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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

 

 

Статья 1 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2006, № 1, 

ст. 8; № 43, ст. 4412; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553; 

2008, № 29, ст. 3418; 2009, № 1, ст. 18; № 52, ст. 6450; № 15, ст. 1780; № 16, 

ст. 1825; № 30, ст. 3739; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4192; № 40, ст. 4969, 

4971; 2011, № 49, ст. 7030, 7039; 2012, № 26, ст. 3447; № 53, ст. 7593; 2013, 

№ 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 40, 

ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6656, 6664, № 52, ст. 7560; 2015, № 29, 

ст. 4343; № 45, ст. 6202; № 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; 

№ 22, ст. 3093; № 27, ст. 4162; № 49, ст. 6852; 2017, № 14, ст. 2007; № 30, 

ст. 4458; № 31, ст. 4811; 2018, № 1, ст. 18; № 11, ст. 1580; № 24, ст. 3408, 
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ст. 3409; № 30, ст. 4557; № 34, ст. 3535; № 49, ст. 7525, 7529; № 53, ст. 8430; 

2019, № 30, ст. 4101, 4103, 4104; № 31, ст. 4437, 4454, 4466; № 40, ст. 5490; 

№ 52, ст. 7797; № 47, ст. 6841; № 49, ст. 7317; 2020, № 14, ст. 2001; № 22, 

ст. 3376; № 32, ст. 3339; № 42, ст. 6514; 2021, № 18, ст. 3052; № 27, ст. 5072, 

ст. 5079; № 49, ст. 8148; 2022, № 11, ст. 1603; № 16, ст. 2603; № 27, ст. 4628; 

№ 29, ст. 4502, 5231, 5305; № 30, ст. 4742; № 31, ст. 5022; № 45, ст. 7677; 

№ 48, ст. 8315) следующие изменения:  

1) в статье 21: 

а) в пункте 3: 

абзац третий подпункта 2 признать утратившим силу; 

абзацы девятый и тринадцатый подпункта 3 признать утратившими 

силу; 

б) в пункте 6: 

в подпункте 1: 

в абзаце первом слово "казенными" исключить; 

в абзаце втором слово "казенных" исключить; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) группа "Бюджетные инвестиции": 

подгруппа "Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности"; 
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подгруппа "Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями";";  

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) группа "Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам": 

подгруппа "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям";  

подгруппа "Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 

публично-правовым компаниям"; 

подгруппа "Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)"; 

подгруппа "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим  

лицам - производителям товаров, работ, услуг"; 

подгруппа "Гранты в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"; 

подгруппа "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность";"; 

абзацы второй и третий подпункта 8 признать утратившими силу; 

2) в статье 29 слова "бюджетной классификации бюджетной системы 

Российской Федерации" заменить словами "бюджетной классификации 

Российской Федерации"; 

3) абзац пятый пункта 1 статьи 40 после слов "штрафов, процентов" 

дополнить словами "и о возмещении (о предоставлении налогового 

вычета) или о возврате в соответствии со статьей 113 Налогового кодекса 

Российской Федерации сумм налогов на единый налоговый платеж"; 

4) в статье 401: 

а) пункт 1 после слов "плательщика платежей в бюджет" дополнить 

словами "или подразделения судебных приставов территориального 

органа Федеральной службы судебных приставов (центрального аппарата 

Федеральной службы судебных приставов), на исполнении в котором 

находилось исполнительное производство о взыскании платежей в 

бюджет,"; 

б) пункт 2 после слов "плательщиком платежей в бюджет" дополнить 

словами "или подразделением судебных приставов территориального 



5 

 

органа Федеральной службы судебных приставов (центрального аппарата 

Федеральной службы судебных приставов), на исполнении в котором 

находилось исполнительное производство о взыскании платежей в 

бюджет,"; 

5) в статье 46:  

а) в подпункте 2 пункта 1 слова "пунктами 3, 5 и 6" заменить словами 

"пунктами 3, 31, 5 и 6";  

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:  

"31. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушения правил 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения, 

если постановления о наложении указанных административных штрафов 

вынесены должностными лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 

настоящей статьи, по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, подлежат зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, на территории которых расположены 

соответствующие автомобильные дороги, по нормативу 100 процентов.";  

6) пункт 1 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"платежей в целях реализации мероприятий по предотвращению и 

ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 

отдельного производственного объекта, в том числе мероприятий, 

реализуемых при его консервации или ликвидации."; 

7) в абзаце двенадцатом пункта 2 статьи 611 слова "за выдачу 

указанным организациям" заменить словами "о предоставлении 

указанным организациям"; 

8) пункт 42 статьи 78 после слова "обществами," дополнить словами 

"100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, на цели, не предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи,"; 

9) в статье 783: 

а) в пункте 2 слова "в подпункте 3" заменить словами "в подпунктах 

21 и 3"; 

б) дополнить пунктом 121 следующего содержания: 

"121. В случае предоставления субсидий на цели, предусмотренные 

подпунктом 21 пункта 1 настоящей статьи, исключительные и иные 

интеллектуальные права на созданные или приобретенные за счет средств 

федерального бюджета программы для электронных вычислительных 

машин и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с 

созданием и развитием соответствующих государственных 
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информационных систем, а также технические средства, предназначенные 

для обработки информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, в том числе программно-технические 

средства и средства защиты информации, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации.  

Государственная регистрация прав, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, обеспечивается в установленном порядке 

федеральными органами государственной власти, предоставляющими 

субсидию. 

Переданные в государственную собственность Российской 

Федерации технические средства, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта, закрепляются в установленном порядке за федеральными 

органами государственной власти, предоставляющими субсидию. 

В соглашение о предоставлении субсидии в дополнение  

к предусмотренным пунктом 9 настоящей статьи положениям включаются 

положения об условиях предоставления государственным корпорациям 

(компаниям), публично-правовым компаниям прав использования 

программ для электронных вычислительных машин и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, связанных с созданием и развитием 

соответствующих государственных информационных систем, и 

пользования техническими средствами, предназначенными для обработки 
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информации, содержащейся в государственных информационных 

системах, необходимых для реализации определенных федеральными 

законами функций оператора такой системы."; 

10) в пункте 41 статьи 9611: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"41. До достижения прогнозируемого объема средств Фонда 

национального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских 

счетах в Центральном банке Российской Федерации, на конец очередного 

финансового года, первого и второго года планового периода, 

увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, утвержденный федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год,  

7 процентов прогнозируемого объема валового внутреннего продукта, 

указанного в федеральном законе о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год, размещение средств Фонда 

национального благосостояния в иные финансовые активы  

не допускается, за исключением инвестирования в:"; 

б) дополнить новыми абзацами вторым – седьмым следующего 

содержания: 

"государственные ценные бумаги Российской Федерации;  
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акции и облигации российских эмитентов, не связанные  

с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, 

решения о вложении в которые приняты Правительством Российской 

Федерации до 1 октября 2022 года; 

финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, включенных в указанный перечень после  

1 октября 2021 года, а также "антикризисные инвестиции" и депозиты  

в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", решения о вложении 

в которые приняты Правительством Российской Федерации после  

1 октября 2022 года, в общем объеме финансирования за счет средств 

Фонда национального благосостояния до 4 250 миллиардов рублей; 

депозиты в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", 

решения о размещении которых приняты до 1 октября 2022 года; 

паи инвестиционных фондов, указанные в абзаце десятом пункта 4 

настоящей статьи;  

ценные бумаги, связанные с финансированием начатых 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых 

утвержден Правительством Российской Федерации."; 

б) абзац второй считать абзацем восьмым и признать его утратившим 

силу; 
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в) абзац третий считать абзацем девятым и в нем слова "в абзаце 

втором" заменить словами "в абзацах втором – седьмом", слова "менее  

10 процентов" заменить словами "менее 7 процентов"; 

11) дополнить статьей 1216-1 следующего содержания: 

"Статья 1216-1. Государственная регистрация условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

ценных бумаг 

1. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, а 

также изменения, вносимые в условия эмиссии и обращения этих ценных 

бумаг, подлежат государственной регистрации Министерством финансов 

Российской Федерации. 

