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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об утверждении дополнительных 
соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края 

из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета Пермского края» 

 
 

10.06.2019 № 95-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.05.2019  

№ 1488-19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 31.05.2019 № СЭД-01-69-843. 
 

Представленный на рассмотрение проект закона Пермского края 

предусматривает утверждение дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского 

края. 

В 2015-2017 годах было заключено 8 соглашений между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Пермского края о предоставлении бюджету Пермского края из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края (далее – Соглашения). 

Согласно заключенным Соглашениям из федерального бюджета бюджету 

Пермского края предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 

11 358,2 млн. рублей, из которых согласно установленным срокам погашено 

2 991,4 млн. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн. рублей 

подлежала возврату в 2018-2022 гг. 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 

19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (далее – Постановление  

№ 1531) в декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов, 
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полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей 

посредством заключения дополнительных соглашений, установлены новые 

сроки возврата (рассрочка возврата задолженности до 2024 года). 

В декабре 2018 года в Постановление № 1531 внесены изменения
1
, 

предусматривающие корректировку мер ответственности за нарушение 

заемщиком условий реструктуризации, а именно: 

неисполнение заемщиком обязательств по досрочному погашению в срок 

до 1 июля текущего года задолженности в связи с нарушением предельных 

значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема 

государственного долга субъекта Российской Федерации влечет за собой 

уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации; 

привлечение кредитов кредитных организаций по ставке выше, чем 

ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на  

1 процент годовых, влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ранее была предусмотрена мера по 

санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации Федеральным казначейством); 

 ненаправление в Министерство финансов Российской Федерации (до 

внесения в законодательный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят 

к изменению дефицита бюджета, влечет дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи 

действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств. 

Кроме того, предусмотренное Соглашениями право заемщика на 

освобождение от применения мер ответственности при неисполнении им 

обязательств по реструктуризации вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы (чрезвычайных ситуаций федерального характера) или смены высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) применяется единожды и при условии, что данное лицо не 

принимало указанных обязательств. 

Также при неисполнении заемщиком прочих обязательств по 

реструктуризации задолженности предусмотрено применение высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) мер дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи действия 

(бездействие) привели к нарушению обязательств. 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1718 «О внесении изменений в Правила проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам». 
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Соответствующие изменения внесены в Соглашения между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Пермского 

края посредством заключения дополнительных соглашений  

27 мая 2019 года. 

В соответствии с Постановлением № 1531 одним из обязательств 

заемщика является утверждение заключенных дополнительных соглашений 

законом субъекта Российской Федерации и представление данного закона в 

Министерство финансов Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть 

не позднее 27 августа 2019 года. 
 

С учетом вышеизложенного, считаем, что рассмотрение представленного 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

связанные со своевременным утверждением дополнительных соглашений, 

учитывающих изменившиеся условия федерального законодательства в части 

реструктуризации обязательств (задолженности) Пермского края перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам на частичное покрытие 

дефицита бюджета, и как следствие, с реализацией возможности пользования 

бюджетным кредитом на льготных условиях.  
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