
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 июля 2021 г.  №  1206   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата 

субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных 

из федерального бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования)  

в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным 

бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых 

организаций, на 2021 год 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 93
3
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления, использования  

и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета для погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) 

ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций,  

на 2021 год. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июля 2021 г.  №  1206 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления, использования и возврата субъектами  

Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных  

из федерального бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования)  

в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным 

бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых 

организаций, на 2021 год 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления, 

использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных 

кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) 

ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций,  

на 2021 год (далее - бюджетные кредиты, рыночные заимствования 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

2. Бюджетный кредит предоставляется бюджету субъекта 

Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по рыночным заимствованиям субъекта 

Российской Федерации, а также погашения муниципальным образованием 

долговых обязательств по рыночным заимствованиям муниципального 

образования за счет средств бюджетного кредита, предоставленного 

субъектом Российской Федерации местному бюджету. 
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3. Решение о предоставлении бюджету субъекта Российской 

Федерации бюджетного кредита принимается Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Бюджетный кредит не предоставляется бюджету субъекта 

Российской Федерации, имеющего в текущем году просроченную 

задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее  

из федерального бюджета. 

4. Бюджетные кредиты предоставляются по процентной ставке 

0,1 процента годовых. 

5. Предоставление бюджетного кредита оформляется соглашением 

между Министерством финансов Российской Федерации  

и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Указанное соглашение заключается в соответствии с формой, 

определяемой Министерством финансов Российской Федерации  

и содержащей установленные настоящими Правилами положения  

и обязательства уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2029 года 

включительно с погашением в 2025 - 2029 годах ежегодно равными 

долями от суммы бюджетного кредита с возможностью его досрочного 

погашения согласно графику погашения. 

6. Бюджетный кредит предоставляется на основании обращения 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), которое должно содержать обоснование 

необходимости предоставления бюджетного кредита, сведения  

о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации за истекший период текущего финансового года, 

прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год  

и на 2022 - 2029 годы, источники и сроки погашения бюджетного кредита, 

структуру государственного и муниципального долга на 1 января текущего 

года, его прогноз на 1 января 2022 г., 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., обязательство 

субъекта Российской Федерации по неувеличению доли общего объема 

долговых обязательств по рыночным заимствованиям субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований более 25 процентов объема 



 

 

3 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2022 - 2029 годы соответственно. 

Обращение также должно содержать информацию о перечне 

долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), планируемых к погашению за счет средств бюджетного 

кредита. При этом в первоочередном порядке должны подлежать 

погашению долговые обязательства по рыночным заимствованиям с более 

высокими ставками обслуживания. 

7. Бюджетный кредит предоставляется при условии принятия 

должником следующих обязательств: 

а) неувеличение 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. доли общего объема долговых 

обязательств по рыночным заимствованиям субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований более 25 процентов объема 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2022 - 2029 годы соответственно; 

б) направление субъектами Российской Федерации с уровнем 

бюджетной обеспеченности более 1 экономии средств бюджета субъекта 

Российской Федерации на обслуживание государственного долга субъекта 

Российской Федерации, сложившейся за счет замещения рыночных 

обязательств бюджетными кредитами, в целях обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов. 

Отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

пунктом, представляется высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в Министерство 

финансов Российской Федерации ежегодно, не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным, до полного погашения задолженности  

по бюджетным кредитам. 

8. При неисполнении должником обязательств по итогам отчетного 

года, предусмотренных подпунктом "а" пункта 7 настоящих Правил, 

должник досрочно погашает задолженность по бюджетным кредитам  

и проценты за пользование средствами федерального бюджета согласно 

графику в текущем финансовом году, а также досрочно погашает 

задолженность в объеме превышения доли долговых обязательств  
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по рыночным заимствованиям субъекта Российской Федерации  

и муниципальных образований более 25 процентов объема доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений за 2022 - 2029 годы соответственно, но не 

более 5 процентов общего объема задолженности по бюджетным 

кредитам, в срок до 1 июля текущего финансового года. 

При неисполнении должником обязательств по итогам отчетного 

года, предусмотренных подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, 

должник досрочно погашает задолженность по бюджетным кредитам  

в объеме экономии средств бюджета субъекта Российской Федерации  

на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации, 

сложившейся за счет замещения рыночных обязательств бюджетными 

кредитами. 

9. Возврат бюджетного кредита в федеральный бюджет 

осуществляется субъектом Российской Федерации в порядке и сроки, 

установленные соглашением, предусмотренным пунктом 5 настоящих 

Правил. 

При использовании не по целевому назначению бюджетного кредита 

сумма задолженности по бюджетному кредиту, проценты за пользование 

средствами федерального бюджета, а также штрафы (пени) удерживаются 

за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

10. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов 

в федеральный бюджет осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 


