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В 2018 году в целях компенсации расходов субъектов РФ по
организации деятельности МФЦ плата за госуслуги, предоставляемые
через МФЦ, и государственной пошлины распределяется по нормативам:
50 % в федеральный бюджет и 50% в региональные бюджеты.

БК РФ не учитывает случаи, при которых заявление на предоставление
государственной услуги подается в электронной форме с получением
услуги в МФЦ.

Законом устанавливается, что с 1 января 2019 года плата и
государственная пошлина за предоставление федеральных
государственных услуг в случае подачи заявления и оплаты данной услуги
в электронной форме и выдачи документов, являющихся результатом
оказания услуг, через МФЦ перечисляется – в федеральный бюджет по
нормативу 75 % и в бюджеты субъектов РФ – по нормативу 25 %.

Федеральный закон от 07.03.2018 № 45-ФЗ
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Выступающий
Заметки для презентации
Поскольку по отдельным субъектам Российской Федерации доля федеральных услуг в общем объеме услуг, предоставляемых через МФЦ, существенно превышает 65 процентов, затраты, подлежащие компенсации, составляют 27,2 млрд. рублей.Таким образом, с учетом реализации законопроекта прогнозируемые поступления  в бюджеты субъектов Российской Федерации от «расщепления» государственной пошлины и платы могут составить до 27,8 млрд. рублей ежегодно (с 1 января 2019 г.), что предположительно будет покрывать затраты, подлежащие компенсации (27,2 млрд. рублей).



Федеральный закон от 04.06.2018 № 142-ФЗ
Статья 179.4. Дорожные фонды
...
4. Дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом субъекта

Российской Федерации (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации).

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации 
утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема установленных законом субъекта Российской Федерации, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта:

...
доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного 

налога;
доходов бюджета субъекта РФ от денежных взысканий (штрафов) за

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения;
(С 01.01.2019)

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от иных
поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, утвержденных законом субъекта
Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской
Федерации;

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации.
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Выступающий
Заметки для презентации
Оценка Минтранса по поиску источника формирования дорфонда – по итогам 2016 60 млрд руб
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Законопроект № 440116-7 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений"

(в части введения механизма обоснования инвестиций в 
отношении объектов капитального строительства, строительство 

(реконструкция) которых осуществляется за счет средств 
бюджетной системы Российской Федерации)

Принят в первом чтении 
Государственной Думой



ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Решаемые проблемы: - завышение стоимости строительства
- завышение конструктивных решений
- незавершенное строительство

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ - документ, содержащий краткое описание 
инвестиционного проекта, включая основные характеристики, сроки и этапы 

строительства, место размещения объекта, основные архитектурные, 
технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, а также 

предполагаемую (предельную) стоимость

Проектные работы Строительство (реконструкция)Обоснование инвестиций

План мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений о 
направлении инвестиций в объекты капитального строительства 

(поручение Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 6495п-П9)

ПРОВОДИТСЯ: предполагаемая (предельная стоимость) > 1,5 млрд. рублей
Требования к составу ОБИН и содержанию устанавливаются Правительством РФ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ОБИН

ПРОВОДИТСЯ: ФАУ «Главгосэкспертиза» (органы государственной власти
субъектов РФ, к полномочиям которых отнесено проведение проверки
достоверности сметной стоимости)

ПРЕДМЕТ ТЦА - оценка:
- соответствия выбранных архитектурных, технологических, конструктивных

и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений;
- соответствия современному уровню развития техники и технологи;
- оптимальности сроков строительства;
- обоснования стоимости строительства включая сравнение со стоимостью
проектов-аналогов;
- соответствия возможности реализации выбранных решений;
- оптимальности выбора местоположения объекта;
- достаточности исходных данных проекта задания на проектирование для
подготовки проектной документации и реализации инвест. проекта.
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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. Правительство РФ (ВИОГВ субъекта РФ, местная администрация) устанавливает:
 порядок принятия решений о предоставлении субсидий (об осуществлении бюджетных

инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его ТЦА;
 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 и
проведения ТЦА обоснования инвестиций.

ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ



ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ГРБС ГРБС ФАУ «Главгосэкспертиза»; 
уполномоченные органы 
гос. власти субъектов РФ 

ГРБС ГРБС ГРБС с привлечением 
проектировщиков

Разработка 
технологического 

задания

Разработка проекта акта Пр-
ва РФ, ВИОГВ субъекта РФ 

(местной администрации) о 
фин. обеспечении 

обоснования инвестиций

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
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ



Другие изменения 222-ФЗ (1)

1. Внесены уточняющие поправки о сроках вступления изменений, которые
позволят применять предусмотренное ими новое требование о подготовке
обоснования инвестиций для объекта капитального строительства только в
случае введения в законодательство новых документов и обязательности их
подготовки, но не раньше 1 января 2019 года.

2. Установлены временные нормативы распределения акцизов на
нефтепродукты между бюджетами в целях полной компенсации бюджетам
субъектов РФ выпадающих доходов по акцизам на автомобильный бензин и
на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года
включительно (в связи со снижением ставок с 01.06 по 31.12 2018).
Нормативы:

 В ФБ 01.01-30.06 42,90%, 01.07-31.12.2018 15,59%

 В консоли. Бюджет субъекта РФ 01.01-30.06 57,10%, 01.07-31.12.2018
84,41%
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Выступающий
Заметки для презентации
№ 440116-7  О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"(в части введения механизма обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы Российской Федерации)



Другие изменения 222-ФЗ (2)

3. В целях реализации Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических
задачах развития РФ (от 7 мая 2018 г. № 204) создан на период до 2024 года Фонд
развития для финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение
национальных целей и реализацию стратегических задач развития страны в рамках
государственных программ РФ.

