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Проект федерального закона № 1258306-7 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году 

(закрепление в Бюджетном кодексе на постоянной основе 
ежегодно продлеваемых норм и другие срочные изменения)  

 
 

 Внесен в Государственную Думу 
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Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ), Бюджетный кодекс РФ 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе 

1.1. Не предусмотрено Возможность для субъектов РФ и муниципальных 

образований с высокой и средней долговой 

устойчивостью (а на 2022 год и с низкой) устанавливать в 

своих законах направления использования несвязанных 

остатков, в т.ч. их направление в резервный фонд ВИОВ  

1.2. Остатки средств бюджета субъекта РФ со средним 

или низким уровнем долговой устойчивости, в 

объеме превышения заимствований над 

средствами, направленными на финансирование 

дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств, направляются на осуществление 

выплат, сокращающих долговые обязательства 

субъекта РФ (ст. 95 БКРФ) 

Действие нормы предлагается приостановить на 2022 

год, а с 2023 года распространить в БК РФ только на 

субъекты РФ, отнесенные к группе заемщиков низким 

уровнем долговой устойчивости. 

1.3. Изменение СБР в случае получения в ходе 

исполнения бюджета в 2021 году дотаций из других 

бюджетов (дотаций на сбалансированность 

бюджетов) 

Изменение СБР в случае получения субъектом РФ в ходе 

исполнения бюджета дотаций из ФБ (дотаций на 

сбалансированность бюджетов) 
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1. Управление остатками и корректировка сводной бюджетной росписи  
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Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ) 

Как будет: 

Пролонгация временных норм 

 

2.1. Приостановлено на 2021 введение ограничений в 

зависимости от групп долговой устойчивости 

Приостановление продлевается на 2022 год 

2.2. Сокращение предельного объема расходов на 

обслуживание госдолга с 15 до 10 % отложено до 

2022 года  

Мера продлевается на 1 год 

2.3. Нормы об условиях эмиссии и обращения гос. 

ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных 

ценных бумаг действуют до 1 января 2022 г. 

Продлеваются до 1 января 2023 года (связано с 

отсрочкой до 2023 обязательного согласования 

Минфином программ заимствований субъектов РФ с 

низкой и средней долговой устойчивостью) 

2.4. Доходность ценных бумаг, размещаемых в 2021 

году субъектами РФ с низким кредитным 

рейтингом, не может превышать ключевую ставку 

Банка России, увеличенную на 1 процентный 

пункт 

Ограничение по доходности ценных бумаг, 

размещаемых субъектами РФ с низким кредитным 

рейтингом, продлевается на 2022 год 
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2. Долговая политика 
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Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

и пролонгация временных норм 

3.1. Не предусмотрено Ограничения на объем заимствований не 

распространяется на инфраструктурные бюджетные 

кредиты и кредиты из ФБ для предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам 

(на постоянной основе) 

3.2. Не предусмотрено Ограничение на размещение субъектом РФ – 

получателем бюджетных кредитов средств на 

депозитах на срок свыше 1 месяца не распространять 

на случаи получения инфраструктурных бюджетных 

кредитов 

(на постоянной основе) 

3.3. Правительство вправе списать 

реструктуризированную в 2020 году задолженность 

по бюджетным кредитам в объеме поступлений от 

реализации новых инвестпроектов (норма была 

предусмотрена на 2020 год законом о 

федеральном бюджете) 

Предлагается закрепить аналогичное право 

Правительства на весь срок погашения задолженности 

по реструктурированным в 2020 году бюджетным 

кредитам (до 2034 года) 

3.4. Государственные внутренние заимствования 

субъекта РФ и муниципальные внутренние 

заимствования осуществляются в целях: 

- финансирования дефицита бюджета; 

- погашения долговых обязательств; 

- пополнения остатков средств на счетах бюджета. 

 

Перечень целей заимствований дополнен случаем 

привлечения субъектами РФ бюджетных кредитов из 

федерального бюджета для предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам. 
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3. Бюджетные кредиты 
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Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

4.1. Возможность внесения актом Правительства 

изменений в утвержденное законом распределение  

МБТ на мероприятия индивидуальных программ 

СЭР субъектов РФ, субвенций и субсидий на 

модернизацию первичного звена здравоохранения.  

