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Основные новации Бюджетного кодекса 2013-2014 гг.

В 2013 году:

1) Создание правовой базы для формирования бюджетов на основе

государственных и муниципальных программ (104-ФЗ)

2) Реформирование системы государственного (муниципального) финансового

контроля и ответственности за бюджетные правонарушения (252-ФЗ)

3) Совершенствование правового регулирования отношений по осуществлению

капитальных вложений (418-ФЗ)

В 2014 году:

1) Создание правовой базы для долгосрочного бюджетного планирования

(283-ФЗ)

2) Оптимизация перечня оснований для внесения изменений в сводную

бюджетную роспись (311-ФЗ)

3) Совершенствование правил дифференциации степени бюджетной

самостоятельности регионов и муниципалитетов (375-ФЗ)

4) В части изменения системы бюджетного устройства на муниципальном

уровне (383-ФЗ)
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Подготовка срочных изменений в Бюджетный кодекс РФ
(утверждение в период весенней сессии ГосДумы)

1) Введение нормативов зачисления доходов от уплаты торгового сбора, который

может быть установлен в городах федерального значения

2) Установление оснований для отнесения отдельных неуплаченных платежей в

бюджет к безнадежной задолженности и требований к принятию

соответствующего решения

3) Закрепления полномочий по определению методик прогнозирования доходов и

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета

4) Возможность размещения средств федбюджета не только на депозитах

кредитных организаций, но и на депозитах госкорпорации - Внешэкономбанке

5) Возможность установления доптребований субъектами РФ к кредитным

организациям при размещения средств бюджета на банковских депозитах

6) Совершенствование условий осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля и усиления его роли в бюджетном 

процессе

o усиление контроля за результативным использованием бюджетных средств

o приостановление применения бюджетной меры принуждения в виде

назначения уполномоченного по бюджету (до вступления в силу НРБК)
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Изменение структуры Бюджетного кодекса

• Отказ от деления на части (общие положения, бюджетная система РФ,

бюджетный процесс, бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения,

заключительные положения)

• 9 разделов (количество не изменилось), в том числе новые

(преобразованные):

▫ Общие положения

▫ Планирование бюджета

▫ Бюджетная классификация, учет и отчетность о государственных (муниципальных)

финансах

• 33 главы, в том числе новые:

▫ Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг

▫ Сводная бюджетная роспись

▫ Казначейское обслуживание

▫ Единый казначейский счет

▫ Бюджетные платежи и система бюджетный платежей

▫ Отчетность о государственных (муниципальных) финансах

▫ Информационное обеспечение в сфере бюджетных правоотношений

• 311 статей (сейчас - 307, в т.ч. 110 с "прим")
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Корректировки понятийного аппарата

• Термин "Источник финансирования бюджета" вместо "источник

финансирования дефицита бюджета", поскольку источники образуются

не только при отрицательном, но и при положительном балансе

бюджета

• Термин "бюджетная система Российской Федерации" будет отражать

не только совокупность бюджетов, но и участников бюджетного

процесса, и бюджетных правоотношений

• Понятие "получатель бюджетных средств" заменяется понятием

"администратор расходов бюджета", т.к. этот участник бюджетного

процесса прежде всего управляет расходами, а не получает денежные

средства

• Новое понятие "Получатель средств из бюджета" – физическое

лицо - производитель товаров (работ и услуг), юридическое лицо (не

являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и

автономным учреждением), индивидуальный предприниматель,

которым предоставляются средства из бюджета
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Принцип сбалансированности и устойчивости бюджета

реалистичные (консервативные) 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 обязательств

государственный (муниципальный) долг, 
исключающий неисполнение обязательств и их 

реструктуризацию
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Уточнения в главах о доходах бюджетов

1. Введены положения, которые позволят четко определить

принадлежность платежа к доходам бюджета (сейчас только

общие положения по отдельным платежам и их неполный перечень в

Кодексе)

2. Оставлена конкретизация только для отдельных платежей,

распределяемых между бюджетами, что позволит сократить

внесение изменений в статьи о доходах бюджетов

3. Уточнены нормы по нормативам отчислений, которые уже

фактически применяются, но не отражены в Кодексе

4. Исключены понятия «собственные доходы бюджетов»

(используется понятие «доходы бюджетов за исключением

субвенций»)
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Предлагаемые изменения не приведут к возникновению 

выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ 
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Виды доходов бюджетов

К доходам бюджетов относятся:

1) обязательные платежи;

2) платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами,

казенными учреждениями за выполнение работ, оказание услуг;

3) платежи от использования и распоряжения государственным и муниципальным

имуществом;

4) поступления от финансово-хозяйственной деятельности организаций;

5) средства, полученные от конфискации имущества, компенсации ущерба,

возмещения вреда;

6) безвозмездные поступления, в том числе межбюджетные трансферты;

7) средства самообложения граждан;

8) иные платежи.