4. Уточнены нормы о применении бюджетных мер принуждения (БМП) и введено
положение о предоставлении возможности финансовому органу определять
поэтапное исполнение бюджетной меры принуждения, не ограничиваясь текущим
финансовым годом:

 решение финансовым органом о БМП применяется финорганом в течение 30
календарных дней с момента получения уведомления в соответствии с правилами
принятия финансовым органом решения о применении БМП, решения об их
изменении, их отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер
принуждения

 срок исполнения БМП устанавливается финорганом самостоятельно, но не более 1
года со дня решения о БМП

 финорган может продлить срок исполнения в определенных им случаях в
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством РФ
(общие требования на стадии согласования)
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Выступающий
Заметки для презентации
В Бк если не указаны какой тип дней имеется ввиду, применяется календарное исчислениеРазработан проект постановления Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения

http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=39038&rnd=37B1C3ECD840315CDA1530F862B299D4&dst=36&fld=134
http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=39038&rnd=37B1C3ECD840315CDA1530F862B299D4&dst=36&fld=134
http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=39038&rnd=37B1C3ECD840315CDA1530F862B299D4&dst=36&fld=134
http://lite.consultant.ru/od9/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=39038&rnd=37B1C3ECD840315CDA1530F862B299D4&dst=36&fld=134


Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
(принят ГосДумой 27.09.2018, законопроект № 551394-7)
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Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 2 статьи 53, пункта 2 
статьи 59, пункта 2 статьи 64 и пункта 2 статьи 1741 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Закон предусматривает приостановление действия положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации, устанавливающих ограничение сроков
внесения изменений в законодательство о налогах и сборах и в
законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения,
приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации,

Выступающий
Заметки для презентации
в целях реализации ряда решений по перераспределению доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



Изменение нормативов распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации налоговых доходов:

 с 2019 года - акцизов на крепкий алкоголь в бюджеты субъектов РФ 80%,
в федеральный бюджет – 20% (в настоящее время данные акцизы
распределяются в соотношении 50 на 50%) в целях компенсации
снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с исключением
движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на
имущество организаций;

 поэтапная передача акцизов на нефтепродукты из федерального
бюджета в бюджеты субъектов РФ, с доведением к 2024 году доли
бюджетов субъектов РФ в распределении этих доходов до 100% и
соответствующего снижения доли зачисления в федеральный бюджет

Законопроект № 556373-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
в части закрепления нормативов отчислений

(внесен в ГосДуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2019-2021гг.)
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2019-2021 годах 37,5 % указанных доходов предлагается распределять в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций �(по нормативам, предусмотренным таблицей 2 приложения 5 к законопроекту).62,5 % указанных доходов предлагается распределять с учетом поэтапного перехода к их распределению исходя из объемов розничной реализации КАПДопдоходы алкоголь2019 -59 млрд2020 – 622021 – 65Допдоходы бензин19 -5720 – 12121 – 192ограничение по выполнению данного требования распространяется только на норматив, дополнительно передаваемый в бюджеты субъектов Российской Федерации проектом федерального закона, и не затрагивает доходы от указанного налога, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по ранее установленному нормативу (58,2%).



Федеральный 
норматив

Региональный 
норматив

2019 01.01-31.01 13,5
01.02-31.12 41,9

01.01-31.01 86,65
01.02-31.12 58,1

2020 33,4 66,6
2021 25,1 74,9
2022 16,7 83,3
2023 8,4 91,6
2024 0 100

Поэтапное повышение норматива отчислений от поступлений по 
акцизам на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ
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Проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета

в 2019 году»
(законопроект на согласовании, должен быть принят до конца года)

1. На постоянной основе в БК РФ предусматривается норма о направлении БА,
неиспользованных на начало года, предусмотренных для предоставления
межбюджетных трансфертов, на те же цели в пределах сумм для оплаты
заключенных субъектами РФ (муниципалитетами) государственных
(муниципальных) контрактов в порядке, установленном Правительством РФ.

2. Расширение целей осуществления государственных (муниципальных)
заимствований - в целях пополнения остатков денежных средств на счете бюджета
субъекта РФ (местного бюджета)

3. На 2019 год продлеваются основания для внесения изменений в СБР:
 по перераспределению БА, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя";
 в случае направления в резервный фонд Правительства РФ дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ (если на 01.03 не
заключены соглашения).
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Выступающий
Заметки для презентации
Обеспечение возможности осуществления государственных заимствований Российской Федерации на цели пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета позволит привлекать средства в случаях возникновения в ходе исполнения федерального бюджета ситуаций кратковременного отсутствия на едином счете федерального бюджета средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения расходных обязательств федерального бюджета (кассовый разрыв). В указанных случаях финорган будет вправе прибегать к осуществлению краткосрочных заимствований.



Законопроект № 519530-7
«О государственном (муниципальном) социальном 

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

Внесен в Государственную Думу
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Способы вовлечения негосударственных организаций в оказание 
государственных и муниципальных услуг

Проект обеспечит возможность органов власти привлекать негосударственные
организации к оказанию государственных (муниципальных) услуг:

устанавливает единые подходы к проведению отбора исполнителей услуг,
оставляя за публично-правовыми образования право устанавливать свои
порядка отбора в рамках обозначенных подходов

позволяет опубличить информацию об объеме государственных
(муниципальных) услуг, который государство обязуется предоставить в
соответствующем году;

предоставляет органам, организующим оказание государственных
(муниципальных) услуг структурированные механизмы их оказания;

17



Развитие форм оказания государственных и муниципальных услуг

I
До № 83-ФЗ

II
Федеральный закон об АУ и № 83-

ФЗ

III

ППО

См
ет

а

БУ

ППО

КУ

См
ет

а

ППО ППО

КУ

БУ

Субсидии 
на 

госзадание

Оплата 
услуг

КУ

См
ет

а

БУ

иные  ЮЛ

Рынок

АУ

АУ

БУ
КУ

Иные ЮЛ

Публично-правовое 
образование

Рынок

Бюджетное учреждение
Казенное учреждение

Иные юридические лица, 
индивидуальные предприниматели

ППО

Законопроект

Обозначения Потребитель

Сертификат

(одна из 
возможных 

форм)

АУ Автономное учреждение

соглашение

Договор
18



Государственные (муниципальные) услуги для целей Законопроекта

2. Включены в общероссийские (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, сформированные в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации .

