
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 сентября 2022 г.  № 1662 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Абзац третий подпункта "в" пункта 1 и абзац шестой подпункта "б" 

пункта  3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г.  № 1662 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  
 
 

1. В Правилах проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531  

"О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 51, ст. 7832; 2018, № 28, ст. 4241; 2019, № 1, ст. 13; 

№ 26, ст. 3443; 2020, № 2, ст. 185; № 19, ст. 2996; № 52, ст. 8868; 2021, 

№ 22, ст. 3840; № 29, ст. 5643; № 34, ст. 6204; № 40, ст. 6852; 2022, № 10, 

ст. 1488; № 13, ст. 2068; № 16, ст. 2666): 

а) пункт 8 после абзаца первого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"  

в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам 

не подлежит погашению, подлежащая погашению в 2022 году задолженность 

погашается в 2025 году. 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 

в 2022 году в результате снижения объема погашения задолженности 

по бюджетным кредитам, подлежат направлению в 2022 году на выполнение 

инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также 

на подключение (технологическое присоединение) объектов  

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
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в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в 

порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, на 

обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, и на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции."; 

б) в пункте 10: 

в абзаце тридцатом слова "сумму бюджетных ассигнований, 

направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции" заменить словами "объем средств, 

высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности 

по бюджетным кредитам и направленных в 2022 году на цели, 

предусмотренные абзацем третьим пункта 8 настоящих Правил"; 

абзац тридцать первый после слов "О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"," дополнить словами 

"на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации  

на развитие отраслей экономики,"; 

после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"на объем задолженности местных бюджетов перед субъектом 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным  

из бюджета субъекта Российской Федерации для погашения долговых 

обязательств по рыночным заимствованиям муниципальных образований 

за счет бюджетного кредита, предоставленного бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета для погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) 

ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации  
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(муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций."; 

в) в пункте 11: 

абзац третий подпункта "д" после слов "источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации," дополнить словами 

"доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации,"; 

в подпункте "з" слова "и в 7-месячный срок со дня подписания 

дополнительного соглашения представление копии закона (законов) 

субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской 

Федерации" исключить; 

г) пункт 12 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"  

в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам  

не подлежит погашению, подлежащая погашению в 2022 году задолженность 

погашается в 2029 году."; 

д) в подпункте "г" пункта 12
1
: 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

"направление средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемых в 2022 году в результате снижения объема погашения 

задолженности по бюджетным кредитам, на выполнение инженерных 

изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод 

в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых 

инвестиционных проектов, определяемых в соответствии с частью 6 

статьи 16 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов", на обеспечение расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
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и результатов федеральных проектов, на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с  профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции;"; 

в абзаце пятом слова "абзацем первым" заменить словами "абзацами 

первым и вторым". 

2. Абзац второй пункта 1 Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 "Об утверждении 

Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 

субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение 

инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также 

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 44, ст. 6981; 2021, № 23, 

ст. 4050; № 40, ст. 6835; 2022, № 13, ст. 2068), после слов "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации"," дополнить словами "частью 33 статьи 10 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
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и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году",". 

3. В Правилах проведения в 2021 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1029  

"Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5411; № 40, 

ст. 6852; 2022, № 13, ст. 2068; № 16, ст. 2666): 

а) пункт 8 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"  

в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам 

не подлежит погашению, подлежащая погашению в 2022 году задолженность 

погашается в 2029 году."; 

б) в пункте 10: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) направление в 2021 - 2024 годах средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, высвобождаемых в 2021 году в результате 

снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам,  

на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, 

определяемых в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" (далее - новые инвестиционные проекты), 

включая возможность их направления в 2022 году на обеспечение 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с  реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение 

consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C852BBD9AC8FF7E52D042040D689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DC7DB2ABEBFED55BA749D350F73C8D5782CCH77DO
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целей, показателей и результатов федеральных проектов, на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, и на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции.  