К обязательным платежам относятся:

1) налоги и сборы;

2) консульские сборы, патентные пошлины и иные платежи за совершение 

юридически значимых действий;

3) таможенные платежи;

4) страховые взносы;

5) утилизационный сбор и плата за негативное воздействие на окружающую 

среду;

6) штрафы, неустойки и пени, указанные в статье 35 настоящего Кодекса;

7) иные обязательные платежи
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Распределение доходов от штрафов

9

Проблемы:

1) Положения о распределении доходов от штрафов содержат разночтения,

неоднозначно толкуются, сложны в практическом применении, не связаны с

функциями фед. ОИВ и ОИВ субъектов РФ

2) Нет заинтересованности у муниципальных образований в выявлении

правонарушений (если не закреплено за другими бюджетами - зачисления админ.

штрафов, уст. КоАП, как правило в бюджеты только крупных гор. поселений)

3) Большое количество законопроектов по пересмотру распределения

Предложения

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 

Доходы региональных и местных бюджетов от штрафов не снизятся 
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Новое понятие "Публичное обязательство"

Публичные обязательства – обязанность публично-правового образования

предоставить средства из бюджета физическому и юридическому лицу, другому

бюджету и субъекту международного права по установленным БК РФ основаниям

Расходные обязательства – публичные обязательства, подлежащие

отражению в расходах бюджета при планировании, исполнении бюджета,

осуществлении учета и составлении отчетности об исполнении бюджета

Бюджетные обязательства – публичные обязательства, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году

Денежное обязательство – обязанность администратора расходов бюджета

уплатить в бюджет, физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному

предпринимателю за счет средств бюджета определенные денежные средства

10

• Возникает из НПА 
или договора 
(например, ФЗ "Об 
образовании в 
РФ")

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

Нормативно-правовые

Публичные нормативные 
обязательства

Нормативно-правовые 
межбюджетные обязательства

Нормативно-правовые 
международные 
обязательства

Договорные

Договорные обязательства 
в целях оказания госуслуг

Контрактные 
обязательства

Трудовые обязательства

Договорные межбюджетные 
обязательства

Договорные международные 
обязательства

Долговые обязательства

Договорные обязательства 
в возмещение затрат

Иные договорные 

п
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в т.ч. на условиях проектного финансирования

Положения, установленные для 
нормативно-правовых 

обязательств распространяются 
на:

- обязательства по уплате
налогов
- при исполнении судебных актов
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Совершенствование межбюджетных отношений

• введение новой формы дотации: дотации на сбалансированность

• введение "горизонтальных"  межбюджетных субсидий

• законодательное регулирование формирования единой субвенции

Уточнение форм межбюджетных трансфертов

• распределение межбюджетных трансфертов (кроме конкурсных субсидий) только 
законами (решениями) о бюджете

• внесение изменений в проект распределения без корректировки методики 
распределения не допускается (сейчас для дотаций, предлагается распространить 
на субвенции и субсидии)

• установление особенности использования субвенции на обслуживающие расходы 
(почтовая связь, банковские услуги и обеспечение деятельности ОИВ субъектов РФ)

• расчет субвенций местным бюджетам исходя из установленных нормативов 

Новации в сфере межбюджетного регулирования

• плата за негативное воздействие на окружающей среды

• штрафы за отдельные административные правонарушения

• сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов (на региональном 
уровне)

• платы за аренду земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена (на местном уровне)

Право субъектов РФ и ОМСУ передать нижестоящим бюджетам 
поступления от неналоговых доходов

12



М ]ф

Новое определение и новое ограничение

В 4 статьях Бюджетного кодекса используется понятие "управление государственным

(муниципальным) долгом", определение которого отсутствует.

Бюджетный кодекс содержит определение понятия "обслуживание государственного

(муниципального) долга": "Под обслуживанием государственного (муниципального)

долга понимаются операции по выплате доходов по государственным и муниципальным

долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за

счет средств соответствующего бюджета."