Возможность внесения актом Правительства изменений 

в утвержденное распределение межбюджетных 

трансфертов, если они предоставляются в результате 

увеличения межбюджетных трансфертов путем 

корректировки СБР 

4.2. Не предусмотрено 

(требование не распространяется только на 

субсидии из ФБ в целях реализации региональных 

проектов в рамках нацпроектов (до 01.01.2025 - 

Федеральный закон №457-ФЗ) 

Нераспространение требования о предельном уровне 

софинансирования для субсидий на непредвиденные 

расходы (ликвидация бедствий и ЧС) 
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4. Межбюджетные трансферты 
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5. Распределение доходов  

Как сейчас:  

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

5.1. Временный коэффициент, применяемый при установлении 

объема Федерального дорожного фонда, в размере 0,36 

действует до 2023 года 

Постоянное значение коэффициента 0,83 в БК 

приостановлено 

Временное значение коэффициента 0,36 продлевается на 

2024 год (ассигнования федерального дорожного фонда на 

второй год планового периода рассчитаны по этому 

значению) 

5.2. 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает 

в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов РФ 

 

Доходы от акцизов на средние дистилляты с 2022 года 

зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100% 

(централизация акциза со сложным расчетом, поступления 

от которого  сильно зависят от цен на нефть) 

(на постоянной основе) 

5.3. 20% доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% 

поступают в федеральный бюджет и 80% – в бюджеты 

субъектов РФ 

 

Передача в региональные бюджеты дополнительно 4% 

акцизов на крепкий алкоголь для компенсации доходов при 

централизации акцизов на средние дистилляты 

(на постоянной основе) 

5.4. 83% НДПИ на полезные ископаемые, при 

налогообложении которых установлен рентный 

коэффициент, отличный от 1, поступает в федеральный 

бюджет и 17% - в бюджеты субъектов РФ 

 

40% НДПИ на уголь поступает в федеральный бюджет и 

60% - в бюджеты субъектов РФ 

Нормативы распределения для НДПИ на черные и 

цветные металлы, минеральные удобрения, а также 

акциза на сталь жидкую – 83% в федеральный бюджет и 

17% в бюджет субъекта РФ.  

Норматив распределения для коксующегося угля - 75% в 

федеральный бюджет и 25% в бюджет субъектов РФ 
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Как сейчас:  

Временные особенности исполнения бюджетов 

(327-ФЗ) 

Как будет: 

На постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ 

и пролонгация временных норм 

 

 

6.1. Гос(мун)задания на 2020 год не признается 

невыполненным в случае частичного или полного 

приостановления деятельности учреждений в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

Аналогичная норма предусматривается в отношении 

гос(мун) заданий на 2021 год 

6.2. Возможность не возвращать при завершении 2020 года 

финансового года привлеченные на единые счета 

бюджетов средства бюджетных и автономных 

учреждений дотационных субъектов и МО. 

Возможность при завершении 2021 года не возвращать 

при завершении финансового года привлеченные на 

единые счета бюджетов средства бюджетных и 

автономных учреждений дотационных субъектов и МО. 

6.3. Запрет на предоставление субсидий и бюджетных 

инвестиций офшорным компаниям и российским 

юридическим лицам, в уставном капитале которых 

участие офшорных компаний превышает 50%. 

Сокращается с 50% до 25% возможность прямого или 

косвенного (через третьих лиц) офшорного владения в 

уставном капитале юридических лиц, претендующих на 

господдержку.  

Минфином будет утвержден расширенный перечень 

офшорных государств и территорий, включающий 

такие юрисдикции, как Республика Кипр, Гонконг. 
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6. Иные изменения 
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Федеральный закон от 01.07.2021 № 244-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(казначейское сопровождение) 
 

 
 

Вступит в силу 01.01.2022  
(часть норм вступила с 01.07.2021) 
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СТАТЬЯ 5  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

КАК СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ 
ГЛАВА 24.4 «КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

 открытие юридическим лицам лицевых 
счетов в Федеральном казначействе; 

 санкционирование расходов за счет 
средств, подлежащих КС; 

  ведение юридическими лицами раздельного 
учета результатов ФХД; 

 виды средств, подлежащих КС; 

 средства, не подлежащие КС (исключения).  
 

 

 открытие участникам казначейского 
сопровождения  лицевых счетов в ФК; 

 санкционирование расходов за счет 
средств, подлежащих КС; 

  ведение участниками казначейского 
сопровождения раздельного учета 
результатов ФХД; 

 виды средств, подлежащих КС*; 

 средства, не подлежащие КС (исключения);  

 казначейское сопровождение средств 
бюджета субъекта РФ (местного 
бюджета)**. 

