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Проект федерального закона № 938348-7 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

(срочные и первоочередные изменения)

Принят Государственной Думой 
во втором чтении
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1. Утверждены дифференцированные нормативы распределения между
субъектами РФ в 2020 г. региональной доли доходов от акцизов на средние
дистилляты (50%) - "сальдо" поступлений (за минусом вычетов),
пропорционально реализации подакцизной продукции. С учетом повышения
ставок акциза выпадающих доходов не будет. Напротив, отдельные субъекты РФ
перестанут нести расходы по возмещению акциза, уплаченного в другой
бюджет.

2. Устанавливается норматив зачисления 100% доходов от акцизов на
виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло в бюджеты субъектов РФ.

3. В 2020 г. в региональные бюджеты будут зачисляться 100% штрафов за
нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного
средства, и штрафов за невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности
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5. Урегулирован вопрос зачисления в бюджетную систему сумм
возмещения вреда, причиненного водным объектам, - компенсации
будут зачисляться в бюджеты в зависимости от собственности
пострадавших водных объектов (федеральной, региональной или
муниципальной).

6. Уточнен принцип прогнозирования доходов бюджетов, которое должно
исходить из действующего законодательства с учетом изменений,
принятых до внесения в законодательный орган проекта бюджета. В
случае принятия изменений после этой даты они должны учитываться при
внесении изменений в закон о бюджете уже в следующем году.

7. Возможность осуществления участниками бюджетного процесса
операций при исполнении договоров участия в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости путем
зачисления средств на счета эскроу.

8. Возможность опережающего строительства софинансируемых объектов
с переносом субсидий на следующие годы. 4
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8. На постоянной основе закрепляются сокращенные сроки доведения
межбюджетных трансфертов до субъектов РФ:

1) срок заключения соглашений по субсидиям региональным
бюджетам сокращен с 15 февраля до 1 января;

2) сроки распределения иных межбюджетных трансфертов (общий
срок до 1 января, но есть и особые, например, без ограничения
срока в случае возмещения фактических расходов);

3) срок заключения соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов (до 1 января).

9. В распоряжении субъектов РФ будет оставаться экономия
межбюджетных трансфертов, которая образуется в ходе проведения
закупочных процедур в рамках реализации региональных проектов.

10. До 2024 г. введен иной предельный уровень софинансирования в
отношении субсидий, предоставляемых на реализацию ГП "Комплексное
развитие сельских территорий" (применяемый для субсидий в целях
реализации нацпроектов).
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского 
сопровождения, казначейского обеспечения 

обязательств и бюджетного мониторинга» 
(субъекты Российской Федерации)
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внесен в Правительство Российской Федерации
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Нормы о казначейском сопровождении 
в соответствии с положениями проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и 

бюджетного мониторинга» (субъекты Российской Федерации)

7Статья 242.26
Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства,

предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) - определенные законом субъекта Российской

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального

образования о местном бюджете) средства, за исключением средств, предоставляемых:

по государственным 

(муниципальным) 

контрактам, заключаемым 

на сумму менее

50  млн. рублей

по контрактам (договорам), 

заключаемым бюджетным и 

автономным учреждениям 

на сумму менее

50  млн. рублей

в случаях, 

установленных 

федеральными 

законами, решениями 

Правительства 

Российской Федерации

Статья 242.23
• Право финансовых органов субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) применять КС

• Случаи применения КС устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (правовыми актами

представительных органов местного самоуправления)

• Категории средств, в отношении которых осуществляется КС определяются статьей 242.26 Кодекса

• Порядок КС устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации (местной администрацией) в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством

Российской Федерации
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В настоящее время нормы статьи 5 Федерального закона              
№ 380-ФЗ, регулирующей казначейское сопровождение средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2020 году

Пункты 8 и 9 части 2 статьи 5 Федерального закона № 380-ФЗ
• авансовые платежи по гос(мун) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму

100 млн. рублей и более, субсидии юр. лицам, бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями,
источником фин.обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета
на софинансирование кап. вложений

+ авансы по контрактам (договорам) в рамках их исполнения указанных гос(мун) контрактов

