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Официальная рубрика 

 

от «23» сентября 2020 г. № 

956/20 

 

 

   

 Руководителям финансовых органов 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
организаций-членам Союза 
Финансистов России 

 

 

    Уважаемые коллеги! 

  

 

 

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение 

Красноярского городского Совета депутатов по вопросу переноса срока начала 

применения отдельных положений Федерального закона от 02.08.2019 № 278 «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным долгом) и 



 

 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 

утратившими силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» и письмом от 17.09.2020 № 01-

02-04/04-81618 сообщило следующее: 

 «Обращением предлагается отложить на 1 год (до 2022 года) срок начала 

применения пунктов 8 и 9 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

которыми субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, 

отнесенным к группам заёмщиков с низким и средним уровнем долговой 

устойчивости, вменяется необходимость исполнения требований и обязанностей, 

установленных пунктами 3 и 4 статьи 130 и подпунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса, а также обязанность утверждения и реализации плана восствновления 

платежеспособности. 

 Установление в Бюджетном кодексе указанных требований и ограничений 

направлено на повышение качества организации бюджетного процесса, в том числе 

путем сдерживания расходов, осуществления мер, направленных на 

восстановление платежеспособности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 Рассматриваемые предложения, направленные на отсрочку всех 

вышеназванных требований и ограничений, содержат обоснование лишь в части 

необходимости продолжения «инициативных» полномочий по оказанию мер  

социальной поддержки наиболее незащищенным категориям граждан, запрет на 

исполнение которых содержится в подпункте 1 пункта 3 статьи 130 и пункта 3 статьи 

136 Бюджетного кодекса. 

  В настоящее время пунктом 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнеия бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» 

установлено, что до 1 января 2021 года на расходные обязательства по 

финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
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(местной администрацией), не распространяются положения 1 пункта 3 статьи 130 и 

пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса. 

 Предложение о неприменении в 2021 году положений пунктов 8 и 9 статьи 

107.1 Бюджетного кодекса в настоящее время рассматривается Минфином России и 

потенциально может быть поддержано в случае сохранения сложной социально-

экономической ситуации». 

 

Председатель Совета СФР, 

Заместитель председателя 

Комитета ГД по бюджету и 

налогам 

 

 

              Н.С. Максимова 

 

 

 

 

 