ЦЕЛЬ:  
 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ      

* определяются федеральным законом о федеральном бюджете  
на текущий финансовый год и на плановый период.   
** в случаях, установленных законами субъектов РФ (правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления). 
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РАСШИРЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

(в соответствии с отдельными решениями Правительства РФ)  

 

СТАТЬЯ 5  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

КАК СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ 
СТАТЬЯ 242.24 «РАСШИРЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

 проверка факта поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
использованием фото- и видеотехники; 

 проверка данных раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и (или) информации о 
структуре цены гос. контракта, 
контракта (договора). 

 проверка факта поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
использованием фото- и видеотехники; 

 проверка данных раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и (или) информации о структуре 
цены гос. контракта, контракта (договора); 

 проверка данных, отраженных в бухгалтерском 
учете; 

 проверка экономической обоснованности 
затрат, относимых на себестоимость товара 
(работы, услуги) при исполнении гос. 
контракта, договора (соглашения), контракта 
(договора). 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

СТАТЬЯ 5  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

КАК СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ 
СТАТЬЯ  242.22 «КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»  

 виды средств, в отношении которых 
осуществляется казначейское обеспечение 
обязательств; 

 порядок применения казначейского 
обеспечения обязательств (выдачи 
(передачи, отзыва) и сроки проведения 
операций); 

 формы документов, применяемых при 
казначейском обеспечении обязательств. 

 определение казначейского обеспечения 
обязательств;  

 случаи (виды средств) выдачи (передачи) 
казначейского обеспечения обязательства*;  

 порядок выдачи (передачи, отзыва) и сроки 
проведения операций с казначейским 
обеспечением обязательств**. 

*  определяются федеральным законом о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период,  
в том числе   положения о наделении ГРБС правом выбора  
в части применения казначейского обеспечения обязательств. 

 

**  устанавливается Правительством РФ. 
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БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 

СТАТЬЯ 5  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

КАК СЕЙЧАС 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ 
СТАТЬЯ  242.13. 1 «БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ  

В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ»  

При казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа 

осуществляется: 

 

 

 приостановление открытия (отказ в 
открытии) лицевых счетов при казначейском 
сопровождении средств; 

 приостановление (отмена приостановления) 
операций по лицевым счетам и отказ в 
проведении приостановленной операции; 

 информирование Росфинмониторинга. 
 

При открытии лицевых счетов и осуществлении 
операций в отношении всех средств, подлежащих КС, в 
целях недопущения финансовых нарушений участниками 

казначейского сопровождения. 

 

В рамках проведения бюджетного мониторинга 
Федеральное казначейство осуществляет проверку 
характеристик клиента и проводимых им операций при 
КС с применением мер реагирования : 

 отказ в открытии лицевого счета; 

 приостановление открытия лицевого счета; 

 запрет проведения операций на лицевом счете; 

 отказ в проведении операции на лицевом счете; 

 приостановление проведения операции на лицевом 
счете; 

 предупреждение (информирование). 
ЦЕЛЬ: 

 

 НЕДОПУЩЕНИЕ (МИНИМИЗАЦИЯ) ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ  
УЧАСТНИКАМИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

 

 ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ ГК; 
 

 СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА НА ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ.  

КАК БУДЕТ 
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

КАК СЕЙЧАС КАК БУДЕТ 

ГК 

ГК 

71 Л 

ГК 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ  

НА СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
КАЗНАЧЕЙСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ, 
НОРМАТИВНО НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 

* за исключением судебных актов по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью. 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ 
СТАТЬЯ  242.6. 1 «ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ 

ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»   

Исполнение ТОФК судебных актов, представленных к лицевым 
счетам  участников казначейского сопровождения, 
осуществляются в случае: 

 неисполнения обязательств по государственному 
(муниципальному) контракту (контракту, договору, 
соглашению), подлежащему казначейскому сопровождению; 

 возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью. 

Обращение взыскания на средства участника казначейского 
сопровождения, находящиеся на счете должника, службой 
судебных приставов НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

Исполнительные документы, представленные в ТОФК в целях 
обращения взыскания на средства участников казначейского 
сопровождения, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, подлежат возврату взыскателю*.  

