджетной ответственности);  

6) в части совершенствования управления государственным (муниципальным) долгом  
и оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. 

(требования к составлению программ государственных заимствований,  повышение финансовой дисциплины 
заемщиков) 
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Предложения по оптимизации состава материалов,  
представляемых одновременно с проектом федерального закона  

о федеральном бюджете 

Представление путем передачи на бумажном носителе:   

• законопроект 

• пояснительная записка и другие документы по Регламенту Правительства РФ, 
например, распоряжение об официальном представителе 

• основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной  политики 
РФ на очередную трехлетку 

• прогноз социально-экономического развития РФ на очередную трехлетку  

• протокол неурегулированных разногласий по расходам на деятельность 
Президента РФ, парламента России, судов РФ, Счетной палаты РФ 

• материалы "закрытой части" федерального бюджета 

Представление путем размещения в открытом доступе  в сети 
Интернет: 

• остальных документов и материалов,  указанных в пункте 4 статьи 192 БК РФ 

• данных, содержащихся в реестрах расходных обязательств и источников доходов 
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Предлагается повысить оперативность принятия решений и 
эффективность расходов федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации приоритетных проектов и мероприятий 
государственных программ Российской Федерации: 

 
"Установить, что в федеральном законе о федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов может быть 
предусмотрено основание для внесения в 2018 году изменений в сводную 
бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в 
федеральный закон о федеральном бюджете в связи с 
перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию 
определенных указанным федеральным законом отдельных 
государственных программ Российской Федерации и (или) их 
структурных элементов". 

Временное "программное" основание для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись 

 федерального бюджета  