Предлагается закрепить определение:

Управление государственным и муниципальным долгом – деятельность

уполномоченных органов государственной власти (органов местного

самоуправления), направленная на обеспечение потребностей публично-правового

образования в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение

долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга,

поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

Не допускается:

▫ проведение повторной реструктуризации денежных обязательств

(задолженности) перед публично-правовым образованием
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Установить требования к основным направлениям 

• итоги реализации направлений долговой политики;

• основные факторы, определяющие характер и направления 
долговой политики;

• цели и задачи долговой политики;

• инструменты реализации долговой политики;

• анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе 
управления государственным долгом Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальным долгом;

• иные положения 

долговой политики
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Система показателей долговой устойчивости – основа 

оценки рисков по долгу регионов и муниципалитетов

Действующие долговые показатели

1. Отношение госдолга к общему объему 

доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений не более 100% 

/ не более 50% для субъектов с 

существенной долей межбюджетных 

трансфертов

до 01.01.2017 не учитывается сумма 

задолженности по бюджетным кредитам и 

сумма привлекаемых в текущем финансовом 

году бюджетных кредитов – показатель не 

отражает реальную долговую нагрузку

2. Доля расходов на обслуживание                       

госдолга в общем объеме расходов   

бюджета не более 15% 

проблемы в области госдолга возникают до 

достижения указанных значений

Новый набор долговых показателей

1. Отношение госдолга к общему объему

доходов бюджета без учета безвозмездных

поступлений не более 100%

2. Доля расходов на обслуживание госдолга

в общем объеме расходов бюджета без учета

расходов, осуществляемых за счет субвенций,

не более 10%

3. Годовая сумма платежей по погашению и

обслуживанию госдолга к доходам бюджета

(налоговым, неналоговым и дотациям) не более

20%
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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% 50-90% > 90%

2. Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию долга к 

доходам бюджета

≤ 13% 13-18% > 18%

3. Доля расходов на обслуживание 

долга в общем объеме расходов 

бюджета 

≤ 5% 5-8% > 8%

Доля краткосрочных обязательств в 

общем объеме долга (не включен)
≤ 15% 15-25% > 25%

3 показателя из 

своей группы и 

один из группы 

В

все, кто не отнесены

к А и С

не менее 2-х 

показателей из 

группы С

субъект 

группы А

субъект 

группы В

субъект 

группы С

С в А только через 5 лет после выхода из С

Введение с 2019 года

16
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Группа 
А; 19

Группа 
В; 49

Группа 
С; 15

01.01.2015

Расчетное распределение регионов по группам долговой устойчивости

(без Крымского федерального округа)

группа С

17

Астраханская область 101 51
Белгородская область 106 28
Вологодская область 100 23
Кировская область 85 40
Костромская область 121 50
Краснодарский край 93 28
Орловская область 86 22
Псковская область 88 37
Республика Карелия 119 26
Республика Мордовия 121 24
Республика Северная 

Осетия - Алания 115 37
Республика Хакасия 86 33
Рязанская область 99 18
Саратовская область 100 28
Удмуртская Республика 95 35
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Требования и ограничения Группа А

(высокая 

долговая 

устойчивость)

Группа В

(средняя 

долговая 

устойчивость)

Группа С

(низкая долговая 

устойчивость)

Разработка основных направлений

долговой политики (ОНДП) + + +
Представление проекта ОНДП в 

Минфин, финорган субъекта - + +
Согласование программ заимствований 

и гарантий  с Минфином, финорганом

субъекта
- + +

Предельный объем заимствований

ограничен суммой, направляемой на 

погашение долговых обязательств
- - +

Требования к заемщикам в зависимости от группы долговой 

устойчивости

18
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Требования и ограничения Группа А Группа В Группа С

• Не имеют права:

o устанавливать дополнительные расходные 

обязательства

o превышать нормативы по оплате труда

o предоставлять "горизонтальные субсидии"

- + +

• Подписание и выполнение соглашений о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению доходных поступлений

• Организация исполнения бюджета с открытием и 

ведением лицевых счетов в Федеральном 

казначействе

• Заключение финоргана о соответствии проекта 

бюджета законодательству

• Ежегодная проверка годового отчета финорганом 

более высокого уровня власти

- - +

Реализация плана восстановления платежеспособности - - +

Требования к заемщикам в зависимости от группы долговой 

устойчивости (продолжение)

В отношении субъектов РФ и МО с низким уровнем долговой устойчивости и при невыполнении ими

плана восстановления платѐжеспособности может быть инициирован процесс отрешения от

