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Федеральный закон от 06.06.2019 № 133-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 

2019 году"

Закон вступил в силу
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О перераспределении бюджетных ассигнований 
на реализацию национальных проектов

Установленное статьей 7 Федерального закона № 457-ФЗ временное (на 2019 год)
основание для оперативного перераспределения бюджетных ассигнований на
реализацию национальных проектов:

1) продлено до 2024 года включительно (на весь срок реализации
нацпроектов):

 В утвержденное распределение межбюджетных трансфертов на реализации
региональных проектов можно внести изменение в части перераспределения между
субъектами РФ и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом в
пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий
финансовый год

 Межбюджетные субсидии на реализации региональных проектов, если они не утверждены
федеральным законом о федеральном бюджете, распределяются актами Правительства
РФ в сроки, определенные Правительством РФ

 Заключение соглашений по таким межбюджетным трансфертам – не позднее 20-го
рабочего дня после утверждения правовых актов Правительства РФ, утверждающих
распределение.

2) Правительство РФ установит упрощенный порядок принятия решений о
перераспределении бюджетных ассигнований (решение президиума Совета при
Президенте по стратегическому развитию требуется не для всех случаев)
3) распространено на комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры, который наделен статусом нацпроекта
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Проект федерального закона № 733124-7 

"О внесении изменений в статью 53 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Будет рассмотрен в ГосДумуе в июле 2019 г.

4
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Продлевается на 1 месяц (до 1 октября) предельный срок принятия федеральных
законов, приводящих к изменению доходов бюджетов в очередном году.

Для законов субъектов РФ и муниципальных актов уже сейчас статьями 59 и 64
Бюджетного кодекса предусмотрено симметричное регулирование данного вопроса - их
принятие должно быть обеспечено до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, орган
муниципального образования).

Примерный график разработки и принятия "налогового пакета"

разработка и принятие в I 

чтении 

учет изменений в 

параметрах бюджета 

принятие ГосДумой

во втором и 

окончательном чтениях

одобрение Советом 

Федерации и 

подписание

Президентом РФ

в период весенней сессии август до  1 октября октябрь

Первое чтение

Изменения в рамках поправок ко второму чтению
Для муниципальных образований, на территории которых проводились
международные спортивные соревнования, продлевается до 1 января 2025 года,
действие нормы о возможности превышения предельного объема муниципального
долга, при этом:
 данное право распространяется на муниципальные образования, в бюджетах которых

доля дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления в
отчетном году не превышала 5 % объема собственных доходов;

 объем превышения ограничен объемом реструктурированных бюджетных кредитов
из бюджета субъекта РФ.
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Законопроект № 493988-7
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 
государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»

Подготавливается к рассмотрению в Госдуме 
во втором чтении
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Поправки ко второму чтению о включении в сферу ГФК 
финансового контроля в сфере закупок 

1) Система федеральных стандартов внутреннего госфинконтроля включает
единые правила контроля, в том числе в отношении финконтроля в сфере
закупок (сейчас должны быть отдельные порядки по финконтролю в сфере
закупок);

2) Единые подходы к реализации результатов контроля (представления,
предписания о возмещении ущерба, в том числе ущерба в связи с
нарушениями в сфере закупок);

3) Включение в понятие «бюджетное нарушение» нарушений требований к
планированию закупок, формированию Н(М)ЦК, требований к
исполнению (расторжению) госконтрактов

4) Исключение из 44-ФЗ норм, регулирующих правила финконтроля в сфере
закупок и вопросы реализации результатов контрольных мероприятий
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Законопроект Предлагается

 Представление – документ органа
внутреннего Г(М)ФК, направляемый
объекту контроля и содержащий
информацию о выявленных
бюджетных нарушениях;

• требования о принятии мер по
устранению причин и условий таких
нарушений, обязательные для
рассмотрения в установленные в
указанном документе сроки или в
течение 30 календарных дней со дня
его получения, если срок не указан.

 Представление – документ органа
внутреннего Г(М)ФК, направляемый
объекту контроля и содержащий
информацию о выявленных бюджетных
нарушениях и обязательные для
исполнения в указанный в
представлении срок (в течение 30 дней,
если срок не указан):
• требования об устранении
бюджетного нарушения и принятии
мер по устранению его причин и
условий
• или требования об устранении
причин и условий бюджетного
нарушения, если нарушение
невозможно устранить

Уточнение содержания представлений

органов внутреннего Г(М)ФК:
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Законопроект Предлагается

 Предписание – документ органа
внутреннего Г(М)ФК, направляемый
объекту контроля и содержащий
обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок:

• требования об устранении
бюджетных нарушений, требования
о принятии мер по перечислению в
доход бюджета соответствующего
ППО суммы неправомерно
использованных бюджетных средств.

