ТАБЛИЦА ПОПРАВОК № 1
к проекту федерального закона № 941158-7
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования механизма
государственной (муниципальной) гарантийной поддержки", рекомендуемых Комитетом Государственной Думы
по бюджету и налогам к принятию
№
п/п

Статья,
раздел,
абзац

Текст законопроекта, к которому
предлагается поправка

Автор
поправок

Содержание
поправки

Новая редакция текста законопроекта с
предлагаемой поправкой

Решение
Комитета

слова "в целях
совершенствова
ния механизма
государственной
(муниципальной)
гарантийной
поддержки"
исключить
Дополнить
словами

О внесении изменений в Бюджетный
Кодекс Российской Федерации

принять

О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в
целях совершенствования механизма
государственной
(муниципальной)
гарантийной
поддержки
и
Федеральный
закон
"О
приостановлении
действия
отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и
установлении
особенностей
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
2020 году
Внести
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2000, № 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8;
2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424;
№ 49, ст. 6079; 2009, № 1, ст. 18;

принять

1.

1
Наименован
ие

О внесении изменений в Бюджетный Депутат ГД
кодекс Российской Федерации в целях Макаров
совершенствования
механизма А.М.
государственной
(муниципальной)
гарантийной поддержки

2.

Наименование

"О внесении изменений в Бюджетный Правителькодекс Российской Федерации в целях ство РФ
совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной
поддержки"

3.

2 Статья 1

Внести
в
Бюджетный
кодекс Депутат ГД Новая редакция
Российской
Федерации
(Собрание Макаров
законодательства
Российской А.М.
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000,
№ 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007,
№ 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016,
№ 7, ст. 911; 2019, № 31, ст. 4437)

принять
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следующие изменения:

4.

Статья 1

Депутат ГД
Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Рос- Николаев
сийской Федерации (Собрание законо- Н.П.
дательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32,
ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18,
ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7,
ст. 911; 2019, № 31, ст. 4437) следующие изменения:
1) в статье 115:
….

В статье 1:
а) дополнить
новым пунктом
1
следующего
содержания:
…
б) пункты 1-5
считать пунктами
2-6.

2010, № 19, ст. 2291; № 40, ст. 4969;
2011, № 49, ст. 7030; 2013, № 19, ст.
2331; № 27, ст. 3473, 3480; № 52,
ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; № 52,
ст. 7560; 2015, № 29, ст. 4343; 2016,
№ 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 27, ст.
4278; 2017, № 30, ст. 4458; 2018,
№ 1, ст. 18; № 30, ст. 4557; № 49,
ст. 7529; № 53, ст. 8430; 2019, № 31,
ст. 4437, 4454; № 40, ст. 5490;
Российская газета, 2020, 6 апреля)
следующие изменения:
Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32,
ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18,
ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7,
ст. 911; 2019, № 31, ст. 4437) следующие изменения:
1) статью 78 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут
предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными
обществами, в том числе для реализации ими функций, установленных федеральными законами и
(или) нормативными правовыми
актами Правительства Российской
Федерации, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не
увеличивающих
их
уставные
(складочные) капиталы, в соответствии с законодательством Россий-

принять

3

5.

Статья
1, Внести в Бюджетный кодекс Россий- Правительновый пункт ской Федерации (Собрание законода- ство РФ
тельства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339;
2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117;
2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7, ст. 911;
2019, № 31, ст. 4437) следующие изменения:
…

6.

Статья
1, Внести в Бюджетный кодекс Россий- Правительпункт
3, ской Федерации (Собрание законода- ство РФ
подпункт "г" тельства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339;
2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117;
2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7, ст. 911;
2019, № 31, ст. 4437) следующие изменения:
…
3) в статье 1153:
…
г) дополнить пунктом 51 следующего
содержания:
"51. Неисполнение принципалом установленной пунктом 5 настоящей статьи
обязанности приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед
публично-правовым образованием (гарантом) и влечет правовые последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 932, абзацем четвертым пункта 11 статьи 1152, пунктом

ской Федерации.»;
2) в статье 115:
….
Дополнить но- Внести в Бюджетный кодекс Российвыми пунктами ской Федерации (Собрание законода1и2
тельства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст.
3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст.
2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7, ст.
911; 2019, № 31, ст. 4437) следующие
изменения:
1) в пункте 2 статьи 1081 слова "и
исполняется" исключить;
2) в пункте 2 статьи 1083 слова "и
исполняются" исключить;
Пункт 3 считать Внести в Бюджетный кодекс Российпунктом 5 и в
ской Федерации (Собрание законоданем абзац второй тельства Российской Федерации,
подпункта "г"
1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст.
изложить в
3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст.
новой редакции 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, № 7, ст.
911; 2019, № 31, ст. 4437) следующие
изменения:
…
3) в статье 1153:
…
г) дополнить пунктом 51 следующего
содержания:
"51. Неисполнение принципалом
установленной пунктом 5 настоящей
статьи обязанности приравнивается к
неисполнению денежных обязательств перед публично-правовым
образованием (гарантом). К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются
положения, предусмотренные абза-

принять

принять
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17 статьи 241 настоящего Кодекса.";

7.

