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Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 53-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и в Федеральный закон "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году"

(поправки в БК РФ и дополнительные особенности 
исполнения бюджетов в Федеральном законе от 29 ноября 

2021 г. № 384-ФЗ)

Вступил в силу с 9 марта 2022 г.
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Как было:

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ)

Как стало:

На постоянной основе в Бюджетном кодексе и 

временные особенности

Для федерального бюджета

1. Возможность перераспределения в 2021 году через

СБР бюджетных ассигнований для финансирования

мероприятий по борьбе с пандемией и иные цели,

определенные правительством (по согласованию с

парламентской комиссией).

Возможность в 2022 году через СБР перераспределения

(увеличения) зарезервированных ассигнований , бюджетных

ассигнований для финансирования мероприятий по

снижению рисков при изменении геополитической и

экономической ситуации и иные цели, определенные

Правительством (по согласованию с парламентской

комиссией). (временная норма)

2. Не предусмотрено На постоянной основе в БК РФ:

Правительство РФ вправе определить случаи, когда объекты 

туристической инфраструктуры, строительство и реконструкция 

которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций из ФБ 

не включаются в ФАИП. 

(статья 179.1 БК)

для бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

3. Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования вправе использовать на обеспечение его

полномочий в сфере ОМС остатки средств бюджета фонда

на начало 2021 года.

(временная норма)
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Федеральный закон от 14.03.2022 N 59-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году""

(дополнительные особенности исполнения бюджетов в 
Федеральном законе от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ)

Вступил в силу с 14 марта 2022 г.
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Как было:

временные нормы 327-ФЗ

Как стало:

временные особенности 384-ФЗ

1. Не предусмотрено. Направление в 2022 году остатков и дополнительных

доходов ФФОМС на исполнение полномочий фонда в

сфере ОМС должно осуществляться по согласованию

с парламентской комиссией

2. Не предусмотрено. В 2022 на случаи направления дополнительных

нефтегазовых доходов на финансовое обеспечение

приоритетных мероприятий не распространяются

положения БК РФ, обязывающие утверждать

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий

юридическим лицам, бюджетных инвестиций и

межбюджетных трансфертов в федеральном законе о

федеральном бюджете

(нераспространение отдельных положений ст. 78,

78.1, 79.1, 80, 83, 130, 132, 132.1, 133, 133.2, 139, 139.1

и 140 БК)
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Федеральный закон от 28.05.2022 № 146-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 166.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 9 и 10 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году" (проект № 117259-8 )

Вступил в силу 28 мая 2022 г.

(поправки в Бюджетный кодекс и дополнительные особенности исполнения 
бюджетов в Федеральном законе от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ)
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Как сейчас: Как стало:

1. Не предусмотрено. Возможность при казначейском сопровождении перечисления в
порядке, установленном Правительством РФ, на расчетный счет,
открытый юридическому лицу в кредитной организации (без открытия
счета в органе Федерального казначейства):
а) средств за фактически поставленные товары;
б) авансовых платежей по контрактам (договорам) на поставку
стройматериалов и оборудования, включенного в смету строительства;
в) средств за фактически выполненные работы (оказанные услуги) по
контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения
госконтрактов, договоров (соглашений), предметом которых является
строительство
(временная норма на 2022 год)

2. Казначейскому сопровождению подлежат расчеты

по государственным контрактам, на сумму более

600,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам

(договорам), заключаемым в целях исполнения

указанных государственных контрактов на сумму

более 600,0 тыс. рублей

(статья 5 Федерального закона о федеральном

бюджете на 2022-2024 гг.)

Предлагается увеличить до 5 млн. рублей (вместо 600 тыс. рублей) 
размер цены контрактов (договоров), определяющий обязательность 
применения казначейского сопровождения средств по контракту 
(договору)
(временная норма на 2022 год)

1.3 Казначейское сопровождение не распространяется

на средства, предоставляемые юрлицам в рамках

исполнения государственного оборонного заказа

(статья 242.24 БК РФ)

В 2022 году для госконтрактов в целях обеспечения органов ФСБ 
средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с 
терроризмом предусматривается исключение из общего правила о 
нераспространении КС на ГОЗ (но только если условие о казначейском 
сопровождении включено в контракт).
(временная норма на 2022 год)
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Пункт 22 Порядка № 258н…..

Сведения о денежных обязательствах, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну,

формируются получателем средств федерального бюджета не позднее рабочего дня со дня, следующего за днем

возникновения денежного обязательства, в том числе в случае возникновения денежного обязательства на

основании документа о приемке из Единой информационной системе в сфере закупок в «электронной» форме.

Изменения в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств ПБС (Порядок № 258н)

Изменения в Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (Закон № 44-ФЗ)

Сокращение срока оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги до 7 рабочих дней

Часть 131 статьи 34 Закона № 44-ФЗ…..