2. Правила государственной регистрации условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, 

вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Для осуществления выпуска внешнего облигационного займа 

субъекта Российской Федерации при государственной регистрации 

условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта 

Российской Федерации эмитент представляет: 
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1) документальное подтверждение получения кредитного рейтинга 

не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской 

Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые 

действия юридических лиц, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации; 

2) проспект эмиссии внешнего облигационного займа субъекта 

Российской Федерации на русском языке, представляющий собой 

документ, содержащий информацию о заемщике и об условиях выпуска 

ценных бумаг субъектом Российской Федерации на международных 

рынках капитала. Ответственность за соответствие содержания 

представленного на русском языке проспекта эмиссии внешнего 

облигационного займа субъекта Российской Федерации содержанию 

аналогичного документа, составленного на иностранном языке, несет 

эмитент указанных ценных бумаг; 

3) письмо высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, подписанное руководителем этого органа и содержащее 

информацию о предполагаемых датах размещения указанных ценных 

бумаг. 

4. Основаниями для отказа в государственной регистрации условий 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также 
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изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, 

могут служить: 

1) нарушение эмитентом требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах; 

2) несоответствие представленных для государственной регистрации 

условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

3) нарушение эмитентом норм и ограничений, установленных 

законодательными и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. В случае отказа в государственной регистрации условий эмиссии 

и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также изменений, 

вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, 

Министерство финансов Российской Федерации обязано сообщить в 

письменной форме эмитенту об основаниях, послуживших причиной 

отказа. Эмитент вправе обжаловать отказ в суде."; 
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12) пункт 2 статьи 127 изложить в следующей редакции:  

"2. При реструктуризации долга иностранного государства и (или) 

иностранного юридического лица перед Российской Федерацией не 

допускается списание (частичное или полное) номинальной суммы долга 

иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед 

Российской Федерацией и (или) суммы начисленных на него процентов, 

за исключением их списания в рамках участия Российской Федерации в 

международных финансовых клубах на условиях, общих и единых для 

всех их участников."; 

13) статью 156 дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 

"51. При осуществлении операций по управлению остатками средств, 

предусмотренных статьями 1661, 2361 и 24213 настоящего Кодекса, услуги 

клиринговой организации, центрального депозитария, центрального 

контрагента и биржи оказываются Федеральному казначейству и 

финансовым органам субъектов Российской Федерации на безвозмездной 

основе. 

52. При осуществлении перевода денежных средств по единому 

казначейскому счету с использованием сервиса быстрых платежей 

платежной системы Банка России услуги операционного центра и 

платежного клирингового центра внешней платежной системы 
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оказываются Федеральному казначейству и оператору платежной системы 

Банка России на безвозмездной основе."; 

14) в статье 165: 

а) в абзаце двадцать третьем слова "методологию порядка" заменить 

словом "порядок"; 

б) в абзаце сороковом слова ", а также осуществляет методическое 

обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля" 

исключить; 

15) в статье 1794: 

а) в пункте 3: 

в абзаце шестом слова "транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов" заменить словами "тяжеловесными транспортными средствами"; 

в абзаце девятом слова "перевозки крупногабаритных  

и тяжеловесных грузов" заменить словами "движения тяжеловесного  

и (или) крупногабаритного транспортного средства"; 

дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

"использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, согласно условиям концессионных соглашений в сфере 

дорожного хозяйства, заключенных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере дорожного хозяйства или подведомственным ему учреждением."; 

абзацы восемнадцатый – двадцатый считать соответственно 

абзацами девятнадцатым – двадцать первым; 

б) в пункте 4: 

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего 

содержания:  

"доходов бюджета субъекта Российской Федерации от платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными 

средствами;  

доходов бюджета субъекта Российской Федерации от штрафов  

за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (за исключением доходов, установленных 

законом субъекта Российской Федерации в виде единых нормативов 

отчислений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства в местные бюджеты);"; 

абзацы пятый – двенадцатый считать соответственно абзацами 

седьмым – четырнадцатым; 

в) в пункте 43 слово "седьмом" заменить словом "девятом"; 
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г) в пункте 5: 

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего 

содержания: 

"доходов местных бюджетов от платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесными транспортными средствами; 

доходов местных бюджетов от штрафов за нарушение правил 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства;"; 

абзацы пятый – восьмой считать соответственно абзацами 

седьмым – десятым; 

16) в статье 241: 

а) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: 

"На указанные корпорации при осуществлении ими полномочий 

получателя бюджетных средств распространяются положения, 

установленные пунктами 5 - 61 статьи 161 настоящего Кодекса для 

казенных учреждений."; 

б) пункт 81 дополнить предложением следующего содержания: 