 Предписание – документ органа
внутреннего Г(М)ФК, и содержащий
обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок:

• требования о принятии мер по
перечислению ущерба в бюджет
соответствующего публично-
правового образования

Уточнение содержания предписаний

органов внутреннего Г(М)ФК:
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Поправки ко второму чтению о применении бюджетных мер 
принуждения

1) Включение в понятие «бюджетное нарушение» всех нарушений НПА, негативно
влияющих на составление, исполнение бюджета и ведение бюджетного учета и
отчетности (сейчас только 5 нарушений, за которые применяются бюджетные
меры принуждения);

2) Введение необходимости оформления уведомлений о применении бюджетных
мер принуждения с учетом факта частичного возмещения объектом контроля
средств в бюджет или устранения нарушения (при этом уведомление не
оформляется при условии полного возмещения или устранения нарушения);

3) Введение возможности доработки уведомления о применении бюджетных мер
принуждения в случае указания некорректных данных без отказа в применении
бюджетных мер принуждения (сейчас в таких случаях только отказ даже при
наличии факта нарушения);

4) Отмена бюджетной меры принуждения за нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов (поручение Президента РФ от 18.12.2018)
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Поправки ко второму чтению о внутреннем финансовом аудите

1) Определение внутреннего финансового контроля в качестве составной части
цикла осуществления любого бюджетного полномочия ГРБС (ПБС): постановка
задач, обязанностей – исполнение – учет и контроль (сейчас ВФК – это отдельное
формализованное бюджетное полномочие);

2) Определение внутреннего финансового аудита в качестве управляющего
внутренним финансовым контролем и субъекта формирования предложений по
минимизации рисков допущения бюджетных нарушений (снижения качества
финансового менеджмента);

3) Закрепление полномочий по организации и проведению мониторинга качества
финансового менеджмента, определяющего ориентиры для работы внутреннего
аудита

4) Закрепление полномочий Минфина России по утверждению стандартов
внутреннего финансового аудита
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Законопроект
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей"

Срок вступления в силу законопроекта 
с 01.01.2021

Подготовлен к внесению в Госдуму

Вопросы казначейского обслуживания будут проработаны дополнительно
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Новации законопроекта в части казначейского обслуживания и 
системы казначейских платежей (1)

1) Создание системы казначейских платежей (СКП) позволит повысить
оперативность проведения операций с денежными средствами и обеспечить их
прозрачность, а также увеличить ликвидность единого казначейского счета и
доходность от управления временно свободными средствами. Финорганы
субъектов РФ (муниципальных образолваний) будут прямыми участниками СКП.

2) Вместо соглашения предлагается ввести процедуру обращения высшего
исполнительного органа госвласти субъекта РФ (местной администрации) в ФК об
осуществлении отдельных функции финансового органа, также урегулирован
порядок прекращения таких функций

3) Урегулирована возможность финансовых органов субъектов РФ и муниципалитетов
привлекать на единый счет бюджета остатки средств, поступающими во
временное распоряжение получателей средств бюджета, средств бюджетных и
автономных учреждений, средств получателей средств из бюджета и средств
участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения
которых являются средства, предоставленные из бюджета субъекта РФ
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Законопроект № 519530-7 
"О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере"

Принят ГосДумой в первом чтении 05.12.2018

Подготавливается к рассмотрению 
во втором чтении
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Новации в сфере организации оказания 
государственных и муниципальных услуг

• Введение понятия «государственный (муниципальный) социальный
заказ» - объем и качество гарантированных государством бесплатных для
граждан услуг в социальной сфере;

• Обязанность органов исполнительной власти ежегодно определять объем
государственного (муниципального) социального заказа по конкретным
услугам и способ его выполнения (3 способа);

• Условия для равного доступа государственных и негосударственных к
выполнению государственного (муниципального) социального заказа;

• Распределение ответственности между органами, формирующими заказ и
исполнителями услуг.
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•Действующий способ

•Обязательно для формирования казенным учреждениям, 
участвующим в исполнении социального заказа