должности высшего должностного лица (главы муниципалитета)

19
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Период бюджета

• 3-е года,  на 1 год  - если показатели планового периода отменяются 
или не доводятся лимиты бюджетных обязательств

Федеральный и региональные бюджеты

• МР, ГО - 3-х лет или на 1 год в соответствии с МПА, если иное не 
закреплено в законе субъекта РФ

• Поселения - 3-х лет или на 1 год в соответствии с МПА

• среднесрочный финплан, если бюджет однолетний

• если бюджет муниципального района, городского округа на 1 год, то и 
поселение (внутригородской район) только на 1 год

Местные бюджеты

20
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Новый документ - оценка налоговых и неналоговых расходов

Представление одновременно с проектом бюджета оценки налоговых и

неналоговых расходов** бюджета за отчетный финансовый год

21

**Налоговые и 

неналоговые 

расходы

Объем доходов бюджета 

без МБТ, учтенных при 

составлении проекта 

бюджета

= -
Объем доходов бюджета 

без МБТ, рассчитанный 

без льгот и иных 

преференций

Оценка налоговых и неналоговых расходов проводится при составлении

бюджета и подготовке отчета об исполнении бюджета.

СПРАВОЧНО:

Наиболее крупными налоговыми расходами бюджета в 2013 году, на которые приходится около 53%

налоговых расходов и составляющими 1,56% ВВП, являлись в т.ч.:

- 0,33% ВВП (216,6 млрд. руб.) – «амортизационная премия» и повышенные коэффициенты

амортизации по налогу на прибыль организаций;

- 0,28% ВВП (185,8 млрд. руб.) – применение при расчете налога на добычу полезных ископаемых

понижающих коэффициентов;

- 0,25% ВВП (162,7 млрд. руб.) – льготы по налогу на имущество организаций по инфраструктурным

объектам (магистральные трубопроводы, линии энергопередачи, железнодорожные пути, а также

сооружения, являющиеся неотъемлемой частью указанных объектов);

- 0,18% (118,4 млрд. руб.) – дополнительные льготы по налогу на имущество

организаций, устанавливаемые законами субъектов РФ.
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Исходное состояние формата бюджета

22

Показатель БА

Раздел T1

Подраздел T2

Госпрограмма и 
непрограммное 
мероприятие

T3Подпрограмма

Направление расходов

Группа видов расходов

"Функциональная 
структура расходов"

Показатель БА

Госпрограмма и 
непрограммное мероприятие N1

Подпрограмма N2

Направление расходов

N3
Группа видов расходов

Раздел

Подраздел

"Программная структура 
расходов"

+ Приложение. 

Распределение  

БА на реализацию 

ФЦП 

K=Т3=N3

+ Приложение. 

Взносы в 

уставные 

капиталы ОАО 

F=Т3=N3

2
-е

 Ч
Т

Е
Н

И
Е

Показатель БА

ГРБС С1

Раздел

С2

Подраздел

Госпрограмма и непрограммное мероприятие

Подпрограмма

Направление расходов

Группа видов расходов

3
-е

 Ч
Т

Е
Н

И
Е

Т3=N3

T3=N3=K=F=C2

СБР

(≈ 3000 

"первичных" 

строк)

ОТЧЕТНОСТЬ

ЛБО +
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Предложения по формату бюджета

23

Показатель БА

Госпрограмма и непрограммное 
мероприятие N1

Подпрограмма N2

Направление расходов = 
основное мероприятие

N3

Группа видов расходов

"Программная структура 
расходов"

Приложения к закону о бюджете:

1) "Функциональная структура расходов" 

(раздел - подраздел)

2) Распределение  БА на реализацию ФЦП

3) Взносы в уставные капиталы ОАО

4) Межбюджетные трансферты

5) Субсидии юридическим лицам

6) Объекты ФАИП

7) ...

