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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 апреля 2022 г. N 686 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ) 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 апреля 2022 г. N 686 
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ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ) 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и 

распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"региональная программа развития промышленности" - государственная программа развития 

промышленности субъекта Российской Федерации и (или) подпрограмма государственной 

программы субъекта Российской Федерации в сфере промышленности, содержащие мероприятия 

по развитию промышленности в субъекте Российской Федерации; 

"соглашение" - соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

заключенное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации; 

"сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" - 

совокупность видов экономической деятельности, относящихся к разделу "Обрабатывающие 

производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств 
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федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в 

пункте 4 настоящих Правил. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, утверждающим 

соответствующее распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого 

предоставляется иной межбюджетный трансферт, равного 99 процентам. 

Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования 

которых является иной межбюджетный трансферт, не могут быть направлены на финансовое 

обеспечение административно-хозяйственной деятельности регионального фонда развития 

промышленности. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по финансовому 

обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, 

созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - полномочие 

субъекта Российской Федерации), в целях предоставления финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности (далее - субъекты промышленности) в форме грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

субъектами промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям, в целях пополнения 

оборотных средств (далее соответственно - кредитные организации, кредитные договоры). 

Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта для каждого субъекта 

Российской Федерации является достижение субъектом Российской Федерации значения 

показателя развития промышленности "количество субъектов деятельности в сфере 

промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку", установленного 

региональной программой развития промышленности (далее - обязательный показатель). 

5. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств считается 

осуществление субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в том числе 

авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной 

деятельности: 

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не входящих в 

расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых предусмотрена отсрочка 

или не наступили сроки оплаты; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по 

полученным от них кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, комиссий, неустоек и 

иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на 

депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной 

организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

6. Предоставление субъектам промышленности финансовой поддержки в форме гранта 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

а) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об 

открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности"; 

б) компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период 

со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 

г. N 686 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности" 

по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных субъектом промышленности; 
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в) размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов затрат субъекта 

промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по 

кредитному договору; 

г) финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в течение 10 рабочих 

дней со дня обращения в региональный фонд развития промышленности, но не чаще одного раза в 

месяц; 

д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184; 

е) совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом промышленности в 

рамках настоящих Правил, не превышает 50 млн. рублей; 

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

ж) иные условия, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

7. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования 

которых является иной межбюджетный трансферт, предоставляются региональными фондами 

развития промышленности в форме гранта субъектам промышленности, соответствующим по 

состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение гранта следующим требованиям: 

а) осуществление субъектом промышленности видов экономической деятельности, которые 

относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

б) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев до дня 

подачи заявки на предоставление финансовой поддержки; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на территории 

субъекта Российской Федерации; 

г) неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, указанному 

в подпункте "а" пункта 6 настоящих Правил, финансовой поддержки из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами 

развития, на цели, установленные настоящими Правилами; 

д) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

е) субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство 
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(территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности - юридического лица 

процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также 

приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если субъект 

промышленности является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

з) субъект промышленности не находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

и) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности" до 31 декабря 2022 г. субъект 

промышленности не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера; 

к) иные требования, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

8. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

б) наличие региональной программы развития промышленности, утвержденной 
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нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в составе которой имеется 

отдельное мероприятие по осуществлению полномочия субъекта Российской Федерации (далее - 

мероприятие региональной программы); 

в) наличие в составе мероприятия региональной программы обязательного показателя; 

г) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

правила предоставления средств из бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт, региональному фонду 

развития промышленности, содержащие предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящих Правил 

требования к условиям предоставления грантов субъектам промышленности и требования к таким 

субъектам промышленности; 

д) заключение соглашения. 

9. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня 

представления отчетов, указанных в пункте 15 настоящих Правил, путем сравнения 

установленного в соглашении значения результата предоставления иного межбюджетного 

трансферта с фактически достигнутым значением этого результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта в отчетном периоде. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, в котором 

предусматриваются в том числе: 

а) расходные обязательства субъекта Российской Федерации с учетом положений пункта 4 

настоящих Правил, софинансируемые из федерального бюджета; 

б) обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации изменений, которые вносятся в 

региональную программу развития промышленности, влекущих за собой изменение объемов 

финансирования, и (или) обязательного показателя, и (или) состава мероприятий региональной 

программы, на реализацию которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

в) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению контроля за соблюдением 

региональным фондом развития промышленности условий предоставления грантов субъектам 

промышленности; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1184) 

г) обязательство субъекта Российской Федерации по соблюдению целей предоставления 

иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 4 настоящих Правил; 

д) обязательство субъекта Российской Федерации включить в нормативные правовые акты, 

на основании которых будут предоставлены субсидии региональному фонду развития 

промышленности за счет средств иного межбюджетного трансферта, положения, закрепляющие 

обязательство регионального фонда развития промышленности по использованию бюджетных 

ассигнований, включающих средства иного межбюджетного трансферта, предоставленные в 

соответствии с настоящими Правилами, в полном объеме до 31 декабря 2022 г. 
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11. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта, а также увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональной программы, не допускается в течение 

всего периода действия соглашения, за исключением следующих случаев: 

а) выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы; 

б) произошло существенное (более чем на 20 процентов) сокращение размера иного 

межбюджетного трансферта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета, приводящим к невозможности предоставления иного 

межбюджетного трансферта в размере, определенном в соглашении. 

12. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации, рассчитывается исходя из следующего: 

а) из общего объема иного межбюджетного трансферта между участвующими в 

распределении субъектами Российской Федерации каждому субъекту Российской Федерации 

распределяется фиксированная часть иного межбюджетного трансферта (Si фикс) в размере 10 млн. 