Статья 1
пункт 4

Внести
в
Бюджетный
кодекс ПравительРоссийской
Федерации
(Собрание ство РФ
законодательства
Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000,
№ 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, №
18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, №
7, ст. 911; 2019, № 31, ст. 4437)
следующие изменения:
…
4) в статье 116:
…

Пункт 4 считать
пунктом 6 и
дополнить
его
подпунктом "в"
следующего
содержания:
…

8.

3 Статья 1
пункт 4

Внести
в
Бюджетный
кодекс член
СФ
Российской
Федерации
(Собрание Журавлев
законодательства
Российской Н.А.
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000,
№ 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8; 2007, №
18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2016, №
7, ст. 911; 2019, № 31, ст. 4437)
следующие изменения:

Пункт 4 статьи 1
дополнить
новым
подпунктом "в"

цем вторым пункта 1 статьи 932, абзацем четвертым пункта 11 статьи
1152, пунктом 17 статьи 241 настоящего Кодекса для лиц, имеющих
просроченную
(неурегулированную) задолженность по денежным
обязательствам перед соответствующим
публично-правовым
образованием (гарантом).";
Внести
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2000, № 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8;
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст.
18; 2016, № 7, ст. 911; 2019, № 31, ст.
4437) следующие изменения:
…
4) в статье 116:
…
в)
дополнить
пунктом
9
следующего содержания:
"9. Правительство Российской
Федерации
вправе
утвердить
типовую форму государственной
гарантии Российской Федерации,
предоставляемой в обеспечение
исполнения
обязательств
принципала по кредиту (займу)."
Внести
в
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2000, № 32, ст. 3339; 2005, № 1, ст. 8;
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст.
18; 2016, № 7, ст. 911; 2019, № 31, ст.
4437) следующие изменения:

принять

учтена

5
…
4) в статье 116:
…

9.

Новая статья -

Правительство РФ

Дополнить новой статьей

…
4) в статье 116:
в)
дополнить
пунктом
9
следующего содержания:
"9. Правительство Российской
Федерации
вправе
утвердить
типовую форму государственной
гарантии Российской Федерации,
предоставляемой в обеспечение
исполнения
обязательств
принципала по кредиту (займу)."
Новая статья
Внести в Федеральный закон
от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, № 46,
ст. 6413) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 1 после слов
"статьи 64," дополнить словами
"абзаца второго пункта 1 и абзаца
второго пункта 2 статьи 93.2 (в
случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частью
17 статьи 2.1 настоящего Федерального закона),", слова "пункта
8 статьи 103" заменить словами
"пункта 8 и подпункта 2 пункта 18
статьи 103, пункта 3 статьи 108.2,
пункта 3 статьи 108.3, пункта 3
статьи 108.4, пункта 3 статьи 110.1,
пункта 3 статьи 110.2 (в части гос-

принять
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ударственных гарантий субъекта
Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации),";
2) в части 3 статьи 2 слова
"Правительства Российской Федерации" заменить словами ",
принимаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";
3) статью 21 дополнить частями 16-18 следующего содержания:
"16. Установить, что в 2020 году в случае размещения субъектом
Российской Федерации (муниципальным образованием) государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная
исходя из цены размещения указанных ценных бумаг, не может
превышать ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации (Банка России), увеличенную на 1 процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг), если у
субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) на
дату размещения отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня,
устанавливаемого Правительством
Российской Федерации, от одного

7
или нескольких осуществляющих
рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
17. Установить, что в 2020 году
из бюджета субъекта Российской
Федерации бюджету другого субъекта Российской Федерации может
быть предоставлен бюджетный
кредит на срок до трех лет.
Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за
пользование бюджетным кредитом
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
или решением высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Предоставление, использование и возврат субъектом Российской Федерации указанных бюджетных кредитов, полученных из
бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, из бюджета которого
предоставлен бюджетный кредит.
18. Установить, что в 2020 году
Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования Российской
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Федерации и предоставлять государственные гарантии Российской
Федерации с превышением предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года
№ 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей
верхнего предела государственного
внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской
Федерации, программ государственных гарантий Российской
Федерации.".
4) в статье 3:
а) часть 1 после слов "не распространяются положения" дополнить словами "подпункта 1
пункта 2 (в части предоставления
субсидий в случаях, предусмотренных федеральным законом о соответствующем бюджете),";
б) часть 11 после слов "не распространяются положения" дополнить словами "подпунктов 2 и
3 пункта 2 (в части предоставления
субсидий в случаях, предусмотренных законом (решением) о соответствующем бюджете),".".