2
-е

 Ч
Т

Е
Н

И
Е

Показатель БА

ГРБС С1

Госпрограмма и непрограммное мероприятие

С2

Подпрограмма

Направление расходов = основное 
мероприятие

Группа видов расходов

СБР

(≈ 1800 

"первичных" 

строк)

3
-е

 Ч
Т

Е
Н

И
Е

ОТЧЕТНОСТЬ

ЛБО 

(в т.ч. в 

разрезе 

приложений)

+
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Уточнение предмета первого чтения проекта 

федерального бюджета
Обсуждается:

• концепция проекта федерального бюджета

• прогноз социально-экономического развития Российской Федерации

• объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции, положенные в основу 
формирования основных характеристик федерального бюджета

• основные направления бюджетной политики, налоговой политики, основные 
направления долговой политики (новое) и основные направления таможенно-тарифной 
политики

• бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период (новое) 

Рассматриваются основные характеристики:

• прогнозируемый общий объем доходов с выделением прогнозируемого объема 
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета

• приложение, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами

• общий объем расходов

• условно утверждаемые расходы

• верхний предел государственного внутреннего долга и верхний предел государственного 
внешнего долга

• нормативная величина Резервного фонда

• дефицит (профицит) федерального бюджета

При утверждении основных характеристик указываются:

• прогнозируемый  объем валового внутреннего продукта

• уровень инфляции (потребительских цен)

24
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Оптимизация состава материалов, представляемых одновременно с 

проектом федерального закона о федеральном бюджете:

На бумаге с  законопроектом Правительством 
РФ представляются в ГосДуму

• пояснительная записка

• основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики

• прогноз социально-экономического
развития

Начиная со дня внесения законопроекта  о бюджете в сети 
Интернет будут доступны материалы, заверенные электронной 

цифровой подписью:

•предварительные (ожидаемые) итоги социально-экономического
развития

•прогноз социально-экономического развития на долгосрочный
период (новое);

•бюджетный прогноз (проект/изменения)

•оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета

•прогноз основных характеристик консолидированного бюджета РФ

•расчеты по статьям классификации доходов бюджетов и источников
финансирования бюджетов

•методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов

•оценка объемов расходных обязательств субъектов РФ,
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных ...,
по субъектам Российской Федерации и порядок определения
указанных объемов (новое)

•паспорта (проекты паспортов) государственных программ
(изменения в них)

•проект федеральной адресной инвестиционной программы

•данные по прогнозному плану (программе) приватизации
федерального имущества

•верхний предел государственного внешнего долга РФ по видам
долговых обязательств и с разбивкой по отдельным государствам

•верхний предел и проект структуры государственного внутреннего
долга РФ

•оценка налоговых и неналоговых расходов федерального
бюджета (новое)

•расчеты прогнозируемых объемов дополнительных нефтегазовых
доходов, прогнозируемых объемов средств Резервного фонда и
ФНБ, а также их использования

Предлагается не формировать отдельно:

• реестр расходных обязательств

• перечень публичных нормативных

обязательств

• предложения по минимальному

размеру оплаты труда, размеру

стипендий, о порядке индексации

заработной платы работников

казенных учреждений
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Новации в области казначейского обслуживания

26

• перейти от понятия "кассовое" к понятию "казначейское" обслуживание

• включить требования к порядку осуществления операций со средствами
неучастников бюджетного процесса, включая автономные и бюджетные
учреждения

• предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам
под фактическую потребность (принцип "нуждаемости" получателя
бюджетных средств в бюджетных средствах)

• введение казначейского сопровождения контрактов

• урегулирование вопросов со средствами, поступающими во временное
распоряжение и целевыми добровольными перечислениями

Правовое регулирование  кассового/казначейского  
обслуживания

• прогнозирования движения денежных средств, управление операциями со
средствами и остатками средств на едином казначейском счете

• расширение инструментов привлечения денежных средств

• распределение доходов, полученных от управления

Развитие норм про управление средствами на едином 
счете
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Соотношение системы бюджетных платежей и 

национальной платежной системы

Особая платежная система -

система бюджетных платежей –

совокупность отношений между 

участниками этой системы и 

Федеральным казначейством по 

поводу зачисления средств в 

бюджет, выплату средств из 

бюджета и перечислению средств 

между бюджетами

В законодательстве о 

национальной 

платежной системе 

отдельного места для 

системы бюджетных 

платежей не выделено
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Направления развития системы бюджетных платежей

• построение единого казначейского счета Казначейства России и

совершенствование операций, проводимых по нему

• определение состава "бюджетных платежей"

• развитие инструментов управления свободными остатками

денежных средств на едином казначейском счете Казначейства России

• использование современных электронных платежных сервисов

• право Федерального казначейства проводить эмиссию и эквайринг

платежных карт

• минимизация наличного денежного обращения в секторе

государственного управления

28
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Отчетность 

о государственных (муниципальных) финансах

ВКЛЮЧАЕТ:

• БЮДЖЕТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

• ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

Дополнительно Кодексом предусматривается формирование :
• ОТЧЕТНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ

