
Поправки к проекту федерального закона № 270372-7 "О 

приостановлении действия отдельных положений статьи 94 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году", внесенному 

Правительством Российской Федерации, принятому Государственной 

Думой в первом чтении 11 октября 2017 года. 

      

Правительство Российской Федерации предлагает внести в 

законопроект следующие поправки. 

1. В наименовании слова "приостановлении действия отдельных 

положений статьи 94 Бюджетного кодекса" заменить словами "внесении 

изменений в Бюджетный кодекс". 

2. Дополнить новой статьей 1 следующего содержания: 

"Статья 1 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, 

ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2008, № 48, ст. 5500; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 

1780; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7030; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 

2015, № 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 27, ст. 4277, 4278; 

2017, № 1, ст. 7; № 14, ст. 2007; № 30, ст. 4458; № 31, ст. 4811) следующие 

изменения: 

1) абзац третий пункта 1 статьи 74 после слова "указанного" дополнить 

словами "в абзаце первом настоящего пункта"; 

2) в абзаце третьем пункта 2 статьи 78
1 

первое предложение дополнить 

словами "или актами уполномоченных ими соответственно федеральных 

органов государственной власти (федеральных государственных органов), 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления"; 

3) в пункте 2 статьи 93
6
 слова "50 дней" заменить словами "90 дней"; 

4) в абзаце восемнадцатом статьи 165 слово "порядок" заменить словом 

"порядки", слова "и кассового плана исполнения федерального бюджета" 

заменить словами ", кассового плана исполнения федерального бюджета, а 

также утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального бюджета"; 

5) статью 219 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом) в установленном им порядке доводит финансовому 

органу публично-правового образования (органу управления 

государственным внебюджетным фондом), бюджету которого 

предоставляется межбюджетный трансферт, уведомление о предоставлении 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, по форме, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации."; 

6) пункт 7 статьи 242 дополнить словами ", а также средств по другим 

операциям по управлению остатками средств на едином счете бюджета".". 

3. Статью 1 считать статьей 2. 



4. Статью 2 считать статьей 3 и в ней: 

1) в части 4: 

а) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

"4) в случае предоставления дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях перераспределения прироста налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет в отчетном 

году, по сравнению с фактическими поступлениями за отчетный финансовый 

год и год, предшествующий отчетному финансовому году, в объемах не 

менее остатков средств федерального бюджета на 1 января 2018 года, 

образовавшихся в связи с неполным использованием указанных дотаций в 

ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году;"; 

б) пункт 4 считать пунктом 5; 

2) часть 6 после слов "предоставление субсидий)," дополнить словами 

"пункта 5 статьи 78
3
,"; 

3) дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Установить, что в 2018 году по решению Правительства Российской 

Федерации Федеральное казначейство осуществляет полномочия отдельных 

федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) 

по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, а 

также начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с 

ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.". 

5. Дополнить новыми статьями 4 - 6 следующего содержания: 

"Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 

год" (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 45, ст. 

6202; 2016, № 1, ст. 26; № 23, ст. 3282) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2 слова "2020 года действие абзаца третьего пункта 

3 статьи 96
9
 и" заменить словами "2021 года действие"; 

2) в части 4 статьи 5 слова "2020 года доходы от управления 

средствами Резервного фонда и" заменить словами "2018 года доходы от 

управления средствами Резервного фонда и до 1 февраля 2021 года доходы 

от управления средствами". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 49, ст. 6852;) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2 слова "до 1 января 2020 года" заменить словами 

"до 1 января 2021 года"; 

2) в статье 4: 

а) в части 1: 

в пункте 2 слова "42,6 процента" заменить словами "42,9 процента", 

слова "57,4 процента" заменить словами "57,1 процента"; 



в пункте 3 слова "39,8 процента" заменить словами "41,9 процента", 

слова "60,2 процента" заменить словами "58,1 процента"; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) в 2020 году - по нормативу 41,8 процента в федеральный бюджет, 

по нормативу 58,2 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что значение коэффициента, применяемого при 

установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 179
4
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в 2017 году составляет 0,49, в 2018 году - 

0,45, в 2019 году - 0,36, в 2020 году - 0,36.". 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ "О  

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4458) следующие 

изменения: 

1. В подпункте "б" пункта 17 статьи 1:  

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"в абзаце первом слова "нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации" заменить словами "до 1 февраля 

текущего финансового года актами Правительства Российской Федерации, за 

исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и субсидий, 

бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 

соответствии с федеральными законами о внесении изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете"; 

б) абзацы третий - пятый исключить; 

в) в абзаце шестом слово "четвертым" заменить словом "третьим"; 

г) в абзаце восьмом слово "пятым" заменить словом "четвертым". 

2. Статью 5 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Действие положений абзаца первого пункта 4 статьи 132 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на распределение субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из 

федерального бюджета в 2017 году.".". 

6. Статью 3 считать статьей 7 и изложить ее в следующей редакции: 

"Статья 7 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 5 настоящего 

Федерального закона.  

2. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2018 года.". 