Часть 7 статьи 5 Федерального закона № 380-ФЗ
на основании обращения финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
сопровождаются:
• субсидии (гранты в форме субсидий) по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства;
• средств фонда кап.ремонта и субсидии фонда развития промышленности субъектов Российской Федерации;
+ авансы по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и
средства

Пункт 10 части 2 статьи 5 Федерального закона № 380-ФЗ
• средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных

Правительством Российской Федерации (14 распоряжений Правительства РФ по обращениям регионов)

8

Виды КС: базовое (только документарный контроль) и расширенное (контроль 
финансово-хозяйственной деятельности, проверка факта)
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Изменения в
Типовые формы соглашения о предоставлении субсидии 
(иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение) из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации 

(приказ Минфина России от 14.12.2018 № 269н, 
приказ Минфина России от 14.12.2018 № 270н)

9
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1) Типовая форма дополнена положениями, согласно которым субъект РФ
обеспечивает:

 заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета субъекта РФ
средств в соответствии с типовыми формами, установленными Минфином России
(как для перового так и для второго уровня получателей средств из бюджета);

 включение в реестр соглашений (договоров) информации о субсидиях, а также
сведений об их использовании в соответствии с порядком, установленным Минфином
России;

 включение аналогичных обязательств муниципальных образований в соглашения о
предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местным бюджетам, в случае если
субсидия из федерального бюджета предоставляется в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта РФ по оказанию финансовой поддержки местным
бюджетам при осуществлении ими полномочий по вопросам местного значения.

Изменения в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта РФ 

Приказ Минфина России от 30.09.2019 № 156н
(вступил в  силу   с 1 марта 2020 г, применяется при заключении соглашений  на 2021 год )
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Изменения в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ 

2) Уточнены и дополнены приложения к типовой форме соглашения:

Приложение № 1 и 2 (объемы финансового обеспечения расходных обязательств
субъектов РФ), Приложение № 4 (значения результатов использования субсидии),
Приложение № 5 (Состав расходных обязательств субъектов РФ), Приложение № 6
(Отчет о расходах),Приложение № 8 (Отчет о достижении значений результатов

использования субсидий);

3) Обязательство субъекта РФ обеспечивать заключение соглашений с
муниципалитетами по форме аналогичной Типовой форме соглашения не
позднее 30-го рабочего дня.

4)Сокращено количество приложений в табличной форме (с 14 до 7).

Приказ Минфина России от 30.09.2019 № 156н
(вступил в силу  с 1 марта 2020 г,  применяется при заключении соглашений  

на 2021 год)
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Изменения в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального

бюджета  бюджету субъекта РФ

Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 105н 
(находится  на  государственной регистрации в Минюсте России)

1) Вводятся условия об указании в соглашениях о предоставлении субсидий в
целях софинансирования РО субъектов РФ на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности:

а) кода ОКТМО и наименования МО на территории которого будет находится
такой объект;

б) адреса объекта (при наличии) согласно данным федеральной
информационной адресной системы (ФИАС)
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Изменения в Типовую форму соглашения о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации 

2) Уточнены и дополнены приложения к типовой форме соглашения:

Приложение № 1 (объемы финансового обеспечения расходных обязательств
субъектов РФ); Приложение № 2 (значения результатов предоставления иного
межбюджетного трансферта); Приложение № 8 (Отчет о расходах);
Приложение № 9 (Отчет о достижении значений результатов использования
субсидий);

3) Обязательство субъекта РФ обеспечивать заключение соглашений с
муниципалитетами по форме аналогичной Типовой форме соглашения
не позднее 30-го рабочего дня.

4) Сокращено количество приложений в табличной форме

Приказ Минфина России от 08.10.2019 № 161н
(вступил в силу с 1 марта 2020 г. применяется при заключении соглашений, начиная с 2021 года
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Постановление Правительства Российской 
Федерации

от 22 февраля 2020 г. № 203

«Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели»

14
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Поправки в п. 1 статьи 78.1 БК:
479-ФЗ от 
27.12.2019

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут

предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям

на иные цели.

…. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые

акты), устанавливающие порядок определения объема и условия

предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым

настоящего пункта, должны соответствовать общим требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации.

Вступает в силу с 01.01.2021

15
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Постановление ПРФ № 203:

4. Рекомендовать исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления привести в соответствие с общими
требованиями нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, муниципальные правовые акты,
устанавливающие порядок определения объема и условия
предоставления государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели, при первом внесении изменений в указанные
нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, но не позднее
1 января 2021 г.

16
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Основные 
обязательные 
положения4. В целях определения условий и порядка

предоставления субсидии в правовом акте указываются:

а) перечень документов, представляемых учреждением в орган-учредитель для
получения субсидии (при необходимости требования к указанным документам), который
включает в себя:
 пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления

бюджетных средств, включая расчет-обоснование, в том числе предварительную
смету, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
статистические данные и (или) иную информацию;

 перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и
дефектную ведомость, предварительную смету расходов;

 программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

 информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью
предоставления субсидии является приобретение имущества;

 информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся
получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления
субсидии является осуществление указанных выплат;

 иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии;

17



6

15

7

1

4. В целях определения условий и порядка
предоставления субсидии в правовом акте указываются:

Основные 
обязательные 
положения

г) размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с
указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и
порядок их применения и (или) иная информация исходя из целей
предоставления субсидии), и источник ее получения, за исключением
случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о бюджете,
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации

ж) результаты предоставления субсидии, которые должны быть
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или
региональных проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях
реализации такого проекта), и показатели, необходимые для достижения
результатов (при возможности такой детализации)

18
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Например, результатом предоставления
субсидий является:

Пример 
результата

 количество получателей компенсационных выплат

 количество объектов недвижимого имущества, в которых
осуществлен ремонт

 количество объектов, подключенных к линиям связи, электро- и
теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том
числе для увеличения потребляемой мощности

 количество приобретенного оборудования

 количество проведенных мероприятий по мобилизационной
подготовке, а также количество проведенных мероприятий по
гражданской обороне

19
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Инициативное бюджетирование 



В Бюджетном кодексе:

― каждому инициативному проекту присваивается уникальный код 
классификации расходов бюджетов;

― инициативные платежи исключаются из принципа общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов;

― инициативные платежи зачисляются в доходы муниципальных 
образований в качестве неналоговых доходов бюджетов;

― Минфин России наделяется полномочием осуществлять 
методическое обеспечение планирования и исполнения 
расходов бюджетов субъектов РФ на реализацию инициативных 
проектов.

Законодательное закрепление основ 
инициативного бюджетирования в России [1] 

В части инициативных проектов:



В законодательстве о местном самоуправлении:

― закрепляется возможность инициативной группе, органам ТОС, а также старосте сельского 
населенного пункта выступать с инициативным проектом, направленным на решение вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено ОМСУ, которые 
являются приоритетными для граждан;

― представительный орган МО (или сход граждан, осуществляющих эти функции) наделяется 
полномочием по определению порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а 
также проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

― устанавливаются требования к содержанию и порядку выдвижения инициативных проектов;

― определяется финансовое обеспечение реализации инициативных проектов.

В части инициативных проектов:

В части средств самообложения граждан*:

― закрепляется возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на 
части территории населенного пункта (например, район индивидуальной жилой 
застройки в городе, группа многоквартирных жилых домов и т.п.).

*проект федерального закона «О внесении изменений Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой в первом чтении 09.07.2020, № 850132-7)

Законодательное закрепление основ 
инициативного бюджетирования в России [2] 



Новые инструменты повышения качества и эффективности  
оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере



Законы, обеспечивающие внедрение 
государственного (муниципального) 

социального заказа

Основной – Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере»

Законы-спутники:
• Федеральный закон от 13.07.2020 № 190-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

• Федеральный закон от 13.07.2020 № 191-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

• Федеральный закон от 13.07.2020 № 192-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»



Новации Закона о социальном заказе

1. Публично определяется социальный заказ (количество оказываемых 
единиц услуг)