1. Оказываются:

Исключительно физическим лицам

В следующих сферах:
• Образование;
• Здравоохранение;
• Социальная защита и занятость населения;
• Физическая культура и спорт;
• Туризм

Услуги, на которые распространяется Законопроект:

В целях осуществления полномочий органов
государственной власти и органов местного
самоуправления

19



Формирование и исполнение государственного социального заказа

1. Уполномоченный 
орган* формирует и 

утверждает заказ

Социальный заказ 
определяет:

- основные показатели объема 
оказания услуги и предельное 
допустимое отклонение от него;
- основные показатели качества 
оказания услуги и предельное 
допустимое отклонение от них 
(если уполномоченный орган 
установил такую возможность);
- категории потребителей услуг;
-способ исполнения заказа 
(конкурентный/неконкурентный).

2. Уполномоченный 
орган на основании 

утвержденного заказа 
проводит отбор 
исполнителей и 

заключает соглашения

3. Уполномоченный 
орган формирует и 
размещает отчет об 
исполнении заказа

* На федеральном 
уровне 

уполномоченный 
орган – орган-

политик

20



Способы организации оказания государственных и муниципальных 
услуг в рамках социального заказа

21

Сертификаты

Государственное 
(муниципальное) 

задание*

Конкурсы

* Включая  государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых казенными учреждениями

Действующий способ

21



Схема исполнения государственного (муниципального) социального заказа 
путем заключения соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) 

затрат на оказание услуг в соответствии с сертификатом-1

1. Формирование УО:

Реестра 
исполнителей 

услуг в 
соответствии 

с 
сертификатом

Реестра 
потребителе

й услуг –
получателей 
сертификата

2. Выдача сертификата 
потребителю услуг

3. Выбор получателем 
сертификата исполнителя 
из Реестра исполнителей 

услуг

NB Реестр исполнителей услуг 
формируется в заявительном порядке, 

при включение в Реестр исполнитель 
должен заявить предельный объем услуг, 

который он может оказать.

NB В реестр исполнителей 
автоматически включаются 

исполнители ОПУ, БУ и АУ

NB Сертификат формирует в 
электронном виде, если 
федеральным законом не 

установлена возможность его 
предоставления на бумажном 

носителе.
NB В сертификате указывается 

объем оказания и объем 
финансирования услуги

NB В случае если потребитель 
имеет право на 2 услуги ему 

может быть выдан 1 
сертификат.

NB потребитель может выбрать 
нескольких исполнителей одной услуги. 

В этом случае в сертификате 
указывается распределение объема 

оказания и объема финансирования по 
каждому исполнителю

NB Федеральным законом может быть 
установлен иной порядок приёма 

сертификата, в том числе право УО 
организовать конкурс на получение 

услуги или провести индивидуальной 
отбор потребителя услуг
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Схема исполнения государственного (муниципального) социального заказа 
путем заключения соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) 

затрат на оказание услуг в соответствии с сертификатом-2

5. Оказание услуги 
потребителю 
выбранным 

исполнителем

6. Заключение соглашения 
о финансовом 
обеспечении 

(возмещении) затрат на 
оказание услуг между УО и 

исполнителем

7. Предоставление 
субсидии исполнителю в 
целях оплаты оказанных 

услуг

NB Исполнитель 
не вправе 
отказать 

потребителю 
услуги в ее 

оказании, за 
исключением 

случая нехватки 
мощностей

NB Может быть предоставлено 
авансирование

NB Объем субсидии определяется 
на основании нормативных 

затрат, утвержденных с 
соблюдением общих требований , 

установленных органом 
политиком

NB заключается по 
решению УО, если иное не 

установлено 
федеральным законом

NB потребитель услуги 
вправе получить услугу в 
большом объеме и (или) 

сверх стандарта, 
определенных 

сертификатом, в случае 
доплаты за счет 

собственных средств

4. Заключение 
получателем 
сертификата 
договора с 

исполнителем услуг

NB Может быть 
заключено до 
фактического 

оказания услуги
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Новации, вводимые законопроектом, обеспечивающие равные 
условия оказания государственных услуг

24

• равная стоимость оказания государственной услуги, рассчитанная на
основании нормативных затрат, вне зависимости от организационно-
правовой формы исполнителя услуг;

• возможность заключения соглашения об оказании услуг на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств
(законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в БК
РФ ,внесен в Правительство РФ);

• государственные услуги, оказываемые в рамках социального заказа,
выводятся из под налогообложения НДС (законопроект,
предусматривающий соответствующие поправки в НК РФ ,внесен в
Правительство РФ).

• Законопроект вступает в силу с 1 января 2019 года.

• Положения, касающиеся проведения конкурса и заключения соглашений 
в электронной форме, вступают в силу с 1 января 2024 года.

24



Новации текстовой части законопроекта № 556362-7 о федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Предусматривается возможность закрытия Банком России и кредитными организациями
счетов ликвидированных государственных (муниципальных) учреждений (за
исключением автономных учреждений) с перечислением остатка денежных средств в
доходы соответствующего бюджета.

