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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

вношу от имени авторов на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 

проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации». 

Приложения: 
- текст законопроекта <&- л.; 
- пояснительная записка 
- финансово-экономическое обоснование л.; 
- перечень федеральных законов -/л.; 
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном 

носителе. 

С уважением, 

Исполнитель Микульская М.П. 692-91-40 

А.Г.Аксаков 



Проект 
вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Аксаковым А.Г., 
Г етта А. А. 

f/WOefg-g, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, 

ст. 2117; 2009, № 29, ст. 3629; 2010, №31, ст. 4185; 2012, № 31, ст. 4316; 

2013, № 19, ст. 2331; №31, ст. 4191; №52, ст. 6983; 2014, № И, ст. 1090; 

№ 48, ст. 6664; 2016, № 1, ст. 26; 2017, № 30, ст. 4458; № 40, ст. 5751; 2018, 

№ 49, ст. 7525; 2019, № 30, ст. 4101; № 46, ст. 6413; 2020, № 31, ст. 5022; 

№ 40, ст. 6168; № 46, ст. 6413; 2021, № 27, ст. 5056) следующие изменения: 

1) статью 1151 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 



«41. Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств принципала по облигациям, допущенным к 

публичному размещению и (или) публичному обращению, не подлежит 

отзыву гарантом в случае нецелевого использования средств 

облигационного займа, обеспеченного государственной (муниципальной) 

гарантией.»; 
^ 1 

2) дополнить статью 115 частью 3 следующего содержания: 

«З1. Анализ финансового состояния принципала при предоставлении 

государственной (муниципальной) гарантии, обеспечивающей исполнение 

обязательств по кредиту (займу, в том числе облигационному), 

привлекаемому в целях осуществления инвестиционного проекта, 

проводится на основании оценки экономической эффективности такого 

проекта.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях реализации 

пункта 3.4.1 Плана первоочередных действий по обеспечению развития 

российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, 

предусматривающего пересмотр механизма предоставления государственных 

гарантий. Законопроект направлен на устранение ограничений, препятствующих 

использованию механизма государственных (муниципальных) гарантий и 

повышение надежности их использования как способа обеспечения 

обязательств. 

Г осударственные (муниципальные) гарантии являются одним из 

инструментов для стимулирования реализации проектов в приоритетных 

секторах экономики с использованием заемных средств, в том числе средств от 

размещения облигаций. Для снижения стоимости финансирования указанных 

проектов законопроектом предлагается исключить установленное Бюджетным 

кодексом Российской Федерации требование об отзыве государственной 

(муниципальной) гарантии при нецелевом использовании средств займа, 

привлеченного от публичного размещения облигаций. Данное изменение 

обусловлено отсутствием у владельцев публично обращающихся облигаций 

возможности контролировать целевое использование средств и направлено на 

повышение привлекательности финансирования частным сектором 

долгосрочных инвестиционных проектов, а также укрепление доверия к 

российскому финансовому рынку. 

Законопроектом также предлагается внести в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации изменения в части особенностей проведения 

финансового анализа в случаях, когда принципалом по государственной 

гарантии является проектная компания (SPV). Поскольку такая компания 

создается под конкретный проект и не имеет финансовой отчетности за 

предшествующие периоды, ее деятельность не может быть проанализирована на 



основании общей методики проведения финансового анализа. В этой связи 

статью 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается 

дополнить нормой о том, что анализ финансового состояния принципала при 

предоставлении государственной (муниципальной) гарантии, обеспечивающей 

исполнение обязательств по кредиту (займу, в том числе облигационному), 

привлекаемому в целях осуществления инвестиционного проекта, проводится на 

основании оценки экономической эффективности такого проекта. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие 

их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не окажет влияние на доходы или расходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 