"На указанную публично-правовую компанию при осуществлении ей 

полномочий получателя бюджетных средств распространяются 
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положения, установленные пунктами 5 - 61, 8 и 9 статьи 161, статьями 2421 

и 2423 настоящего Кодекса для казенных учреждений."; 

17) статью 24211 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21. При организации с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг указанного в пункте 2 настоящей статьи приема к 

исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый 

казначейский счет услуги операционного центра и платежного 

клирингового центра платежной системы "Мир" оказываются кредитным 

организациям на безвозмездной основе."; 

18) в статье 2641: 

а) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41. Одновременно с бюджетной отчетностью главного 

администратора бюджетных средств составляется и представляется 

консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных 

(автономных) учреждений, в отношении которых главный администратор 

бюджетных средств осуществляет функции и полномочия учредителя, 

сформированная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

подведомственных бюджетных (автономных) учреждений (далее – 

бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждений). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных (автономных) 

учреждений составляется на основании данных бухгалтерского учета 
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бюджетных (автономных) учреждений о финансовых и нефинансовых 

активах, обязательствах государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, а также операциях, их изменяющих, и 

полученных финансовых результатах, осуществляемого согласно единой 

методологии бухгалтерского учета, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации (далее – бухгалтерский учет 

учреждений). "; 

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По решению высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на основании обращения местной администрации 

муниципального образования, расположенного на территории субъекта 

Российской Федерации, полномочия органов местной администрации, их 

территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по 

начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а 

также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению 

бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой 

отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы 
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могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, финансовому 

органу субъекта Российской Федерации."; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. По решению Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрации полномочия соответственно 

федеральных бюджетных (автономных) учреждений, государственных 

бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации, 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений по начислению 

физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их перечислению, по ведению бухгалтерского 

учета учреждений, включая составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждений, консолидированной отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бухгалтерского учета учреждений, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы могут быть переданы на 

основании обращения  в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, соответственно 
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Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской 

Федерации, финансовому органу муниципального образования. 

По решению Правительства Российской Федерации на основании 

обращения высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местной администрации) полномочия государственных 

(муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений по начислению 

физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их перечислению, по ведению бухгалтерского 

учета учреждений, включая составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бухгалтерского учета учреждений, по обеспечению представления 

такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, Федеральному 

казначейству. 

По решению высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на основании обращения местной администрации 

муниципального образования, расположенного на территории субъекта 
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Российской Федерации, полномочия муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений по начислению физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бухгалтерского учета учреждений, включая 

составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

учреждений, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бухгалтерского учета учреждений, по обеспечению представления 

такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, финансовому 

органу субъекта Российской Федерации."; 

19) дополнить статьей 2641-1 следующего содержания: 

"Статья 2641-1. Размещение информации о государственных 

финансах 

Информация о финансовых и нефинансовых активах, обязательствах 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, а также операциях, их 

изменяющих, и полученных финансовых результатах, подлежит 

размещению в порядке, установленном Министерством финансов 
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Российской Федерации, в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет".". 

Статья 2 

1. Установить, что до 1 сентября 2023 года в отношении созданных 

до вступления в силу настоящего федерального закона с привлечением 

средств федерального бюджета государственных информационных 

систем: 

регистрируются исключительные и иные интеллектуальные права 

Российской Федерации на созданные или приобретенные за счет средств 

федерального бюджета программы для электронных вычислительных 

машин и иные результаты интеллектуальной деятельности; 

подлежат передаче в собственность Российской Федерации 

технические средства, предназначенные для обработки информации, 

содержащейся в государственных информационных системах, в том числе 

программно-технические средства и средства защиты информации, 

приобретенные за счет средств федерального бюджета. 

2. Установить, что по 31 декабря 2023 года включительно суммы 

административных штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 

правил поведения при введении режима повышенной готовности на 
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территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о 

наложении указанных административных штрафов вынесены по 

результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях, составленных должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенными 

в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу 100 процентов. Действие положений подпункта 1 пункта 1 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации не 

распространяется на указанные в настоящей статье административные 

штрафы с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно. 

 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 сентября 2023 года. 
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3. Пункты 5, 8, 17 и 19 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2024 года. 

4. Положения статьи 21, пунктов 4 и 5 статьи 1794 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 

(на 2024 год). 

 