2. Новации казначейского сопровождения средств:
 распространение казначейского сопровождения на субсидии из бюджета субъекта РФ

фонду капитального ремонта и фонду развития промышленности субъекта РФ,
средства, получаемые фондом капитального ремонта за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества, а также на расчеты, связанные с исполнением контрактов (договоров) за
счет указанных субсидий и средств (на основании обращения финансового органа
субъекта РФ (муниципального образования);

 юридические лица ведут в порядке, установленном Правительством РФ, раздельный учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному
(муниципальному) контракту (контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг.
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Работа над новой редакцией 
Бюджетного кодекса
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Новая редакция Бюджетного кодекса (НРБК) 
27

Основания:

 Программа повышения
эффективности управления
общественными финансами
на период до 2018 года
(распоряжение Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 №
2593-р)

 Госпрограмма РФ "Управле-
ние государственными
финансами и регулирование
финансовых рынков"
(постановление Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 320)

 Концепция реформирования
системы бюджетных
платежей на период до 2017
года (приказ Минфина
России от 29.08.2013 № 227)

Необходимо консолидировать в единую систему все 
принятые и разработанные (рассматриваемые) 

изменения в Кодекс с целью принятия: 

Закрепляющего и предлагающего новации

Стабильного

Кодифицированного

Удобного в правоприменении

БАЗОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

АКТА



Проекты федеральных законов, разработанные в целях формирования НРБК.

Проекты федеральных законов, разработанные в целях 
формирования НРБК

1. В части исполнения судебных актов Принят 142-ФЗ

2. В части государственного (муниципального)
финансового контроля

Внесен в 
ГосДуму 

(№ 493988-7)
3. В части совершенствования распределения и
администрирования доходов бюджетов бюджетной
системы РФ

Внесен в 
ГосДуму 

(№ 499593-7)

4. В части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей

Внесен в 
Правительство

5. В части межбюджетных трансфертов Внесен в 
Правительство

6. В части государственных (муниципальных)
заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами

Внесен в 
Правительство
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Новации в части исполнения судебных актов (1)

1. Закрепление права регресса ППО к лицу, в связи с незаконными действиями 
(бездействием) которого произведено возмещение вреда, а также определение 
порядка взаимодействия финансовых органов и главных распорядителей 
бюджетных средств  по вопросу реализации права регресса ППО:

 главные распорядители бюджетных средств, которые представляли в суде 
интересы ППО по искам о взыскании денежных средств за счет казны ППО 
наделяются полномочиями по реализации права регресса (конкретизируются 
полномочия государственных органов при реализации публично-правовым 
образованием права регресса, установленного Гражданским кодексом РФ);

 определяется порядок взаимодействия финансовых органов и ГРБС при 
реализации права регресса.

Для применения нормы регионами и муниципалитетами потребуется внести 
соответствующие изменения в свое бюджетное законодательство.

Федеральный закон от 04.06.2018 № 142-ФЗ
29

Выступающий
Заметки для презентации
Данные меры уже реализуется отдельными госорганами, право которых обращаться в суды с регрессными требованиями возникает в силу прямого указания на это в федеральных законах (МВД, МЧС, Прокуратура РФ). Наделение всех главных распорядителей бюджетных средств такими полномочиями позволит существенно повысить эффективность правовосстановительных мероприятий.



Новации в части исполнения судебных актов (2)

2. Устранение правового пробела по вопросу исполнения исполнительного документа, 
который предусматривает  индексацию присуждаемой суммы 

3. Совершенствование процедуры исполнения исполнительных документов:

 уточнение оснований для возврата взыскателю либо в суд документов,
поступивших на исполнение

 уточнение порядка и сроков уведомления главным распорядителем бюджетных
средств, представляющим в суде интересы ППО, финансового органа о
результатах рассмотрения дела в суде и результатах обжалования судебных актов

 дополнение положениями о разблокировке лицевых счетов должников, если
необходимо осуществить расчеты по заработной плате (!) (по предложениям
Союза Финансистов)

30

Выступающий
Заметки для презентации
устраняется пробел в регулировании в части обязанности финансовых органов производить индексацию



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»

19.09.2018 принят в первом чтении
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Основные новации законопроекта

1) Расширение сферы государственного (муниципального) финансового
контроля (ГМФК):
 расширение предмета и уточнение перечня объектов ГМФК
 наделение органов ГМФК полномочиями по контролю за

соблюдением положений законов (актов), определяющих расходные
обязательства

 расширение полномочий по санкционированию операций
2) Формирование федеральной системы стандартов внутреннего ГМФК
3) Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового

аудита:
 определение ВФК и ВФА по стандартам ИНТОСАИ 9100
 распространение ВФК и ВФА на получателей бюджетных средств
 наделение Минфина полномочиями по утверждению стандартов ВФК

и ВФА
 возможность передачи полномочий по осуществлению ВФА

4) Совершенствование порядка реализации результатов ГМФК
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Совершенствование порядка применения бюджетных мер 
принуждения (процедуры принятия решения)

приостановить норму до 
01.01.2020 

Предлагается :Сейчас:

не предусмотрена 
возможность и случаи 

корректировки указанной в 
уведомлении суммы для БМП 

не предусмотрена 
возможность внесения 
изменений в принятое 

решение

С 01.01.2017 возобновлена 
норма о передаче 

полномочий 
уполномоченному по 

бюджету

предусмотреть случаи 
корректировки суммы и 

принятия решения об отказе в 
порядке Правительства РФ

предусмотреть случаи принятия 
решения о внесении изменений 

в порядке Правительства РФ

неэффективность 
(нецелесообразность) 

применения БМП в форме 
сокращения МБТ

исключить норму о применении
БМП в форме сокращения МБТ
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Законопроект № 499593-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации"

(в целях совершенствования администрирования
доходов бюджетов бюджетной системы РФ)

12.09.2018 принят в первом чтении
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Предлагается
Уточнение принципа распределения административных штрафов во избежание 
разночтений, неоднозначного толкования и сложности в практическом применении 
положений статьи 46 БК РФ

В ФБ Штрафы за уголовные преступления, за
налоговые правонарушения

В ФБ и бюджеты субъектов РФ – чей
орган рассматривает дело, того и доходы
(за исключением штрафов за нарушение
ПДД (в регион. бюджеты)), финансовые
правонарушения (в тот бюджет, у которого
ущерб)

Штрафы, установленные КоАП РФ и КоАП
субъектов (кроме штрафов за нарушение
мун. прав. актов)

В бюджеты субъектов РФ - 50% и
местные бюджеты - 50%

Штрафы, установленные КоАП РФ,
наложенные мировыми судьями

Централизация доходов от отдельных штрафов будет компенсирована передачей
федеральных нормативов от 5% платы за негативное воздействие на окружающую
среду, а также зачислением в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты всех штрафов,
налагаемых мировыми судьями, штрафов, выявленных должностными лицами органов
муниципального контроля.

