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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 13 июня 2020 года N 858 

 
 

 О продлении срока продления исполнения бюджетной меры принуждения и внесении 
изменений в общие требования к установлению случаев и условий продления срока 

исполнения бюджетной меры принуждения   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в общие требования к 

установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения , 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 г. N 

1268 "Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий продления срока 

исполнения бюджетной меры принуждения"  (далее - общие требования ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 44, ст.6761; 2019, N 49, ст.7129). 

 

2. Установить, что в 2020 году Министерство финансов Российской Федерации вправе 

принять решение о продлении до 2029 года срока продления исполнения бюджетной меры 

принуждения за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного статьей 306_7 

Бюджетного кодекса Российской Федерации , при поступлении соответствующих поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации и обращения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) путем заключения дополнительного 

соглашения к соглашению, заключенному в соответствии с пунктом 5 общих требований , и при 

условии принятия должником следующих обязательств, подлежащих включению в указанное 

дополнительное соглашение: 

 

а) обеспечение ежегодно с 2020 по 2029 год превышения значения не менее чем 4 

показателей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации относительно 

среднероссийского уровня. Перечень показателей социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации определяется Министерством финансов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации; 

 

б) при неисполнении субъектом Российской Федерации обязательства, предусмотренного 

подпунктом "а" настоящего пункта , по итогам отчетного года исполнение бюджетной меры 

принуждения в срок, определенный в соответствии с пунктом 5 общих требований  и 

заключенным в соответствии спунктом 5 общих требований  соглашением, или в случае, если 

указанный срок исполнения бюджетной меры принуждения истек, осуществление 

единовременного исполнения бюджетной меры принуждения. 

 

3. Абзац четвертый изменений, которые вносятся в общие требования к установлению 

случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения , утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1551 "О внесении 

изменений в общие требования к установлению случаев и условий продления срока исполнения 

бюджетной меры принуждения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 49, 

ст.7129), признать утратившим силу. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 июня 2020 года N 858  
 

 Изменения, которые вносятся в общие требования к установлению случаев и условий 
продления срока исполнения бюджетной меры принуждения   

1. Подпункт "а" пункта 2  изложить в следующей редакции:  

 

"а) общая сумма средств бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих 

бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения 

за совершение бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации , превышает 5 процентов суммы объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, утвержденного законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий 

финансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации, предусмотренного этому субъекту Российской 

Федерации на текущий финансовый год приложением к федеральному закону о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 

между субъектами Российской Федерации указанных межбюджетных трансфертов на текущий 

финансовый год. 

 

Общая сумма средств местного бюджета, подлежащих бесспорному взысканию в 

соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения за совершение 

бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации , 

для определения случая продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 

одного года устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией);". 

 

2. В подпункте "г" пункта 3 : 

 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности бюджету субъекта Российской 

Федерации (местному бюджету) предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации), а также целевые 

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, государственных внебюджетных фондов, некоммерческой 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=563935682&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563935682&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563935682&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=551510795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=551510795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=551510795&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=901714433&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQI0P2
kodeks://link/d?nd=901714433&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQI0P2
kodeks://link/d?nd=901714433&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQI0P2
kodeks://link/d?nd=551510795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

организации "Фонд развития моногородов";"; 

 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"финансового обеспечения капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции; 

 

иных случаев в части финансового обеспечения за счет средств местного бюджета, 

установленных решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрации), финансовый орган которого принимает 

решение о применении бюджетной меры принуждения;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 17.06.2020,  

N 0001202006170003  

О продлении срока продления исполнения бюджетной меры принуждения и внесении изменений в 

общие требования к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной 

меры принуждения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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