
Поправки к проекту федерального закона № 440141-7 "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в связи с 

введением механизма обоснования инвестиций)", внесенному 

Правительством Российской Федерации, принятому Государственной 

Думой в первом чтении 6 июня 2018 года. 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в 

законопроект следующие поправки. 

1. В наименовании слова "(в связи с введением механизма обоснования 

инвестиций)" заменить словами "и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. В статье 1: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, указанные решения в отношении таких 

объектов капитального строительства принимаются в том числе на 

основании подготовленного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его 

технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 

проектирование."; 

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"3
1
. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в такие объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций 

и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также 

утвержденного задания на проектирование."; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) пункт 2 статьи 78
3
 дополнить предложением следующего 

содержания:  

"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, указанные решения в отношении таких 

объектов капитального строительства принимаются в том числе на 



основании подготовленного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его 

технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 

проектирование."; 

4) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"3
1
. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности принимаются в том числе 

на основании подготовленного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных 

результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного 

задания на проектирование."; 

5) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения, указанные в абзаце втором 

настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства 

принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций 

и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также 

утвержденного задания на проектирование."; 

6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) абзац третий пункта 4 статьи 94 после слов "Федерального 

дорожного фонда" дополнить словами "и бюджетных ассигнований, 

источником формирования которых является Фонд развития";"; 

7) дополнить пунктами 7 - 13 следующего содержания: 

"7) пункт 6 статьи 166 признать утратившим силу; 

8) абзац первый пункта 1 статьи 179
1
 после слов "или на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Российской Федерации" дополнить словами ", а также бюджетные 

инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций  

и проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка 

обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной,"; 

9) дополнить статьей 179
5
 следующего содержания: 



"Статья 179
5
. Фонд развития 

1. Фонд развития - источник формирования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, направляемых на финансовое обеспечение 

мероприятий государственных программ Российской Федерации в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. 

2. Предельный объем Фонда развития устанавливается ежегодно 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период до достижения в 2024 году суммы до 3 500 000 000 тыс. 

рублей. 

3. Одновременное финансовое обеспечение мероприятий 

государственных программ Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития, и 

бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда не 

допускается.";"; 

10) пункт 3 статьи 199 дополнить словами ", а также установленного в 

соответствии с пунктом 2 статьи 179
5
 настоящего Кодекса предельного 

объема Фонда развития"; 

11) абзац третий пункта 2 статьи 213 после слов "Фонда национального 

благосостояния)" дополнить словами ", суммы увеличения предельного 

объема Фонда развития"."; 

12) абзац одиннадцатый пункта 3 статьи 217 дополнить словами ", а 

также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования 

инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной"; 

13) пункт 1 статьи 306
3
 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решение о применении бюджетных мер принуждения должно 

содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении 

о применении бюджетных мер принуждения, объекте контроля, 

допустившем бюджетное нарушение, бюджетной мере принуждения и 

сроках ее исполнения.".". 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Внести в статью 4 Федерального закона 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; 2017, № 47, ст. 6841) следующие изменения: 

1) в части 1: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) в 2018 году: 

с 1 января по 30 июня включительно - по нормативу 42,9 процента в 

федеральный бюджет, по нормативу 57,1 процента - в бюджеты субъектов 

Российской Федерации; 

с 1 июля по 31 декабря включительно - по нормативу 15,59 процента в 

федеральный бюджет, по нормативу 84,41 процента - в бюджеты субъектов 

Российской Федерации;"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) в 2019 году: 

с 1 января по 31 января включительно - по нормативу 13,35 процента в 

федеральный бюджет, по нормативу 86,65 процента - в бюджеты субъектов 

Российской Федерации; 

с 1 февраля по 31 декабря включительно - по нормативу 41,9 процента 

в федеральный бюджет, по нормативу 58,1 процента в бюджеты субъектов 

Российской Федерации;"; 

2) в части 2 слова "в 2018 году - 0,45, в 2019 году - 0,36" заменить 

словами "в 2018 году - 0,54, в 2019 году - 0,37". 

4. Дополнить статьями 3 и 4 следующего содержания: 

"Статья 3 

Признать утратившим силу подпункт "в" пункта 56 статьи 1 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, 

ст. 2331). 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, 

за исключением пунктов 7 и 13 статьи 1, статей 2 и 3 настоящего 

Федерального закона. 

2. Пункты 7 и 13 статьи 1, статьи 2 и 3 настоящего Федерального 

закона вступают в силу со дня его официального опубликования. 



3. Статья 179
5
, абзац третий пункта 4 статьи 94, пункт 3 статьи 199 и 

абзац третий пункта 2 статьи 213 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части, касающейся Фонда развития, действуют до 31 декабря 

2024 года включительно.". 


