
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области  

«Об утверждении заключения дополнительного соглашения»  

 

В соответствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 

года № 1531 (далее - Правила) Министерством финансов Российской 

Федерации в декабре 2017 года проведена реструктуризация задолженности 

Саратовской области в виде предоставления рассрочки по погашению 

основного долга по бюджетным кредитам с 2018 года до 2024 год 

включительно. 

В соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 1 апреля 2020 

года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 619 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между 

Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов 

Саратовской области 25 августа 2020 года заключено дополнительное 

соглашение, в соответствии с которым период погашения 

реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом по 

бюджетным кредитам подлежит продлению до 2029 года включительно. 

Период погашения реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам подлежит продлению при условии принятия областью 

дополнительных обязательств: 

в 2020 году средства бюджета, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, необходимо 

направить на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации региона, а 

также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и 

неналоговых доходов бюджета по сравнению с 2019 годом; 

в 2021 - 2024 годах средства бюджета, высвобождаемые в результате 

снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, 

необходимо направить на осуществление регионом бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации. 

Изначально реструктуризацией задолженности по бюджетным 

кредитам предусматривалось, что в 2020 году Саратовская область погасит 



10% суммы задолженности (2 503,1 млн рублей), а в 2021-2024 годах будет 

погашать по 20% ежегодно (5 006,3 млн рублей ежегодно). 

Дополнительным соглашением от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5 к 

заключенным соглашениям между Министерством финансов Российской 

Федерации и министерством финансов Саратовской области в 2015 и 2017 

годах предусмотрены следующие сроки погашения реструктурированной 

задолженности: 

в 2020 году регион освобождается от погашения основного долга; 

в 2021 - 2024 годах погашается по 5% задолженности (соответственно 

область будет выплачивать ежегодно по 1 251,6 млн рублей);  

в 2025 - 2029 годах - остаток равными долями с возможностью 

досрочного погашения (соответственно область будет выплачивать ежегодно 

по 3 504,4 млн рублей). 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил и подпунктом «ж» 

пункта 5 дополнительного соглашения от 25 августа 2020 года необходимо 

утверждение заключенного дополнительного соглашения законом 

Саратовской области и предоставление копии данного закона в 

Министерство финансов Российской Федерации.  

 

 