Государственное 
задание 

(неконкурентный способ)

•Новый способ

•Проводится между государственными и негосударственными 
организациями или только между негосударственными 
организациями

Конкурс
(конкурентный способ)

•Новый способ

•Возможность использования должна быть определена 
соответствующим НПА

Социальный 
сертификат

(конкурентный способ)

Решение о выборе способов принимает каждое публично-правовое 
образование самостоятельно

Возможно использование одновременно нескольких способов 

Способы организации оказания государственных и муниципальных 
услуг в рамках социального заказа
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Федеральный закон 
«О внесении изменений в 44-фз» от 01.05.19  № 71-фз:

1. Ускорение процедур проведения закупок

2. Повышение конкурентности закупок

3. Снижение рисков при исполнении контрактов

4. Упрощение планирования закупок

5. Снижение административной нагрузки на
заказчиков
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Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные законом о бюджете 
на 3 года, доводятся до получателей бюджетных средств на 3 (!) года 

лимиты бюджетных обязательств на 2019 – 2021 гг. позволяют в 2019 году 
заключить государственный (муниципальный) контракт или договор 

(соглашение) о предоставлении  субсидии на 2019-2021 гг., в т.ч. со сроком 
исполнения начиная с 2020 или 2021 года

Пункт 3 ст. 219 БК РФ:
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств.

Пункт 2 ст. 72 БК РФ: 
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 РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 
настоящей статьи.



19

1. Ускорение проведения закупок  (1) 

В настоящее время С 1 июля 2019 года

Извещение о закупке может быть размещено: 

не ранее чем через 10 дней после

изменения плана-графика

на следующий день после изменения

плана-графика

«Короткий» (со сроком размещения извещения 7 дней)  аукцион 

применяется при закупках: 

не более 3-х млн.рублей - не более 300 млн.рублей

- для строительных работ не

более 2 000 млрд.рублей

Рассмотрение первых частей заявок:

- аукцион более 3 млн.рублей – 7 дней

- Аукцион не более 3 млн.рублей – 1

день

- аукцион более 300 млн.рублей – 3

дня

- аукцион не более 300 млн.рублей

– 1 день

- аукцион (строительство) – 0 дней
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1. Ускорение проведения закупок  (2) 

ВИД АУКЦИОНА

Срок (дней)

МИН МАХ

В настоящее время

Аукцион (более 3 млн.руб.) 40 48

Аукцион (менее 3 млн.руб.) 32 34

С 1 июля 2019 г.

Аукцион на строительство (более 2 млрд.руб.) 28 30

Аукцион на строительство

(менее 2 млрд.руб.)

20 22

Аукцион (более 300 млн.рублей) 31 33

Аукцион (менее 300 млн.руб.) 23 23
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1. Дополнительные меры по ускорению закупок  (3) 
В настоящее время С 1 июля 2019 года

Обжалование отбора участником, не ставшим победителем (с ее 

рассмотрением ФАС в течение 8 дней): 

В течение 10 дней (+ 8) В течение 5 дней (+ 8)

При двухкратном отсутствии заявок в рамках одной процедуры; 

Повторная процедура (многократно) Право заказчика заключить

контракт с любым поставщиком,

соответствующим требованиям

документации

При одностороннем расторжении контракта заказчиком:

Повторное проведение процедуры Право заказчика заключить

контракт со «вторым» участником
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2. Повышение конкурентности закупок (1) 
В настоящее время С 1 июля 2019 года

Подача первой части заявки на аукционе по строительству: 

Подробное описание работ (с

рассмотрение первой части заявки и

возможном сокращении числа

участников)

Только согласие на выполнение

работ согласно проекту (без

рассмотрения первой части заявки)

Предотвращение демпинга 

Проверка квалификации (опыта) после

подачи ценовых предложений вторых

частей заявок (не предотвращает демпинг)

Проверка квалификации (опыта) до

подачи ценовых предложений

(подтвержденные работы от от 20 до

50% контракта) (предотвращает

демпинг)

Ограничения не установлены Запрет на аванс в случае падения

цены более чем на 25%
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2. Повышение конкурентности закупок (2) 
В настоящее время

С 1 июля 2019 года

Обеспечение исполнения контракта субъектами малого бизнеса: 

В общем порядке Отменяется для участников,

имеющих опыт выполнения (любых)

контрактов по 44-ФЗ за последние 3

года не менее размера контракта

Расчет размера обеспечения: 