 ЦЕЛЬ: 
 
 

 ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КАЗНАЧЙЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

14 
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Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставляемые из федерального бюджета  

Казначейскому сопровождению подлежат определенные 

федеральным законом о федеральном бюджете средства,   

получаемые на основании государственных контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров). 

15 
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Статья 242.26. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

1. Казначейскому сопровождению в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 настоящего Кодекса 

подлежат: 

1) определенные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

(муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете) средства, получаемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения 

которых являются предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты: 

по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000,0 тыс. 

рублей; 

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 000,0 тыс. рублей бюджетными или 

автономными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными бюджетными или 

автономными учреждениями), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), за счет средств, поступающих указанным 

учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) средства, получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения, в случаях, 

установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации 

(включая средства, указанные в абзаце четвертом пункта первого статьи 242.27 настоящего Кодекса). 

2. Казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, осуществляется финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) или Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций финансового 

органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии со статьей 220.2 

настоящего Кодекса. 
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Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

на основании:  

 государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), предметом которых является приобретение, услуг связи по 

приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, 

э/энергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров ж/д транспортом общего пользования, авиационных 

и ж/д билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренда, 

осуществление работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения 

инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также  проведение гос. экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, осуществление страхования в 

соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;  

 государственных (муниципальных) контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии  

с законодательством РФ; 

 государственных (муниципальных) контрактов (контрактов), исполнителями которых являются государственные (муниципальные) 

казенные учреждения; 

 контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных 

инвестиций), по решению Правительства РФ; 

в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, если 

условиями предоставления гранта не установлено требование о подтверждении его использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления, гранты Президента РФ и Правительства РФ, премии, стипендии и иные поощрения); 

социально ориентированными некоммерческими организациями, а также в случаях, установленных законом  

(решением) о бюджете иным юридическим лицам; 

в рамках исполнения ГОЗ, в отношении которых в соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» не осуществляется 

казначейское сопровождение, а также юр. лицам, являющимися исполнителями по ГК, заключенным в целях обеспечения средствами 

контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также ядерной и радиационной безопасности; 

банкам и государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» 

Статья 242.27. Средства, не подлежащие казначейскому сопровождению 
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1) об осуществлении операций на лицевых счетах после проведения проверки информации, 

указанной в распоряжении, государственном контракте, договоре (соглашении), документах, 

подтверждающих, возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, 

установленных порядком санкционирования, на соответствие: 

 

 данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по 

государственному контракту, договору (соглашению) и (или) информации о структуре цены такого 

государственного контракта, договора (соглашения), суммы договора (соглашения), содержащейся в 

расходной декларации в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством; 

фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с 

использованием фото- и видеотехники, в соответствии с регламентом, утвержденным 

Федеральным казначейством; 

 данным, отраженным в бухгалтерском учете участника казначейского сопровождения, путем 

предоставления Федеральному казначейству доступа к информационным системам участника 

казначейского сопровождения в части осуществления операций со средствами, подлежащими 

казначейскому сопровождению;  

 

2) об осуществлении операций на лицевых счетах, открытых участникам казначейского сопровождения 

по переводу денежных средств на их банковские счета, открытые в кредитных организациях, после 

направления госзаказчиком в Федеральное казначейство уведомления о полном исполнении 

государственного контракта;  

 

3) об осуществлении проверки экономической обоснованности затрат, правила экономического 

обоснования которых установлены Правительством Российской Федерации, и непревышения 

предельного уровня рентабельности, установленного государственным контрактом, контрактом 

(договором). 

Расширенное казначейское сопровождение предусматривает требования: 
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Нормативное правовое регулирование  

казначейского сопровождения 

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на 

средства  

участников казначейского сопровождения при исполнении  

государственного (муниципального) контракта (контракта, договора, соглашения),  

направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с 

документами (копией судебного акта, заявлением взыскателя) в орган,  

осуществляющий открытие и  ведение лицевых счетов, по месту открытия в 

участнику  казначейского сопровождения - должнику лицевого счета (счет 

должника), если иное не установлено федеральным законом. 

Обращение взыскания на средства участника 

казначейского сопровождения, 

 находящиеся на счете должника,  

службой судебных приставов не производится. 

