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Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2003, N 50, ст. 4844; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 
2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 
4191; 2015, N 10, ст. 1393; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 24, ст. 3409; 2019, N 30, ст. 4101; N 52, ст. 7797; 
2021, N 27, ст. 5072) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 158 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) о взыскании денежных средств, в том числе судебных расходов, с казенного учреждения 
- должника, лицевой счет (счет) которому не открыт в органе Федерального казначейства, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципального 
образования, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации 
(в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации);"; 

2) в статье 242.1: 

а) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в орган, на который 
в соответствии с настоящей главой не возложено исполнение исполнительного документа;"; 

б) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

"3.3. При возврате исполнительного документа по основанию, предусмотренному абзацем 
четвертым пункта 3 настоящей статьи, и наличии у казенного учреждения - должника счетов в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации 
указываются причины возврата и место открытия должнику соответствующих счетов."; 

3) в статье 242.3: 

а) в пункте 1 слова "по месту открытия в соответствии с настоящим Кодексом должнику как 
получателю средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации) лицевого счета для учета операций по исполнению расходов федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)" заменить 
словами "для исполнения за счет средств, учитываемых на лицевом счете для учета операций по 
исполнению расходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации) федерального казенного учреждения - должника либо в случае, 
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предусмотренном абзацем вторым пункта 10 настоящей статьи, органа, который осуществляет 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств соответствующего бюджета и в ведении 
которого находится должник"; 

б) в абзаце втором пункта 4 слова "в таком исполнительном документе должником указан 
орган государственной власти (государственный орган), осуществляющий" заменить словами 
"обеспечение исполнения исполнительного документа осуществляется органом, 
осуществляющим"; 

в) в пункте 10: 

слова "по месту открытия главному распорядителю средств федерального бюджета, бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации лицевого счета как получателю 
средств федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации для исполнения в порядке, установленном настоящим Кодексом" заменить словами 
"для исполнения в порядке, установленном настоящей статьей"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае поступления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в орган Федерального 
казначейства исполнительного документа о взыскании средств с федерального казенного 
учреждения - должника, которому не открыты лицевой счет должника, счет в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, обеспечение 
исполнения такого исполнительного документа осуществляется федеральным органом 
государственной власти (государственным органом), органом управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации, в чьем ведении находится должник, 
осуществляющими бюджетные полномочия главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета, в порядке, установленном настоящим Кодексом в отношении казенных учреждений - 
должников, без возврата исполнительного документа по основанию, предусмотренному абзацем 
четвертым пункта 3 статьи 242.1 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом. 

В случае поступления в орган Федерального казначейства исполнительного документа, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по денежным обязательствам должника - казенного учреждения, порядок исполнения 
которого предусмотрен статьей 242.4 или 242.5 настоящего Кодекса, такой исполнительный 
документ возвращается по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 3 статьи 
242.1 настоящего Кодекса, с указанием причины возврата."; 

4) в статье 242.4: 

а) в пункте 1 слова ", осуществляющий в соответствии с настоящим Кодексом открытие и 
ведение лицевого счета казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда) лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда)" заменить словами "Федерального казначейства, осуществляющий в соответствии с 
настоящим Кодексом открытие и ведение счетов, предназначенных для учета операций по 
исполнению бюджета субъекта Российской Федерации, или финансовый орган субъекта 
Российской Федерации, создавшего казенное учреждение, для исполнения за счет средств, 
учитываемых на лицевом счете для учета операций по исполнению расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) 
казенного учреждения - должника либо в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 
настоящей статьи, органа, который осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств соответствующего бюджета и в ведении которого находится должник"; 
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б) в пункте 9: 

слова "в орган по месту открытия главному распорядителю средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, органу управления территориальным государственным внебюджетным 
фондом лицевого счета как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда для исполнения в порядке, 
установленном настоящим Кодексом" заменить словами "для исполнения в порядке, 
установленном настоящей статьей"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае поступления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в орган Федерального 
казначейства, осуществляющий в соответствии со статьей 220.2 настоящего Кодекса отдельные 
функции финансового органа субъекта Российской Федерации, или финансовый орган субъекта 
Российской Федерации исполнительного документа о взыскании средств с казенного учреждения 
субъекта Российской Федерации - должника, которому не открыты лицевой счет должника, счет в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, 
обеспечение исполнения такого исполнительного документа осуществляется органом 
государственной власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации, органом 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом субъекта Российской 
Федерации, в чьем ведении находится должник, осуществляющими бюджетные полномочия 
главного распорядителя средств соответствующего бюджета, в порядке, установленном настоящим 
Кодексом в отношении казенных учреждений - должников, без возврата исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 3 статьи 242.1 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В случае поступления в орган Федерального казначейства, осуществляющий в соответствии 
со статьей 220.2 настоящего Кодекса отдельные функции финансового органа субъекта Российской 
Федерации, или в финансовый орган субъекта Российской Федерации исполнительного документа, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по денежным обязательствам должника - казенного учреждения, порядок исполнения 
которого предусмотрен статьей 242.3 или 242.5 настоящего Кодекса, или исполнительного 
документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета иного субъекта 
Российской Федерации, такой исполнительный документ возвращается по основанию, 
предусмотренному абзацем четвертым пункта 3 статьи 242.1 настоящего Кодекса, с указанием 
причины возврата."; 

5) в статье 242.5: 

а) в пункте 1 слова ", осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального 
казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств местного бюджета 
лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета" заменить словами 
"Федерального казначейства, осуществляющий в соответствии с настоящим Кодексом открытие и 
ведение счетов, предназначенных для учета операций по исполнению бюджета муниципального 
образования, или финансовый орган муниципального образования, создавшего казенное 
учреждение, для исполнения за счет средств, учитываемых на лицевом счете для учета операций 
по исполнению расходов местного бюджета казенного учреждения - должника либо в случае, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящей статьи, органа, который осуществляет 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета и в ведении которого 
находится должник (далее в настоящей статье - лицевые счета должника)"; 

б) в пункте 9: 

слова "в орган по месту открытия главному распорядителю средств местного бюджета 
лицевого счета как получателю средств местного бюджета для исполнения в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом" заменить словами "для исполнения в порядке, 
установленном настоящей статьей"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае поступления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в орган Федерального 
казначейства, осуществляющий в соответствии со статьей 220.2 настоящего Кодекса отдельные 
функции финансового органа муниципального образования, или финансовый орган 
муниципального образования исполнительного документа о взыскании средств с казенного 
учреждения муниципального образования - должника, которому не открыты лицевой счет 
должника, счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 
организации, обеспечение исполнения такого исполнительного документа осуществляется 
органом местного самоуправления (муниципальным органом), в чьем ведении находится должник, 
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в 
порядке, установленном настоящим Кодексом в отношении казенных учреждений - должников, 
без возврата исполнительного документа по основанию, предусмотренному абзацем четвертым 
пункта 3 статьи 242.1 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В случае поступления в орган Федерального казначейства, осуществляющий в соответствии 
со статьей 220.2 настоящего Кодекса отдельные функции финансового органа муниципального 
образования, или финансовый орган муниципального образования исполнительного документа, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по денежным обязательствам должника - казенного учреждения, порядок исполнения 
которого предусмотрен статьей 242.3 или 242.4 настоящего Кодекса, или исполнительного 
документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета иного 
муниципального образования, такой исполнительный документ возвращается по основанию, 
предусмотренному абзацем четвертым пункта 3 статьи 242.1 настоящего Кодекса, с указанием 
причины возврата.". 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

16 апреля 2022 года 

N 102-ФЗ 
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