35

Новации законопроекта в части совершенствования
администрирования доходов 

Выступающий
Заметки для презентации
Почему не указано то, что предлагается передать регионам



Новации законопроекта в части совершенствования
администрирования доходов 

в отношении муниципальных образований

1) Исключается положение о зачислении в местные бюджеты штрафы,
нормативы по которым не определены в Бюджетном кодексе

2) В бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативу
50% будут зачисляться поступления от административных штрафов,
которые накладываются мировыми судьями и комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, кроме:

- штрафов за нарушение правил дорожного движения (100% в региональные
бюджеты)
- штрафов, наложенных в результате муниципального контроля (100% в
местные бюджеты)
3) Денежные средства, полученные от реализации конфискованных в
установленном порядке орудий охоты, рыболовства, ..., подлежат зачислению
по нормативу 100% в бюджеты муниципальных районов, городских округов,
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окружающей
среде.
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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"

внесен в Правительство РФ

37



Новации законопроекта в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей

1) Создание единого казначейского счета (будет сокращено количество 
счетов, открытых в учреждениях Банка России для расчетов,  
количества операций через счета Банка России и сроки проведения 
платежей)

2) Обеспечение ликвидности единого казначейского счета и повышение 
эффективности управления остатками средств

3) Осуществление ФК отдельных функций финорганов субъекта РФ (МО), 
органов управления госвнебфондами 

4) Закрепление положений по казначейскому сопровождению

5) Правовое оформление системы казначейских платежей, в т.ч. 
расширение набора платежных сервисов

6) Составление казначейской отчетности
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1. Определены основы казначейского сопровождения финансовыми органами
субъектов РФ и муниципалитетов и перечень целевых средств (видов расчетов),
подлежащих сопровождению, например, расчеты, связанные с исполнением
государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), заключаемым
на сумму более 10,0 млн. рублей

2. Расширены возможности применения казначейского обеспечения обязательств
("казначейский аккредитив") при предоставлении из федерального бюджета
региональному бюджету межбюджетных трансфертов

3. Финансовые органы субъектов РФ и муниципалитетов станут прямыми участниками
системы казначейских платежей

4. Финансовые органы субъектов РФ и муниципалитетов будут учавствовать в
бюджетном мониторинге и наделяются мерами реагирования (например, отказ в
открытии казначейского или лицевого счета, отказ в проведении операции,
блокирование средств на казначейском или лицевом счете, приостановление
проведения операции)

Новации для субъектов РФ и муниципалитетов (1)
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5. Закрепляются особенности предоставления межбюджетных трансфертов. Так, если субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты на региональном уровне предоставляются за счет
трансферта из федерального бюджета, то на них распространяется требование о заключение
соглашения по типовой форме, а перечисление будет осуществляться под "фактическую потребность".
Аналогичный порядок субъект РФ может ввести в отношении трансфертов, которые он
предоставляет местным бюджетам без привлечения федеральных ресурсов

6. 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

7. 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, сопровождаемых организаций и
иных неучастников бюджетного процесса

8. Урегулирована процедура исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства сопровождаемых организаций

9. Закреплены положения о возможности внедрения централизованного бухгалтерского учета в и
составления бюджетной отчетности

Новации для субъектов РФ и муниципалитетов (2)
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Законопроект
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 
в части регулирования межбюджетных отношений»

внесен в Правительство РФ
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Новации законопроекта в части межбюджетных трансфертов  
 предоставление дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ
 введение "горизонтальных" межбюджетных субсидий
 законодательное регулирование единой субвенции
 соблюдение уровней дефицита, долга и заимствований будут являться обязательным

условием для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
(если они не соблюдаются, то финорганы субъектов РФ будут вправе
приостановить/сократить трансферты)

 требование о заключении при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности с главами МА соглашений, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
поселения (внутригородского района)

 при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности местных бюджетов
могут учитываться отдельные неналоговые доходы

 обязательность включения в федеральный бюджет компенсаций снижения доходов
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), вызванного принятием федеральных
законов

 субсидии предлагается распределять между муниципалитетами в законе субъекта
РФ о региональном бюджете (кроме конкурсных)

 урегулированы случаи в случае преобразования муниципальных образований
путем объединения двух и более муниципальных образований

 законом субъекта РФ могут быть установлены единые для соответствующих видов
муниципальных образований нормативы отчислений от неналоговых доходов:
административных штрафов, платы за негативное воздействие на окружающую среду,
платы за пользование водными объектами
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 Вводятся случаи и основания, когда целевые межбюджетные трансферты могут
представляться в форме иных межбюджетных трансфертов: (1) на реализацию
полномочий органов государственной власти; (2) из резервных фондов; (3) в
случаях, установленных федеральными законами.

 Уточняется возможность создания муниципального дорожного фонда только в
тех муниципальных образованиях, в которых органы местного самоуправления
решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности (у сельских
поселений таких полномочий нет, а обязательность формировать дорожный
фонд - сохранилась).

 Также вносятся изменения, дающие право субъектам передавать нормативы
отчислений от транспортного налога для формирования дорожных фондов
муниципальных образований (в части акцизов на нефтепродукты уже
установлена обязанность передавать муниципалитетам 10% поступлений
от акцизов).

 Уточняются подходы к расчету субъектами Российской Федерации уровней
дотационности муниципальных образований, согласно которым
из общего объема доходов местных бюджетов будут исключаться не только
субвенции, но и иные межбюджетные трансферты между муниципальными
районами и поселениями, предоставляемые в рамках заключаемых между
ними соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного
значения.