Направление в 2022 году средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемых в 2022 году в результате снижения объема 

погашения задолженности по бюджетным кредитам, осуществляется на 

выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической  

и экономической ситуации на развитие отраслей экономики,  

и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой  

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Объем высвобождаемых средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, подлежащих направлению на цели, предусмотренные 

настоящим подпунктом, рассчитывается как разница между объемом 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, 

определяемым в соответствии с графиком погашения задолженности  

по бюджетному кредиту, являющимся приложением к действующему 

соглашению о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации 

из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и объемом погашения реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам, определяемым в соответствии 

с пунктом 8 настоящих Правил, в 2021 году;";  

в подпункте "б" слова "и в 6-месячный срок со дня подписания 

дополнительного соглашения представление копии указанного закона 
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(законов) субъекта Российской Федерации в Министерство финансов 

Российской Федерации" исключить; 

дополнить подпунктом "д
1
"

 
следующего содержания: 

"д
1
) обеспечение субъектами Российской Федерации, общий объем 

долговых обязательств которых на 1 сентября 2022 г. составил более 

100 процентов общего объема доходов бюджетов этих субъектов 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений на 1 сентября 2022 г., общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2023 г., на 1 января 2024 г., на 1 января 2025 г., на 

1 января 2026 г., на 1 января 2027 г., на 1 января 2028 г., на 1 января 2029 г. 

и на 1 января 2030 г. - более 80 процентов общего объема доходов 

бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений соответственно за 2022 - 2029 годы, организации исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации на основании соглашения о 

применении режима первоочередных расходов при исполнении расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, заключенного 

территориальным органом Федерального казначейства и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Соглашение о применении режима первоочередных расходов  

при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

заключенное между территориальным органом Федерального казначейства 

и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, подлежит согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации и должно включать следующие положения: 

о передаче территориальному органу Федерального казначейства 

функций финансового органа субъекта Российской Федерации  

по открытию и ведению лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и главным администраторам (администраторам) источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

учету бюджетных и денежных обязательств и санкционированию 
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операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

об очередности списания денежных средств, а также перечень 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

устанавливаемый Министерством финансов Российской Федерации  

и включающий в том числе расходы по оплате труда работников бюджетной 

сферы и расходы на иные публичные нормативные обязательства; 

о недопустимости проведения перечислений по расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации, не включенным в перечень 

первоочередных расходов, при наличии просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам субъекта Российской 

Федерации, включенным в перечень первоочередных расходов;"; 

в подпункте "е" слова "подпунктами "а" - "д" заменить словами 

"подпунктами "а" - "д
1
"; 

в) абзац тринадцатый пункта 11 после слов "подпунктов "г" и "д"," 

дополнить словами "подпунктом "д
1
",".  

4. В Правилах списания задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2021 г. № 1740 "Об утверждении Правил списания 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, методики расчета поступления 

налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых 

инвестиционных проектов и перечня подлежащих зачислению  

в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых 

инвестиционных проектов, в объеме поступления в федеральный бюджет 

которых Правительство Российской Федерации вправе списать 

задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, 

и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 42, ст. 7152; 2022, № 13, ст. 2068; № 24, 

ст. 4048):  

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Списанию подлежит задолженность субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

указанным в части 4 статьи 16 Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в части 2 

статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631EBE46B508FDEC1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D42DDB6213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631ECE061508ED9C1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D728D96213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631ECE061508ED9C1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D728D96213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
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Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации", в части 34 статьи 10 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" (далее - 

реструктурированная задолженность), в объеме поступления в федеральный 

бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности 

налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, 

определяемых в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 "Об утверждении 

Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 

субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение 

инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также 

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее 

соответственно - новые инвестиционные проекты, высвобождаемые 

средства), в целях реализации которых высвобождаемые средства 

направляются в объекты инфраструктуры в соответствии с частью 6 

статьи 16 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов", частью 3 статьи 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации", а также частью 7 статьи 10 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"."; 

б) в абзаце первом пункта 3: 

слова "а также" исключить; 

после слов "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" дополнить словами ", а также 

consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631ECE1615388D9C1C6C88387BBD877FE14749BFC583655C829DC7745895B64N6P
consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631EBE46B508FDEC1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D42DDF6213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631EBE46B508FDEC1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D42DDF6213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631ECE061508ED9C1C6C88387BBD877FE14669BA4543756D728DC6213D81D117BC915FBC38C8678031866N2P
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частью 35 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году". 

 

 

____________ 