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с 1 мая 2022 года для

контрактов для федеральных нужд, с 1 июля 2023 года для региональных и муниципальных нужд составляет не

более семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке в Единой информационной системе в сфере

закупок в «электронной» форме.
Исключения: 1. иной срок может быть установлен законодательством РФ;

2. документ о приемке подписан без использования Единой информационной системы в сфере закупок

(10 рабочих дней);

3. расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому

сопровождению (10 рабочих дней);

4. иной срок может быть установлен Правительством РФ

(контракты в целях обеспечения обороноспособности и безопасности)
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1. Возможность по решению правительств субъектов РФ (местных администраций)

вносить любые изменения в ранее заключенные контракты, в том числе с

превышением 30% по цене (принято)

2. Полномочия правительств субъектов РФ устанавливать случаи заключения

контрактов с единственными поставщиками для региональных и

муниципальных нужд (для муниципальных нужд в законе, одобренным СФ)

3. Упрощен порядок контрактации «под ключ» (не нужен перечень, не обязательно

включать проектирование) (аналогично)

4. Разрешается не устанавливать обеспечение исполнения контракта (при

отсутствии аванса или его казначейского сопровождения) (аналогично)

5. Снятие ограничений для закупок лекарств и медицинских изделий запросом

котировок (аналогично)

6. Снижение порога инвестиций для офсетных контрактов с 1 млрд.рублей до 100

млн.рублей (внесен в Правительство)

7. Увеличение закупки лекарств и медизделений до 30% (по тем же ценам) по

решениям заказчиков (аналогично)

Другие изменения в государственных и 

муниципальных закупках
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№ 

п/п

Наименование меры Нормативный

правовой акт  

Комментарий

1. Установление нормы по

обязательному авансированию по

государственным контрактам в

размере от 50 до 80 % с

установлением необходимого

контроля за расходованием средств

- пункт 8 перечня поручений М.В.

Мишустина от 14 марта 2022 г.

№ ММ-П13-3826кс по итогам

заседания Правительственной

комиссии по повышению

устойчивости российской

экономики в условиях санкций 11

марта 2022 г.;

- пункт 1.8 Плана первоочередных

действий по обеспечению развития

российской экономики в условиях

внешнего санкционного давления,

одобренного Президиумом

Правительственной комиссии по

повышению устойчивости

российской экономики в условиях

санкций 15 марта 2022

г. (поручение Председателя

Правительства Российской

Федерации от 16 марта 2022 г. №

ММ-П13-3928кс)

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 29 марта № 505

«О приостановлении

действия отдельных

положений некоторых

актов Правительства

Российской Федерации

и установлении

размеров авансовых

платежей при

заключении

государственных

(муниципальных)

контрактов в 2022 году»

Реализовано.

Постановлением предусматривается:

1) обязанность государственных заказчиков предусматривать в заключаемых

в 2022 году контрактах, средства на финансовое обеспечение которых

подлежат казначейскому сопровождению, – авансовые платежи в размере от

50 до 90 процентов цены контракта;

2) право государственных заказчиков предусматривать в заключаемых в 2022

году контрактах, средства на финансовое обеспечение которых не подлежат

казначейскому сопровождению, – авансовые платежи в размере

до 50 процентов цены контракта;

3) право главных распорядителей средств федерального бюджета принимать

правовые акты, предусматривающие включение в заключаемые в 2022 году

контракты на сумму менее 100 000 тыс. рублей условий о казначейском

сопровождении авансовых платежей в размере от 50 до 90 процентов цены

контракта;

4) право получателей средств федерального бюджета вносить изменения в

ранее заключенные контракты, в целях увеличения размеров авансовых

платежей, аналогичных размерам, установленным пунктом 2 постановления;

5) рекомендация высшим органам субъектов РФ принять меры по

установлению в региональных (муниципальных) контрактах аналогичных

размеров авансирования.

Нормативные правовые акты, направленные на минимизацию 

воздействия на исполнение бюджетов санкционных ограничений (1) 



11

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 марта № 505  «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» 

1. Обязанность предусматривать в государственных контрактах, подлежащих казначейскому

сопровождению, авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов.

2. Право получателей средств федерального бюджета предусматривать в заключаемых

государственных контрактах, которые не подлежат казначейскому сопровождению, авансовые

платежи до 50 процентов;

3. Право получателей средств федерального бюджета вносить изменения в ранее заключенные

государственные контракты в целях увеличения суммы авансового платежа до размеров,

предусмотренных пунктом 2 Постановления № 505 (предусматривать условие о выплате

авансовых платежей в соответствующем размере, если ранее государственный контракт не

предусматривал авансовый платеж) (ВАЖНО: внесение изменений возможно при

возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность

исполнения государственного контракта).