Статья 242.6.1. Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства участников казначейского 

сопровождения  

пункт 13 

статьи 

242.6.1. 
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2 Федеральных закона: 
 
изменения в законы о корпорациях Росатом и Роскосмос 
 

10 постановлений Правительства РФ, в т.ч.: 
 
общие требования к порядку осуществления финорганами субъектов РФ  
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств 
 
порядок выдачи (перевода, отзыва) и сроков проведения операций с 
казначейским обеспечением обязательств 
 

Реализация положений Федерального закона потребует разработки 
на федеральном уровне 22-х нормативных правовых актов, из них: 

 
10 приказов  
 
5 приказов Минфина России  
5 приказов Федерального казначейства 
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Федеральный закон от 01.07.2021 № 246-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ"  

(Совершенствование межбюджетных отношений субъектов 
РФ и муниципальных образований) 

 

 Вступил в силу 01.07.2021  
(применяется начиная с бюджетов на 2022-2024) 
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В целях ускорения предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 
субъектов РФ местным бюджетам условия приведены в соответствие с аналогичным  
регулированием на федеральном уровне, в т.ч. установлены: 
 
1) запрет на повторное распределение МБТ при переносе их остатков; 
 
2) предельный срок заключения соглашений (15 февраля), при его нарушении 
ассигнования могут зачисляться в Резервный фонд; 
 
3) случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов и урегулированы сроки 
их распределения (15 февраля с исключениями  для ИМБТ за счет резервов и в 
результате изменения закона о бюджете, грантов, ИМБТ на возмещение, конкурсных и 
связанных с поступлением доходов)   
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Федеральный закон от 01.07.2021 № 251-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ"  

(по  совершенствованию процедур администрирования  
доходов бюджетов бюджетной системы) 

 

Вступил в силу 01.07.2021  
(применяется начиная с бюджетов на 2022-2024) 
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Как сейчас  Как будет 

Главный администратор доходов бюджета 

Перечень ГАДБ ежегодно устанавливается законом 

(решением) о бюджете 

Перечни ГАДБ, являющихся органами исполнительной 

власти РФ,  возможно установить на постоянной основе 

актом Правительства РФ 

Не урегулирован вопрос определения ФОИВ, которые 

должны быть ГАД бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов (ФНС, Росприроднадзор…) 

ФОИВ - ГАД бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, указываются в перечне, установленном 

Правительством РФ. 

В перечнях ГАДБ, устанавливаемых актами субъектов 

РФ, МО указываются территориальные органы ФОИВ, 

включенные в перечень, установленный 

Правительством РФ. 

в перечне ГАДБ кроме наименования органов 

указываются только коды бюджетной классификации 

(часто за ГАДБ закрепляются «агрегированные» коды 

или коды «в пределах компетенции» без указания 

ГАДБ) 

Кроме КБК в перечнях ГАДБ предлагается указывать 

наименования платежей 

Администратор доходов бюджета 

АДБ может быть только ГАДБ или «подведомственный» 

ему территориальный орган, казенное учреждение 
ГАДБ  может в отдельных случаях наделить 

полномочиями (отдельными полномочиями) АДБ : 

подведомственные ему БУ; 

органы и учреждения, осуществляющие переданные 

полномочия РФ (субъекта РФ); 

органы и учреждения, рассматривающие от его имени 

дела об административных правонарушениях 
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Иные изменения Федерального закона 

 урегулирован механизм уточнения невостребованных платежей (с 2019 года аналогичная 
норма действует в рамках ежегодного закона о федеральном бюджете);  
 

 закреплены нормы о предоставлении расчетов доходов в составе материалов к 
законопроекту о внесении изменений в бюджет по аналогии с материалами к 
первоначальному проекту бюджета; 
 

 уточнена терминология норматива зачисления платы за пользование рыболовным 
участком; 
 

 установлены нормативы зачисления:  
- НДФЛ, который подлежит уплате налогоплательщиками на основании налогового 

уведомления по итогам предыдущего года (впервые поступит в 2022 году, уплачивается по 
ставке 2%, сверх уплаченный в течение отчетного года 13%, поэтому норматив – 100% в 
федеральный бюджет);  

- госпошлины за выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, 
оказывающих услуги на туристических маршрутах (100% в бюджет региона);  

- платы за публичный сервитут (в настоящее время установлены законом о 
федеральном бюджете);  

- суммы штрафов, уплачиваемых в соответствии с международными договорами РФ 
(100% в федеральный бюджет). 
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