2. Применение новых конкретных способов организации оказания 
бюджетных услуг

3. Единые подходы к финансовому обеспечению оказания бюджетных услуг 
независимо от организационно правовой формы и формы собственности

4. Разграничивается ответственность за неоказание (ненадлежащее оказание) 
бюджетных услуг

5. Законопроект применяется в 2021 – 2024 годах в режиме апробации



Сферы и порядок применения закона

1. В период с 2021 по 2024 год

2. В регионах, которые определит 
Правительство РФ

3. Реализация законопроекта на основании 
соглашения с Минфином, предусматривающем:

Социальное обслуживание 
(за исключением стационарной формы)

Санаторно-курортное лечение (за 
исключением услуг, предоставляемых в 

рамках государственной социальной 
помощи)

Оказание паллиативной медицинской 
помощи

Спортивная подготовка

Создание благоприятных условий для развития 
туристской индустрии в субъектах Российской 

Федерации

Содействие занятости населения

• проведение социологического исследования в целях 
замера текущей ситуации;

• утверждение дорожной карты и результатов 
апробации 



Апробация новых инструментов в 
пилотных субъектах РФ

Субъекты-участники:

• Московская область

• ХМАО

• Новгородская область 

• Ярославская область

• Красноярский край

• Калининградская область

Соответствие региона критериям, необходимым для
организации оказания услуг в соответствии с законом о
социальном заказе, подтвержденное отраслевым
федеральным органом исполнительной власти*

Заключение соглашений с Минфином России

Проведение социологического исследования на 
территории региона

Определение работы созданного в регионе межсекторного 
координационного совета по проведению апробации 

Условия присоединения к апробации

*Перечни предполагаемых регионов-участников сейчас формируют отраслевые ФОИВ/Минтруд, Минздрав, 
Минспорт, Ростуризм/



Проекты социального воздействия

Проекты социального воздействия - это финансовый инструмент, где оплата из
регионального бюджета осуществляется только после достижения социального
эффекта.

Сферы реализации: образование, спорт, социальная защита и занятость населения

Цель использования: решение социальных проблем с привлечением средств
частных инвесторов, повышение эффективности расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации

Проекты социального 
воздействия предполагают 

переход от 
финансирования процесса к 

финансированию 
результата. 



Правовое регулирование проектов 
социального воздействия 

2. Постановление Правительства РФ от 21.11.2019 № 1491 «Об
организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019-2024
годах пилотной апробации проектов социального воздействия»

1. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-
2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2019 № 117-р

3. Акт высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации о реализации проекта социального
воздействия

ОПИСЫВАЕТ ОБЩУЮ СХЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОПРЕДЕЛЯЕТ  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
УТВЕРЖДАЕТ ПАСПОРТ ПРОЕКТА



Информация о проводимой работе 

• Информация на тему государственного (муниципального)
социального заказа размещена на:

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_ord
er/ 

• Информацию о работе межведомственной рабочей группы,
материалы и документы можно найти по адресу:

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_pro
ject/



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2020 

№ 124-ФЗ

существенно (в 10 раз) снижен минимальный размер обеспечения

исполнения контрактов с 5 % до 0,5 %;

исключена необходимость обязательного обеспечения поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) гарантийных обязательств;

 допускается превышение размера аванса над размером

обеспечения исполнения контракта при казначейском сопровождении

расчетов по контракту

в части выплаты аванса;

размер обеспечения исполнения контракта при казначейском

сопровождении аванса уменьшается

и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта,

уменьшенной на размер такого аванса.



Другие важные новации  

Возможность контрактации «под ключ» (проектирование,

строительство, закупка и монтаж оборудования) при упрощенном

обосновании цены контракта, выбора способа определения

исполнителя (аукцион или конкурс) и пересмотра цены контракта после

экспертизы проектной документации (возможное удорожание до 30% -

необходим резерв)

 определение подрядчика для строительства аукционом или конкурсом

(при согласии с проектной документацией)

Увязка специальной предквалификации с аналогичным (а не

«смежным») опытом

 повышение единичной закупки «малого» объема (без процедур) с 300

тыс.руб до 600 тыс.руб и предельного объема с 5% до 10% годового

обьема закупок