В % от начальной (максимальной)

цены контракта

При его наличии – в % от цены

контракта

Общее обеспечение поставки и

гарантийного обслуживания

Отдельное обеспечение гарантийных

обязательств
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3. Снижение рисков при исполнении контрактов на 
строительство  

В настоящее время С 1 июля 2019 года

Увеличение объема или сроков исполнения контракта: 

Только увеличение стоимости в

пределах 10% при увеличении объема

работа (при возникновении

непредвиденных обстоятельств –

расторжение и повторная контрактация)

- по решению Правительства РФ,

высшего органа исполнительной

власти субъекта РФ, местной

администрации: увеличение объема

и (или) сроков в размере до 30%

- по согласованию заказчика и

исполнителя: увеличение срока (не

более чем первоначальный срок) при

не зависящих от них обстоятельств

-по согласованию заказчика и

исполнителя: любое увеличение

оплаты работ в пределах 10%
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4. Упрощение планирования закупок   

В настоящее время С 1 января 2020 года

Количество документов планирования закупок

4 документа: план закупок и его

обоснование, план-график закупок и его

обоснование

Только план-график закупок (форма

утверждается Правительством РФ)

Обоснование закупки

Отдельный документ (к плану и плану-

графику)

Только обоснование НМЦК,

отдельный документ исключается
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5. Снижение административной нагрузки на заказчика 
(1) В настоящее время С 1 июля 2019 года

Максимальный размер закупки без процедур 

(любой заказчик в пределах общей суммы 2 млрд.рублей или 5% от общего 

объема закупки): 

100 тысяч рублей 300 тысяч рублей

Максимальный размер закупки лекарств без процедур 

(при наличии показаний по решению комиссии)

200 тысяч рублей 1 млн. рублей

Закупка за единицу товара, работы, услуги

Закрытый перечень (около 10 позиций) Без ограничения (лекарства – с

1.10.19)
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5. Снижение административной нагрузки на 
заказчика (2)

1. Право вносить изменения, в том числе продлевать срок, в
контракты в сфере естественных монополий и ЖКХ (без
повторных процедур)

2. Исключение отчета об исполнении контракта

3. Исключение обязанности размещать извещение о закупке у
единственного поставщика

4. Отмена обязательности проведения экспертизы результатов
исполнения контрактов

5. Установление полномочий Правительства РФ определять
требования к формированию и размещению всех
электронных документов (до 1 апреля 2020 года -
завершение автоматизации)
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Направления дальнейшей работы (1)

• сокращение числа открытых конкурентных способов закупок (с 11
до 3 – конкурс, аукцион, запрос котировок), упрощение порядка
их проведения;

• установление единых требований к составу заявки с исключением
избыточных требований;

• увеличение числа участников, обязанных заключать контракт
(в настоящее время только победитель отбора обязан
заключить контракт, второй участник вправе (не обязан),
другие участники даже не имеют права заключить контракт,
что приводит к срыву закупки при отказе победителя);

• включение банков в субъекты контроля по соблюдению
требований 44-ФЗ (в настоящее время банки выполняют много
функций при закупках – ведут специальные счета,
предоставляют банковские гарантии);

• введение многократной банковской гарантии для обеспечения
заявки в целях упрощения и ускорения их подачи;
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Направления дальнейшей работы (2)

• введение электронного документооборота при обжаловании
закупок, а также возможное введение платности жалоб для
предотвращения злоупотреблений правом обжалования закупок;

• расширение использования оценки квалификации (прежде всего,
опыта реализации контактов) при допуске к отбору и
предоставлении обеспечения (что создаст условия для
накопления «репутационного капитала»);

• введение единых (типовых) форм контрактов и актов приемки;

• завершение введения полного электронного документооборота в
ЕИС.
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Направления дальнейшей работы (3)

• Пересмотр системы нормирования закупок. Предлагается
предоставить Правительству полномочия по утверждению единого
для всех органов власти и казенных учреждений перечня нормируемых
товаров, работ, услуг с установлением их допустимых характеристик
и предельных цен с правом субъектов РФ, местных администраций
принять дополнительный перечень нормируемых товаров, работ,
услуг.

• Развитие закупок по принципу «Электронного магазина» (без
процедур по офертам поставщиков, с увеличением порога) –
после подведения итогов пилотного проекта

• Завершение формирования каталога товара, работ, услуг
(содержит более 50 тыс.позиций)