Законопроект
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, 
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными 

финансовыми активами Российской Федерации»

внесен в Правительство РФ
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1) Государственный (муниципальный) долг
 единый подход к классификации госдолга на внешний и внутренний для всех ППО
 новое определение реструктуризации госдолга, основанное на толковании в

международной практике
2) Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг
 новая глава, положения которой перенесены из Федерального закона от 29 июля 1998

г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг" с учетом доработки

3)  Государственные (муниципальные) гарантии
 закрепление единых подходов к порядку и условиям оказания государственной

гарантийной поддержки для всех ППО
 оптимизация состава информации, включаемой в программы государственных и

муниципальных гарантий
4)   Денежные обязательства перед РФ
 введение определения "денежные обязательства перед ППО", закрепление единых

подходов к урегулированию задолженности по ним
5)  Внешние долговые требования Российской Федерации
 новое понятие "государственный кредит на цели официальной помощи развитию" для

оказания содействия развитию иностранных государств
 исключается возможность предоставления государственных кредитов иностранным

юрлицам

Новации законопроекта в части государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации
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Система показателей долговой устойчивости  и классификация заемщиков по 
группам долговой устойчивости 

Показатель
Группа А

(высокая долговая 
устойчивость)

Группа В
(средняя долговая 

устойчивость)

Группа С
(низкая долговая 

устойчивость)
1. Отношение долга к общему объему
доходов бюджета

≤ 50% / 25% 
для высокодотац-х

50-85% / 25-45% 
для высокодотац-х

> 85% / 45% 
для м

2. Годовая сумма платежей по
погашению и обслуживанию долга к
доходам бюджета

≤ 13% 13-18% > 18%

3. % расходов на обслуживание долга
в общем объеме расходов бюджета ≤ 5% 5-8% > 8%

3 показателя все, кто не в  А и С не менее 2-х 
показателей

Требования и ограничения А В С
Разработка основных направлений долговой политики (ОНДП) + + +
Представление проекта ОНДП в финорган - + +
Согласование программ заимствований и гарантий с финорганом - + +
Предельный объем заимствований ограничен суммой, направляемой на погашение
долговых обязательств - - +

Не имеют права устанавливать дополнительные расходные обязательства  и превышать 
нормативы по оплате труда - + +

• Подписание соглашений о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению доходов

• Организация исполнения бюджета с открытием лицевых счетов в ФК
• Заключение финоргана на проект бюджета и ежегодная проверка отчетов

- - +

Реализация плана восстановления платежеспособности - - +
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Структура новой редакции Бюджетного кодекса 
Раздел I. Общие положения Глава 17. Осуществление бюджетных полномочий при введении

временной финансовой администрации
Глава 1. Бюджетное законодательство Глава 18. Информационное обеспечение бюджетного процесса
Глава 2. Полномочия органов государственной власти (ОМС) в сфере
управления государственными (муниципальными) финансами

Раздел VI. Планирование бюджетов

Глава 3. Публичные обязательства публично-правового образования Глава 19. Общие положения о составлении проектов бюджетов
Раздел II. Доходы бюджетов Глава 20. Общие положения о внесении и рассмотрении проекта

закона (решения) о бюджете
Глава 4. Общие положения о доходах бюджетов Глава 21. Внесение и рассмотрение проектов федеральных законов о

федеральном бюджете …
Глава 5. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета и
бюджетов государственных социальных фондов РФ

Глава 22. Сводная бюджетная роспись

Глава 6. Налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов и
бюджетов территориальных фондов ОМС

Раздел VII. Исполнение бюджетов

Глава 7. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов Глава 23. Общие положения об исполнении бюджетов
Раздел III. Расходы бюджетов Глава 24. Использование предоставленных из бюджета средств

получателями средств из бюджета
Глава 8. Общие положения о расходах бюджетов Глава 25. Казначейское обслуживание
Глава 9. Межбюджетные трансферты Глава 26. Единый казначейский счет

Раздел IV. Сбалансированность бюджетов Глава 27. Бюджетные платежи и система казначейских платежей
Глава 10. Источники финансирования бюджетов Глава 28. Исполнение судебных актов и решений налоговых органов
Глава 11. Государственные (муниципальные) заимствования и
государственные (муниципальные) гарантии

Раздел VIII. Учет государственных (муниципальных) финансов, 
отчетность и бюджетная классификация

Глава 12. Эмиссия и обращение государственных (муниципальных)
ценных бумаг

Глава 29. Основы учета государственных (муниципальных) финансов и
отчетности

Глава 13. Государственный (муниципальный) долг Глава 30. Бюджетная отчетность РФ
Глава 14. Внешние долговые требования РФ Глава 31. Бюджетная классификация РФ
Глава 15. Фонд национального благосостояния Раздел IX. Государственный (муниципальный) бюджетный контроль

Раздел V. Участники бюджетного процесса Глава 32. Общие положения о государственном (муниципальном)
бюджетном контроле

Глава 16. Полномочия участников бюджетного процесса Глава 33. Результаты государственного (муниципального) 
бюджетного контроля

13 глав (желтый фон) из 33 (40%) включены в отдельные законопроекты 
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Выступающий
Заметки для презентации
1. Нормы о государственных внебюджетных фондов распределены по разделам кодекса в целях их более полного и единообразного регулирования.2. Почему стадия рассмотрения бюджета в планировании



Корректировка категориально-понятийного аппарата

Введение новых понятий:
"грант" - средства, предоставляемые юридическим лицам за заслуги перед
государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств
массовой информации;

"лимит долгосрочных договорных обязательств" - объем прав в денежном
выражении на принятие казенным учреждением долгосрочных договорных
обязательств за пределами планового периода;

"лимит расходных обязательств" - общий объем лимитов бюджетных обязательств и
лимитов долгосрочных договорных обязательств

