
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 8 апреля 2022 г.  №  624   
 

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 : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2022 г.  №  624 
 
 
 
 
 
 

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; 2020, № 2, ст. 185; № 19, ст. 2996; № 52, ст. 8868; 2021, № 22, 

ст. 3840; № 34, ст. 6204; № 40, ст. 6852; 2022, № 13, ст. 2068): 

а) абзац тридцать второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"При оценке исполнения должником обязательств по итогам  

2022 года, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 12
1
 настоящих 

Правил, объем государственного долга субъекта Российской Федерации и 

общий объем долговых обязательств по рыночным заимствованиям могут 

превысить установленные дополнительным соглашением показатели на 

объем средств, высвобождаемых в результате снижения объема погашения 

задолженности по бюджетным кредитам и направленных в 2022 году в 

соответствии с абзацем третьим подпункта "г" пункта 12
1
 настоящих 

Правил 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  
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экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции."; 

б) абзац третий подпункта "г" пункта 12
1
 после слов "объектов 

инфраструктуры, а также" дополнить словами "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". 

2. Подпункт "а" пункта 10 и абзац пятый пункта 11 Правил 

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), после слов "в 2022 году -" дополнить словами  

"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". 

 

____________ 
 
 

 


