
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«Об утверждении заключения дополнительного соглашения» 

 

Между Министерством финансов Российской Федерации и министер-

ством финансов Саратовской области в соответствии с Правилами проведе-

ния в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным креди-

там, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 года № 1531 (далее - Правила) заключено дополнительное 

соглашение от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5, предусматривающее пери-

од продления реструктуризации до 2029 года включительно при обязатель-

ном условии направления высвобождаемых средств бюджета в 2020 году на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влия-

ния ухудшения экономической ситуации региона, с профилактикой и устра-

нением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналого-

вых доходов бюджета по сравнению с 2019 годом. 

Ответственности за нарушение данного обязательства по итогам 2020 

года дополнительным соглашением от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5 

предусмотрено не было. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21 декабря 2020 года № 2191 «О внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации» в Правила внесены изменения, 

которыми предусматривается мера ответственности за неисполнение выше-

указанных обязательств по итогам 2020 года, а именно: погашение реструк-

турированной задолженности и процентов согласно графику, а также до-

срочное погашение до 1 июля текущего года суммы высвобождаемых 

средств в 2020 году. 

Саратовской областью по итогам 2020 года обязательства по исполне-

нию вышеуказанных условий выполнены в полном объеме.  

В связи с тем, что данные изменения учтены в дополнительном согла-

шении от 31 декабря 2020 года № 7/7/7/7/7/7, заключенном между Министер-

ством финансов Российской Федерации и министерством финансов Саратов-

ской области, в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил и подпунк-

том «ж» пункта 5 дополнительного соглашения от 25 августа 2020 года необ-

ходимо утверждение заключенного дополнительного соглашения законом 

Саратовской области и предоставление копии данного закона в Министер-

ство финансов Российской Федерации.  

 


