
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  01/06-Э   
на проект Закона Иркутской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»  

(№ПЗ-464) 
 

14 февраля 2019 г.                                                                                                     г. Иркутск  
Рассмотрено на Коллегии КСП области 12.02.2019 
и утверждено распоряжением председателя КСП   

                                                             № 12-р  от  14.02.2019 
 

 
 
Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об 

утверждении заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств 
(задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» (№ПЗ-464) подготовлено по поручению Законодательного Собрания Иркутской 
области от 04.02.2018 № 413. 

Принятие законопроекта обусловлено участием Иркутской области в 
реструктуризации обязательств Иркутской области перед Российской Федерацией по 
привлечённым бюджетным кредитам согласно Постановлению 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». 

Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указом Губернатора от 24.01.2019 №14-уг. 

Экспертиза Законопроекта показала следующее. 
Между министерством финансов Иркутской области и Министерством финансов 

Российской Федерации заключены 6 соглашений о предоставлении бюджетных кредитов 
из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской 
области. Объем погашения задолженности составляет 6 083,4 млн. рублей, период 
погашения – 2018-2024 гг. 

Законопроектом предлагается утвердить Перечень дополнительных соглашений, 
заключенных между Министерством финансов России и министерством финансов 
Иркутской области 29.12.2018 в условиях реструктуризации обязательств Иркутской 
области перед Российской Федерацией: 

1) Дополнительное соглашение №4 к Соглашению от 27.07.2015 № 01-01-06/06-
117 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области; 
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2) Дополнительное соглашение №3 к Соглашению от 01.10.2015 № 01-01-06/06-
162 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области; 

3) Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 24.02.2016 № 01-01-06/06-
28 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области; 

4) Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 05.08.2016 № 01-01-06/06-
146 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области; 

5) Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 17.04.2017 № 01-01-06/06-
127 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области; 

6) Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 14.09.2017 № 01-01-06/06-
224 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области. 

Участие Иркутской области в реструктуризации обязательств Иркутской области 
перед Российской Федерацией по привлеченным бюджетным кредитам обусловлено 
Постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам». Реструктуризация проводилась в 
соответствии с условиями, предусмотренными Правилами проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
РФ по бюджетным кредитам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.12.2017 № 1531.  

Между министерством финансов Иркутской области и Министерством финансов РФ 
заключено 6 соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального 
бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области.  

К данным соглашениям 25 декабря 2017 года были заключены 6 дополнительных 
соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед 
Российской Федерацией. Общий объем долговых обязательств  по бюджетным кредитам  
составил 6 083,4 млн. рублей, период погашения  2018-2024 годы. 

 
№ 
п/п Соглашение Сумма, рублей Срок погашения 

1 Соглашение от 27.07.2015 № 01-01-06/06-117 1 000 000 000,0 2018-2024 
2 Соглашение от 01.10.2015 № 01-01-06/06-162 500 000 000,0 2018-2024 
3 Соглашение от 24.02.2016 № 01-01-06/06-28 3 721 886 000,0 2018-2024 
4 Соглашение от 05.08.2016 № 01-01-06/06-146 368 394 000,0 2018-2024 
5 Соглашение от 17.04.2017 № 01-01-06/06-127 385 954 000,0 2018-2024 
6 Соглашение от 14.09.2017 № 01-01-06/06-224 107 166 000,0 2018-2024 

 ИТОГО 6 083 400 000,0  

Необходимость заключения в 2018 году дополнительных соглашений о 
реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской 
Федерацией продиктована изменениями в Правила проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в части мер ответственности за 
нарушение графика погашения реструктуризированной задолженности по бюджетным 
кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также за неисполнение условий 
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проведения реструктуризации, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2018 №782. 

В соответствии с данными изменениями в соглашения о предоставлении бюджетных 
кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
Иркутской области между министерством финансов Иркутской области и Министерством 
финансов Российской Федерации вносятся правки путем заключения дополнительных 
соглашений.  

В целях соблюдения Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам дополнительными соглашениями от 29.12.2018 пункты 5 
дополнительных соглашений от 25.12.2017 изложены в новой редакции. 

Дополнительными соглашениями, заключенными между Министерством финансов 
России и министерством финансов Иркутской области 29.12.2018, определены мера 
ответственности за нарушения графика погашения в виде выплаты пеней в размере 1/300 
ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
наступления сроков исполнения обязательств, от общего объема реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам за каждый день просрочки исполнения 
обязательства. 

 Кроме того, предусмотрены следующие меры ответственности за неисполнение или 
нарушение подпунктов пункта 11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам: 

- подпункта «з» - досрочное единовременное погашение реструктурированной 
задолженности по основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленных 
процентов за рассрочку за вычетом фактически уплаченных сумм процентов за рассрочку, 
в течение 60 дней со дня направления уведомления Кредитором; 

- подпунктов «б»-«г» - на основании уведомления Кредитора погашение 
задолженности в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, 
установленных Правилами, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года (за исключением 
случаев, когда невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или смены высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации; 

- подпунктов «а», «д»-«ж», «и», «к» - применение мер дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пп. «з» п.11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» реструктуризация 
проводится при условии принятия должником ряда обязательств, подлежащих включению 
в дополнительные соглашения, в том числе утверждение заключенных дополнительных 
соглашений законом (законами) субъекта РФ (за исключением закона о бюджете субъекта 
РФ на очередной финансовый год и плановый период) и в 3-месячный срок со дня 
подписания дополнительного соглашения представление копии закона (законов) субъекта 
РФ в Минфин России. 
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Таким образом, копия закона Иркутской области «Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» должна быть 
представлена в Минфин России не позднее 29 марта 2019 года. 

Неисполнение данного обязательства влечет применение Минфином России мер к 
взысканию просроченной задолженности по бюджетным кредитам и (или) пени за 
неисполнение обязательств. 

Предусмотренный статьей 2 Законопроекта срок вступления в силу после дня 
официального опубликования соответствует требованиям пункта 1 статьи 56 Закона 
Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области». 

 
Вывод. Проект Закона Иркутской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской 
области, может быть рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской 
области на сессии. 

 
 
 
 
 

Председатель                                                                                             И.П. Морохоева 
 


