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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 дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении бюджету Пермского края из 
федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации» 

06.08.2021 № 105-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

28.07.2021 № 1579-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов к 

нему, представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. 

от 28.07.2021 № 01-69-390. 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края проект закона Пермского края предусматривает утверждение 

дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством финансов Пермского края к соглашению о 

предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Соглашение между Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством финансов Пермского края о 

предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (далее – Соглашение) было заключено 14.12.2020. 

Согласно Соглашению из федерального бюджета бюджету Пермского 

края предоставлен бюджетный кредит на сумму 6 900,0 млн. рублей со 

сроком возврата – 1 июля 2021 года. 

Федеральным законом от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Правительству Российской Федерации предоставлено право провести в 2021 

году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

предоставленным субъектам Российской Федерации для погашения бюджетных 
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кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 

№ 1029 «Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (далее – Постановление 

1029) в июле т.г. между Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством финансов Пермского края заключено дополнительное 

соглашение к Соглашению от 14.12.2020, согласно которому: 

1) установлены сроки погашения реструктурированной 

задолженности: 

в 2021 – 2024 годах – по 345,0 млн. рублей ежегодно; 

в 2025 – 2029 годах – 1 104,0 млн. рублей ежегодно; 

2) за пользование средствами федерального бюджета взимается плата 

в размере 0,1 процента годовых. 

Проценты за пользование средствами федерального бюджета за 9 

лет составят 38,1 млн. рублей; 

3) высвобождаемые в результате реструктуризации средства бюджета 

Пермского края в сумме 6 555,0 млн. рублей должны быть направлены на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 

реализации новых инвестиционных проектов. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил проведения в 2021 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденных Постановлением № 1029, дополнительное соглашение 

необходимо утвердить законом Пермского края и в 6-месячный срок со дня 

подписания дополнительного соглашения представить копии указанного закона 

в Министерство финансов Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного считаем, что рассмотрение представленного 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

связанные со своевременным утверждением дополнительного соглашения, 

учитывающего изменившиеся условия федерального законодательства по 

предоставлению Пермскому краю бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской, и как следствие, с возможностью направления 

высвободившихся средств на реализацию новых инвестиционных проектов. 
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