
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 октября 2021 г.  №  1879   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 

компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта, 

и возмещения вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществления компенсационных 

выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб 

в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного 

при пресечении террористического акта правомерными действиями, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2019 г. № 1928 "Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 
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финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществления компенсационных выплат физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 

террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 

пресечении террористического акта правомерными действиями" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 1, ст. 106). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 5 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу 

с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 октября 2021 г.  №  1879 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществления компенсационных выплат физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 

террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 

пресечении террористического акта правомерными действиями 

 

 

1. Абзац третий подпункта "г" пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

"юридическим лицам и гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица  

и зарегистрированным в установленном порядке (из расчета за частично 

утраченное имущество - до 200 тыс. рублей на каждое юридическое лицо  

и на каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и зарегистрированного  

в установленном порядке, за полностью утраченное имущество -  

до 400 тыс. рублей на каждое юридическое лицо и на каждого гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и зарегистрированного в установленном порядке).". 

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Предоставление трансфертов из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в целях, 

предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 4 настоящих Правил, 

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 
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а) в отношении оказания гражданам единовременной материальной 

помощи: 

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; 

б) в отношении оказания гражданам финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости:  

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

утрата гражданином частично или полностью имущества первой 

необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации.". 

3. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

"15. Перечисление трансфертов на цели, указанные  

в подпунктах "а" - "д" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил, 

осуществляется на единые счета бюджетов, открытые финансовым 

органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

Перечисление трансфертов на цель, указанную в подпункте "е" 

пункта 4 настоящих Правил, осуществляется на казначейские счета, 

открытые территориальным органам Федерального казначейства для 

осуществления и отражения операций по учету поступлений и их 

распределению. 

16. Перечисление трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации с единых счетов бюджетов, открытых финансовым органам 

субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства, осуществляется при наличии у субъектов 

Российской Федерации: 

а) утвержденных высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) списков 

граждан, указанных в подпунктах "б" - "е" пункта 6 настоящих Правил, по 

согласованию с территориальными органами Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, подготовленных по формам, 

предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил; 

б) утвержденных высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) списков 

граждан и юридических лиц, указанных в подпунктах "б" - "з" пункта 7 

настоящих Правил, по согласованию с территориальным органом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, а в случаях 

проведения мероприятий по пресечению террористического акта 

правомерными действиями - и с территориальным органом безопасности, 

подготовленных по формам, предусмотренным пунктом 8 настоящих 

Правил; 

в) государственных (муниципальных) контрактов (договоров) между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(органами местного самоуправления) и организациями о выполнении 

аварийно-спасательных работ.". 

4. Дополнить пунктом 20
1
 следующего содержания: 

"20
1
. Выплаты гражданам, предусмотренные пунктами 4 и 5 

настоящих Правил, при чрезвычайной ситуации, террористическом акте  

и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями 

производятся однократно.". 

5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. В случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, настоящие Правила могут применяться  

к правоотношениям, связанным с осуществлением выплат иностранным 

гражданам, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 10 

настоящих Правил.".  

6. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. В случае нарушения субъектами Российской Федерации целей, 

установленных при предоставлении трансфертов, к ним применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 


