
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 апреля 2021 г.  №  526   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства  

Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 721 

 

 

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

1. Текст постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. № 721 "Об утверждении Правил предоставления 

субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 

бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4450; 2020, № 27, ст. 4249) изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субъектам 

Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 

2. Установить, что в 2021 году бюджетный кредит на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета предоставляется субъекту 

Российской Федерации, в том числе при условии возврата субъектом 

Российской Федерации бюджетного кредита, предоставленного  

в 2020 году за счет средств федерального бюджета для погашения 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 22 статьи 2
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Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2020 году", или погашения субъектом Российской Федерации 

предоставленного в 2020 году такого бюджетного кредита за счет 
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предоставляемого указанного бюджетного кредита на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета.". 

2. Приостановить по 31 декабря 2021 г. включительно действие 

подпункта "а" пункта 1
1
 Правил предоставления субъектам Российской 

Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2013 г. № 721 "Об утверждении Правил предоставления субъектам 

Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4450; 

2019, № 50, ст. 7403; 2020, № 27, ст. 4249), в части требования  

о соответствии верхнего предела государственного внутреннего долга 

субъекта Российской Федерации, установленного законом о бюджете 

субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, 

ограничению, установленному статьей 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 

 