рублей; 

б) дополнительно к фиксированной части иного межбюджетного трансферта (Si фикс) каждому 

субъекту Российской Федерации распределяется переменная часть иного межбюджетного 

трансферта (Si пер), которая рассчитывается по формуле: 

 

i
i пер i фикс n

ii = 1

Q
S  = (S - (n × S )) × ,

Q
 

 

где: 

S - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на соответствующий финансовый год; 

n - количество субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы 

развития промышленности в соответствующем финансовом году, для которых значение 

показателя "уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации", 

установленного Министерством финансов Российской Федерации, на год, предшествующий году 

проведения распределения, составляет менее 2, имеющих региональные фонды развития 

промышленности и участвующих в распределении; 

Si фикс - фиксированная часть иного межбюджетного трансферта для i-го субъекта Российской 

Федерации; 

Qi - значение показателя "объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности 

раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 
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экономической деятельности" в субъекте Российской Федерации за 2 года, предшествующих году 

проведения распределения; 

в) расчетный размер иного межбюджетного трансферта (Si), предоставляемого бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

Si = (Si фикс + Si пер); 

 

г) субъектам Российской Федерации, для которых полученный в соответствии с подпунктами 

"а" - "в" настоящего пункта расчетный размер иного межбюджетного трансферта (Si) составил 

более 200 млн. рублей, размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 

субъекта Российской Федерации, устанавливается на уровне 200 млн. рублей; 

д) субъекты Российской Федерации, для которых размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету субъекта Российской Федерации, был установлен на уровне 200 млн. 

рублей, исключаются из дальнейшего расчета, а между оставшимися субъектами Российской 

Федерации проводится дополнительное распределение (Si доп), которое рассчитывается по 

формуле: 

 

i
i доп перерасп n - j

ii = 1

Q
S  = S  × ,

Q
 

 

где Sперерасп - перераспределяемая часть общего размера иного межбюджетного трансферта, 

которая определяется по формуле: 

 
j

i перерасп i 200 j максi = 1
S  = S - (j × S ),  

 

где: 

j - количество субъектов Российской Федерации, получивших перед дополнительным 

распределением максимально допустимый размер иного межбюджетного трансферта для i-го 

субъекта Российской Федерации, равный 200 млн. рублей; 

Si 200 - расчетный размер иного межбюджетного трансферта для i-го субъекта Российской 

Федерации, для которого размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 

субъекта Российской Федерации, был установлен перед дополнительным распределением на 

уровне 200 млн. рублей, полученный перед тем, как для него размер иного межбюджетного 

трансферта, предоставляемого бюджету субъекта Российской Федерации, был установлен на 

уровне 200 млн. рублей; 

Sj макс - максимально допустимый размер иного межбюджетного трансферта для i-го субъекта 

Российской Федерации, равный 200 млн. рублей; 

е) в случае если по итогам распределения иного межбюджетного трансферта в соответствии с 

подпунктом "д" настоящего пункта имеются субъекты Российской Федерации, для которых размер 
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иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету субъекта Российской Федерации 

(Si), определяемый по формуле Si = (Si фикс + Si пер + Si доп), превышает 200 млн. рублей, указанным 

субъектам Российской Федерации размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету субъекта Российской Федерации, устанавливается на уровне 200 млн. рублей, а расчет в 

соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта повторяется до достижения распределения, при 

котором ни один субъект Российской Федерации из совокупности субъектов Российской 

Федерации не имеет расчетный размер иного межбюджетного трансферта (Si) более 200 млн. 

рублей; 

ж) объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, рассчитанные при 

распределении, округляются до целых рублей. В случае возникновения расхождений, связанных с 

округлением при суммировании объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, объем 

расхождения относится на уменьшение бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации 

с наибольшим значением отношения показателя "объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической 

деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности" в субъекте Российской Федерации к аналогичному показателю для 

совокупности субъектов Российской Федерации или на увеличение бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации с наименьшим значением соответствующего отношения. 

13. При отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта Российской Федерации в 

ином межбюджетном трансферте или невыполнении при заключении соглашения субъектом 

Российской Федерации условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 8 настоящих Правил, актом Правительства Российской Федерации 

осуществляется перераспределение невостребованных бюджетных ассигнований на 

предоставление иного межбюджетного трансферта между другими субъектами Российской 

Федерации на те же цели в соответствии с подпунктом "д" пункта 12 настоящих Правил, принимая 

Sперерасп равным размеру иного межбюджетного трансферта, ранее предоставленного субъекту 

Российской Федерации. 

14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном 

порядке на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации, открытые финансовым 

органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

15. Уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

а) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

б) отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного 

трансферта. 

16. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
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предоставления иного межбюджетного трансферта допущено нарушение обязательств по 

достижению значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 

установленного соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта 

Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vмбт x Di x 0,01, 

 

где: 

Vмбт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта 

Российской Федерации; 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта (при расчете используются только Di > 0). 

17. Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта (Di), определяется по формуле: 

 

i
i

i

T
D  = 1 - ,

E
 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение результата предоставления иного межбюджетного 

трансферта на отчетную дату; 

Ei - плановое значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 

установленное соглашением. 

18. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, является документально 

подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 

а) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа субъекта Российской 

Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

б) факт установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, 

подтвержденное правовым актом органа субъекта Российской Федерации; 

в) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

г) наличие вступившего в законную силу в году предоставления иного межбюджетного 
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трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, 

деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных 

соглашением. 

19. В случае несоблюдения субъектом Российской Федерации целей, установленных при 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, применяются бюджетные меры принуждения 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. Ответственность за недостоверность представляемых в Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации информации и документов, которые предусмотрены настоящими 

Правилами, возлагается на высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и органами государственного финансового контроля. 
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