
  

   

  

 

 

 Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное 

казначейство направлены предложения по установлению предельного размера 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на 2022 год, исходя из 

распределенных объемов бюджетных кредитов на 2021 год (далее – лимит) 

(письма от 31.12.2020 № 0602-13/116916 и от 19.01.2022 № 06-09-05/2791).  

Вместе с тем, частью 36 статьи 10 Федеральный закон от 29.11.2021  

№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ) установлено, 

что в 2022 году бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином 

счете бюджета предоставляется субъекту Российской Федерации в размере, не 

превышающем одной десятой утвержденного законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации на 2022 год объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, при условии его возврата не позднее 30 декабря 

текущего финансового года.  

Частью 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

09.05.2022 № 836 «О приостановлении действия подпункта «а» пункта 11 и 

пункта 21 Правил предоставления субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета и установлении особенности предоставления 

бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 

2022 году» (далее – постановление № 836) установлено, что предоставление в 

2022 году бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется в размере и на срок, 

которые определяются Федеральным казначейством для соответствующего 

Федеральное казначейство 
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субъекта Российской Федерации при условии их согласования с Министерством 

финансов Российской Федерации и с учетом положений части 36 статьи 10 

Федерального закона № 384-ФЗ. 

Учитывая изложенное, сообщаем о необходимости направления 

Федеральным казначейством на согласование в Минфин России обращений 

субъектов Российской Федерации о привлечении бюджетного кредита на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской 

Федерации в рамках постановления № 836, сверх лимита, ранее установленного 

на 2022 год.  
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