4. Положения Постановления № 505 распространяются, в том числе на федеральные бюджетные и

автономные учреждения.

5. Распространение казначейского сопровождение на контракты с ценой менее 100 млн. рублей – в

случае, определенном актом ГРБС.

Увеличение размеров авансирования по контрактам
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ОСОБЕННОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ Г(М)ФК В ОТНОШЕНИИ ГРБС (РБС), ПБС

постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 665
начало действия документа - 23.04.2022

Проверки ФК (ТОФК) в рамках Г(М)ФК в отношении ГРБС (РБС), ПБС (в т.ч. являющихся гос(мун) заказчиками)

НЕ ПРОВОДЯТСЯ до 1 января 2023 г., ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ проверок, осуществляемых в соответствии с поручениями
Президента РФ, Правительства РФ и требованиями Генерального прокурора РФ, ФСБ, МВД

проверки, начатые до вступления в силу постановления № 665, по решению органа ГФК:

- ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 г. 
либо 

- ЗАВЕРШАЮТСЯ не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления № 665

Решение об удовлетворении обращений ГРБС (РБС), ПБС (в т.ч. являющихся гос(мун) заказчиками) о продлении срока
исполнения представлений (предписаний) ФК (ТОФК), выданных до вступления в силу постановления № 665,
принимается в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

Вновь устанавливаемый срок исполнения представлений (предписаний) НЕ может приходиться на дату
ранее 1 января 2023 г.

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ, местным администрациям
принять меры, обеспечивающие возможность ограничения проведения аналогичных проверок органами Г(М)ФК
с учетом положений постановления № 665.
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• ФАИП на 2022-2024 гг. продолжает действовать до 31 декабря 2022 г. Изменения в нее вносятся согласно

новому порядку (согласование изменений осуществляется Минстроем России, Минфином России).

• С 1 мая 2022 года ведение ФАИП осуществляется Минстроем России.

• ФАИП на 2023 год утверждается президиумом (штабом) в составе документов КП "Строительство".

• Формирование и ведение ФАИП осуществляется в ГИИС УОФ "Электронный бюджет".

Постановлением Правительства РФ устанавливаются особенности управления капвложениями в 2022 г.

и новый порядок управления с 1 января 2023 г. путем внесения изменений в следующие акты Правительства РФ:

• Порядки принятия решений

(постановления Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594; 30.04.2008 №324; от 24 октября 2013 г. № 941;

от 9 января 2014 г. № 14; от 29 декабря 2017 г. № 1688, 1691 и 1692)

• Правила осуществления капвложений

(постановления Правительства РФ от 30.09.2017 № 1451, № 1453);

• Правила формирования и реализации ФАИП

(постановление Правительства РФ от 13.09. 2010 г. № 716);

• Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета

(постановление Правительства РФ от 09.12.2017 г. № 1496);

• Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации

(постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786);

• Положение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации

(постановление Правительства РФ от 26.12.2019 № 1846).

Изменения порядка управления 

государственными капитальными вложениями
(постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 655 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»)
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Срок Материалы и документы Кем и кому представляются

7 июня Расчет базовых бюджетных ассигнований по госпрограммам
Методические указания по распределению БА

Минфин России субъектам бюджетного
планирования и ГРБС

8 июня Распределение базовых БА ФБ по соисполнителям госпрограмм ответственные исполнители госпрограмм
ГРБС

9 июня

20 июня

Предложения по распределению по КБК (ОБАС) базовых БА :
- на реализацию госпрограмм

- на реализацию ФЦП и ФАИП

ГРБС ответственным исполнителям
госпрограмм
ГРБС в Минэкономразвития

24 июля Предложения к текстовым статьям ГРБС субъектам бюджетного планирования

1 июля Методики распределения субвенций ГРБС в исп.органы власти субъектов РФ

25 июля Проекты НПА об утверждении правил предоставления субсидий
юридическим лицам

ГРБС в Минфин

18 августа Информация об НПА, необходимых для реализации ФЗ о ФБ на 2023-
2025
Правила предоставления субсидий, субвенций и ИМБТ
Распределение субсидий, субвенций и ИМБТ

ГРБС в Минфин

19 августа Правила (проекты правил) предоставления межбюджетных субсидий ГРБС в высшие исполнительные органы
власти субъектов РФ

29 августа Проект закона о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Минфин в Правительство РФ

15 сентября Проект закона о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Правительство РФ в ГосДуму

31 октября Проекты НПА - правила предоставления межбюджетных субсидий ФОИВ в Правительство РФ

14 ноября Проекты НПА - правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов и субсидий юридическим лицам

ФОИВ в Правительство РФ

ГРАФИК  (отдельные этапы)

подготовки федерального закона о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.
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