
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям 
о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета 

бюджетных кредитов» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей 
сфере правового регулирования 

Соответствующие правоотношения урегулированы постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении 
в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (далее -
постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 619 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
внесены изменения в Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.12.2017 № 1531. Изменения предусматривают возможность и 
порядок проведения дополнительной реструктуризации обязательств по бюджетным 
кредитам. 

28 сентября 2020 года между Министерством финансов Российской Федерации 
и Министерством финансов Свердловской области заключено дополнительное 
соглашение № 6/6/5/5/5/5 к соглашениям от 14.04.2015 № 01-01-06/06-45, 
от 15.12.2015 No 01-01-06/06-237, от 24.02.2016 № 01-01-06/06-27, от 29.11.2016 Ns 01-
01-06/06-251, от 23.05.2017 №01-01-06/06-156, от 19.09.2017 N@01-01-06/06-249 о 
предоставлении бюджету Свердловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской 
области (далее - дополнительное соглашение). 

В соответствии с условиями дополнительного соглашения изменяется график 
возврата реструктурированной задолженности. Реструктурированная задолженность 
по бюджетным кредитам подлежит погашению в период с 2020 по 2029 год 
включительно в следующем порядке: в 2020 году в размере 0% суммы задолженности, 
в 2021-2024 годах в размере 5% суммы задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах 
ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности. 

При этом подпунктом «ж» пункта 5 дополнительного соглашения 
предусматривается обязанность его утверждения законом субъекта Российской 
Федерации. 

Проект закона Свердловской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения к соглашениям о предоставлении областному бюджету из федерального 
бюджета бюджетных кредитов» (далее - законопроект) разработан в целях 
соблюдения условий, предусмотренных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 13.12.2017 № 1531 и дополнительном соглашении. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается утвердить дополнительное соглашение, 

заключенное в целях отражения изменений, внесенных в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям 
о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджетных 
кредитов» вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения к соглашениям о предоставлении областному бюджету из федерального 
бюджета бюджетных кредитов» позволит исполнить требования, предусмотренные 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 
и дополнительном соглашении. 

При нарушении указанных требований реструктурированная задолженность 
по основному долгу, процентам по кредиту и начисленным процентам за рассрочку 
должна быть досрочно единовременно погашена. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых актов 
Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «Об утверждении 
дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении областному бюджету 
из федерального бюджета бюджетных кредитов» не потребуется принятия 
нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, проект 
которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения к соглашениям о предоставлении областному бюджету из федерального 
бюджета бюджетных кредитов» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия отдельных их положений, признания их либо 
отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства финансов Свердловской области и Уральского 
института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную записку 
предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