"норматив отчисления" - относительная величина, равная доле поступления,
распределяемого в соответствующий бюджет, установленная настоящим Кодексом, или
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете;

Замена терминов:
• "бюджет субъекта РФ" сокращенным понятием "региональный бюджет"
• "получатель бюджетных средств" на "администратор расходов бюджета"
• "источники финансирования дефицита бюджета" на "источники финансирования

бюджета"
• "внебюджетные фонды" на "социальные фонды".
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Выступающий
Заметки для презентации
1. Теперь категориальный аппарат в статье 12. Предлагается собрать все понятия в статье 1, но встает вопрос в какой хронологии их расположить3. Потенциальный принцип агрегирования - все определения в статье 1, громоздкие составные термины (сокращения) по месту их расположения



Принцип сбалансированности и устойчивости бюджета

реалистичные показатели прогноза
социально-экономического развития

планирование в рамках бюджетного прогноза с оценкой 
долгосрочных финансовых последствий 

стабильные правила (ограничения) общего объема расходов 
и (или) дефицита бюджета

приоритет исполнения действующих расходных 
обязательств

государственный (муниципальный) долг, исключающий 
неисполнение обязательств 

и их реструктуризацию
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Принцип подотчетности и прозрачности (открытости)

Обязанность формировать информацию о бюджете в доступной для граждан форме

Стабильность и преемственность бюджетной классификации

Открытость для общества и СМИ решений в рамках бюджетного процесса, включая 
разногласия

Опубликование в СМИ и на едином портале БС законов о бюджете и их исполнении

Общественный мониторинг и оценка деятельности госорганов, участвующих в 
бюджетных отношениях

Обязанность госоргана отчитаться перед законодательным органом предоставить 
достоверный отчет об исполнении бюджета

Обязанность участников бюджетного процесса и получателей средств из бюджета представить 
отчет о результатах использования бюджетных средств госоргану, который предоставил 

бюджетные средства
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Методология публичных обязательств
публичные обязательства (обязательства публично-правового образования) – обязательство
публично-правового образования предоставить средства из бюджета другому бюджету, субъекту
международного права, юридическому или физическому лицу по установленным Кодексом
основаниям (расходные и долговые)

расходы бюджета – денежные средства бюджета, предназначенные для исполнения расходных
обязательств
расходные обязательства – публичные обязательства, за исключением обязательств по
погашению государственного (муниципального) долга

бюджетные обязательства – публичные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году

• Возникает из НПА 
или договора

Публичное 
обязательство

• Реестр расходов 
бюджета

• ОБАС

Расходное 
обязательство

• Закон 
(решение) о 
бюджете

Бюджетное 
обязательство

• СБР, ЛБО

Денежное 
обязательство

Новое
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Виды публичных обязательств

• публичные нормативные обязательства (социальные выплаты);
• нормативно-правовые межбюджетные обязательства
• нормативно-правовые международные обязательства
• иные, в т.ч.:

• обязательства по уплате платежей в бюджет
• обязательства, возникающие на основании судебных актов по искам 

Нормативно-правовые обязательства

• договорные обязательства по оказанию государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) юридическим или физическим лицам, в т.ч.:
•договорные обязательства по реализации трудовых функций работника
•контрактное обязательство

• договорные обязательства по возмещению недополученных доходов и (или) 
финансовому обеспечению (возмещению) расходов

• договорные межбюджетные обязательства
• долговые обязательства
• договорные международные обязательства
• иные

Договорные обязательства
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Новая глава про информационное обеспечение бюджетного процесса

Вводятся требования к информационным системам в сфере бюджетных
правоотношений:

1) обязательная фиксация операций в рамках бюджетных правоотношений
в информационных системах организаций и ППО;

2) закрепление за Минфином России полномочия по установлению
методологических, организационных и технологических принципов работы
информационных систем в сфере бюджетных правоотношений;

3) обязательное применение во всех информационных системах в сфере
бюджетных правоотношений единых классификаторов, справочников,
реестров и т.д.

Зафиксирована необходимость создания федеральной государственной
информационной системы в сфере управления государственными финансами

Регламентируются основные направления информационного
взаимодействия информационных систем в сфере управления
государственными (муниципальными) финансами
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Отдельные новации в части составления бюджетов

1) Основной структурой расходов бюджетов определяется "программная структура"
расходов бюджета (см. отдельный слайд)

2) Приводятся к единообразию наименования единых разделов и подразделов
классификации расходов

3) Введена отдельная рамочная статья, регулирующая бюджетные полномочия
ответственных исполнителей государственных (муниципальных) программ. При этом
нормы о государственных (муниципальных) программах предлагается перенести в
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

4) Перечни главных администраторов доходов федерального бюджета, являющихся
органами государственной власти РФ, возможно установить на постоянной основе актом
Правительства РФ (федеральным законом о бюджете все остальные)

5)    Введены новые документы: обоснование доходов (с расчетами, подтверждающими 
обоснованность прогнозируемых поступлений в доходы бюджета, их правовые основания) 
и аналогичный документ в части поступлений по источникам финансирования бюджета
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Показатель БА

Госпрограмма и непрограммное 
мероприятие N1

Подпрограмма N2

Основное мероприятие
N3

Группа видов расходов

«Программная 
структура расходов»

Приложения к закону о бюджете
(перечень останется открытым):

«Функциональная структура расходов» 
(раздел - подраздел)

Направления расходов:
1) финобеспечение выполнения функций 
госорганов
2) ПНО 
3) взносы в уставные капиталы ОАО
4) субсидии юридическим лицам
5) межбюджетные трансферты

2-
е 

Ч
ТЕ

Н
И

Е

Показатель БА

ГРБС С1
Разделам и подразделам

Госпрограмма и непрограммное мероприятие
С2=
N1+
N2+
N3+
N4

Подпрограмма

Основное мероприятие

Направление расходов

Группа видов расходов

СБР

3-
е 

Ч
ТЕ

Н
И

Е

ОТЧЕТНОСТЬ

ЛБО

Предложения по формату федерального бюджета

N4
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Закрепление вопросов оценки эффективности налоговых 
расходов в целях их полного учета в бюджетном процессе

