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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Комитет

Совета

Федерации

по

федеративному

устройству,

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (далее Комитет) рассмотрел

Федеральный закон "О внесении изменений в

Бюджетный кодекс Российской Федерации" (проект № 55068-7), принятый
Государственной Думой 7 июля 2017 года (далее — Федеральный закон),
и отмечает следующее.
Федеральным законом предусматривается внесение в Бюджетный
кодекс Российской Федерации изменений в целях совершенствования
порядка предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального

бюджета

дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом уточняется определение понятия дотаций, под
которыми понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их
использования.
Исключаются положения о том, что дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (далее дотации) предоставляются с установлением условий их предоставления и
использования, а также о необходимости заключать соглашения об условиях
предоставления дотаций.
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Вместе с тем, на высших должностных лиц всех субъектов Российской
Федерации

(руководителей

высших

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих
дотации, возлагается обязанность заключать с Министерством финансов
Российской Федерации соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению

государственных

финансов субъектов Российской Федерации.
Федеральным

законом

устанавливается,

что

порядок

и сроки

подписания указанных соглашений, требования к соглашениям, а также
меры ответственности
соглашений

и

за

за нарушение порядка и сроков подписания

невыполнение субъектами

Российской Федерации

обязательств, возникающих из соглашений, определяются Правительством
Российской Федерации. Названные меры ответственности применяются в
текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим
субъектом Российской Федерации обязательств в отчетном финансовом
году.
При этом

Федеральным

законом предусматривается,

что

мера

ответственности в виде приостановления (сокращения) предоставления
межбюджетных

трансфертов

может

быть

применена

к

субъектам

Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного
бюджета,

в

случае

невыполнения ими обязательств,

установленных

названными выше соглашениями.
Таким образом, изменения, которые вносятся Федеральным законом в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, направлены на повышение
самостоятельности субъектов Российской Федерации при планировании и
реализации ими бюджетной политики.
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Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку

затрагивает

вопросы, указанные

в

статье 106

Конституции Российской Федерации.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

устройству,

и делам

Севера

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".

Председатель Комитета
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