▫ включающей:

 ОТЧЕТНОСТИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ФИНАНСАХ

 ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

(НЕКОММЕРЧЕСКИХ – ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ)

• ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЕКТОРА 

▫ включающей:

 ОТЧЕТНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

УПРАВЛЕНИЯ

 ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

(КОММЕРЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ)

29
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Уточнение полномочий по государственному (муниципальному) 

финансовому контролю

30

Казначейское санкционирование 

операций

Только участников 

бюджетного процесса

Всех, кому открыты 

лицевые счета в ФК

Внутренний госфинконтроль

Сейчас Предлагается

Только за соблюдением 

законодательства, достоверностью 

отчетности о реализации 

госпрограмм, соблюдение условий 

договоров с ЮЛ о предоставлении 

средств

+
достоверность планов 

ФХД, проверка соблюдения 

условий госконтрактов, условий 

использования 

кредитов, обеспеченных 

госгарантиями, условий 

размещения средств бюджета в 

ценные бумаги юрлиц 
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Уточнение состава бюджетных нарушений

и ответственности за них

а) отсутствует возможность установления органами госфинконтроля фактов

нецелевого использования бюджетных средств в размере более 1,5 млн. рублей –

риски необоснованного применения мер принуждения только на основании актов

проверок (ревизий)

б) неправомерные выплаты (кроме нецелевки) не отнесены к бюджетным

нарушениям

в) назначение уполномоченного по бюджету не является эффективной мерой

принуждения

Недостатки:

Предлагается

31

1. Расширить понятие нецелевого использования бюджетных средств, являющегося

частным случаем нарушения условий использования бюджетных средств

2. В случае установления нарушения условий использования бюджетных средств

применяется особый режим санкционирования операций администратора средств

бюджета вместо назначения уполномоченного по бюджету
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Новая глава про информационное обеспечение

1. Принципы создания и ведения информационных систем в

сфере бюджетных правоотношений (ИСБП)

2. Право Правительства РФ определить единые требования к

созданию и ведению ИСБП

3. Цели и содержание федеральной государственной ИСБП, а

также право Правительства РФ определить порядок ее

создание

4. Порядок информационно-технологического взаимодействия

ИСБП

5. Требования к организации электронного документооборота

6. Правовой статус и назначение единого портала бюджетной

системы Российской Федерации

32
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График подготовки новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Месяц Мероприятие

Апрель - май Согласование с ФОИВ

Обсуждение:

- на сайте regulation.gov.ru и budcodex.ru

- с профильными комитетами в ГД и СФ, Счетной палатой

- с регионам

01.06 Внесение в Правительство РФ

Июль - август внесение законопроекта в Государственную Думу  и подготовка к 

первому чтению

Сентябрь Первое чтение

Август -

сентябрь

Поправки ко 2-му чтению

Декабрь Второе и третье чтения
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Законы, в которые предполагается внести изменения (1)

34

• Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 

▫ Исключение излишней детализации норм бюджетного права с закреплением ссылок на БК 

РФ

▫ Наделение Президента РФ правом отрешения высшего должностного лица субъекта РФ от 

должности в случае нарушения плана восстановления платежеспособности

• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

▫ Наделение представительного органа МО  правом удаления в отставку главы МО/МА от 

должности в случае нарушения плана восстановления платежеспособности

• НК РФ, ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд",  ФЗ от 27 ноября 2010 № 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации", ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", ФЗ от 10 февраля 

1999 года № 30-ФЗ "О финансировании судов Российской Федерации", ФЗ от 24 июля 2009 № 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

▫ в части переименования счетов органов ФК на казначейские счета

• КоАП РФ

▫ расширения состава нарушения "Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета 

налогоплательщику"

▫ Новый состав "Неисполнение оператором по переводу денежных средств требований 

законодательства РФ о национальной платежной системе"

▫ Новый состав "Неисполнение банковским платежным агентом (субагентом) требований 

законодательства РФ о национальной платежной системе"
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Этапы введения новой редакции Бюджетного кодекса

2016

• нормы о 
планировании 
проектов бюджетов 
на 2017-2019 годы

2017

• нормы об 
исполнении 
бюджетов  2017-
2019 годов

2019

• новая система 
оценки долговой 
устойчивости 
регионов и 
муниципалитетов

• нормы об 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов за 2017 
год
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Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, должны быть приведены в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации до 1 января 2017 года.

В случае принятия закона в 2015 году
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Сайт budcodex.ru (обновляется)
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