Основные цели/задачи:
• систематизация и регламентация в рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и

оценки эффективности налоговых льгот и освобождений
• повышение прозрачности бюджетной и налоговой политики
• формирование полного представления об использовании бюджетных ресурсов в разрезе

целей государственной политики
• повышение качества прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы
• оценка эффективности налоговых расходов ППО будет осуществляться в порядке,

установленном высшим органом исполнительной власти с соблюдением общих требований,
установленных Правительством РФ;

• результаты оценки эффективности налоговых расходов :
 включают оценку фактического и прогнозируемого объема налоговых расходов, оценку

целесообразности их сохранения;
 Российской Федерации предлагается представлять в Государственную Думу в составе

документов и материалов к проекту федерального закона о федеральном бюджете
(начиная с проекта на 2020-2022 годы), в целях парламентского контроля за качеством и
достоверностью указанной оценки;

 учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики, и проведении оценки эффективности государственных
(муниципальных) программ
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Резервный фонд  Президента РФ
Действует Предлагается

Создание резервного фонда Президента РФ в
размере не более 1% утвержденных расходов
федерального бюджета

Предельный объем не ограничен, объем бюджетных
ассигнований Резервного фонда Президента РФ
утверждается федеральным законом о
федеральном бюджете

Использование бюджетных ассигнований резервного
фонда Президента РФ осуществляется на основании
указов и распоряжений Президента РФ

Использование бюджетных ассигнований
федерального бюджета в целях финансового
обеспечения непредвиденных расходов
осуществляются на основании распоряжений
Президента РФ

Резервные фонды Правительства РФ (органов исполнительной власти)
В расходной части бюджетов бюджетной системы РФ
(за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) предусматривается создание
резервного фонда Правительства РФ

Резервные фонды Правительства РФ представляют
собой бюджетные ассигнования федерального
бюджета, которые направлены на:
 предупреждение и ликвидацию чрезвычайных

ситуаций и последствий стихийных бедствий;
 непредвиденные расходы

Размер резервных фондов исполнительных органов
государственной власти (местных администраций)
устанавливается законами (решениями) о
соответствующих бюджетах и не может
превышать 3% утвержденного указанными
законами (решениями) общего объема расходов
(около 465 млрд. руб.)

Объем бюджетных ассигнований резервных фондов
предусматривается в законе (решении) о
соответствующих бюджетах и не может превышать
1% общего объема расходов бюджета, если
субъект РФ/муниципалитет не принял решение
увеличить до 3%

Уточнение предельных объемов резервных фондов
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Изменения в требованиях к процессу исполнения бюджетов
1) Предлагается разделить исполнение бюджетов на организацию исполнения

(осуществляется финорганами) и исполнение бюджета (осуществляется ГАБС)

2) Расширены нормы об исполнении бюджетов по доходам (возврат плательщикам
излишне уплаченных платежей, подтверждение факта уплаты распоряжением о
переводе денежных средств, определение процедур возврата и выплаты процентов,
авансовых платежей)

3) Финорган утверждает главному распорядителю (главный распорядитель –
распорядителю и администратору) лимиты долгосрочных договорных
обязательств в целях принятия и (или) исполнения расходных обязательств

4) Предусматривается санкционирование операций, связанных с планированием,
принятием и исполнением расходных обязательств (а не только оплаты бюджетных
обязательств)

5) Закрепляется на постоянной основе механизм отзыва лимитов бюджетных
обязательств в целях возможности маневрирования и более эффективного
использования бюджетных средств;

6) Общие положения об использовании предоставленных из бюджета средств (в
отношении неучастников бюджетного процесса)
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Новации в области учета и отчетности
Правовые основы учета государственных финансов и формирования отчетности о
государственных (муниципальных) финансах, в т.ч.:
 требования к содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности

государственных (муниципальных) учреждений
 устанавливаются особенности составления и представления бюджетной

отчетности при реорганизации

Отчетность государственного (муниципального) сектора

Отчетность сектора государственного (муниципального) 
управления

Отчетность о государственных 
(муниципальных) финансах

Бюджетная 
отчетности 
публично-
правового 

образования

Казначейская 
отчетность

Сводная отчетность гос.(мун.) 
учреждений, 

подведомственных 
государственным 

(муниципальным) органам

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

юрлиц (в отношении 
которых собственник 

государство), 
включаемых в 

государственный сектор

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

юрлиц (в отношении 
которых собственник 

государство), 
невключаемых в сектор 

госуправления

некоммерческих –
осуществляющих 
государственные 

функции

коммерческих, в 
том числе 

финансовых 
корпораций
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Отдельные новации в государственного и муниципального 
финансового контроля 

Устанавливаются условия взаимного признания (непризнания)
органами внешнего государственного (муниципального) бюджетного
контроля и органами внутреннего государственного (муниципального)
бюджетного контроля результатов контрольной деятельности
данных органов, в целях сокращения контрольной нагрузки на
объекты контроля и во избежание дублирования контрольной
деятельности.
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Законопроекты-спутники и введение в действие

1) О введении в действие Бюджетного кодекса РФ.

2) О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Бюджетного
кодекса РФ

3) О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ
в связи с принятием Бюджетного кодекса РФ (уточнение терминологии с
заменой понятий "счета Федерального казначейства" понятием
"казначейские счета по учету и распределению поступлений")

4) О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи принятием Бюджетного
кодекса Российской Федерации (уточнение положений о нарушениях
порядка открытия счета налогоплательщику)

Законы и иные НПА, регулирующие бюджетные правоотношения, должны быть 
приведены в соответствие с Бюджетным кодексом РФ до 1 января года, следующего 

после года принятия.
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Спасибо за внимание!

1491@minfin.ru
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