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Министерство финансов Российской Федерации в дополнение к письму 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2020 № 09-10-07/110800 по 

вопросу заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее 

заключенным соглашениям) о предоставлении субсидии (иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение), из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (далее – соглашение, межбюджетный трансферт) 

сообщает. 

Пунктом 26(5) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.12.2017 № 1496 (далее – Положение № 1496), установлено, что в соглашение 

включаются обязательства субъекта Российской Федерации обеспечивать: 

- заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг (далее - субсидии юридическим лицам) (внесение изменений в 

указанные договоры (соглашения) в соответствии с типовыми формами, 

установленными Минфином России; 

- предоставление для включения в реестр соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, 



2 
 

информации о субсидиях юридическим лицам, а также сведений об их 

использовании в соответствии с порядком, установленным Минфином России; 

- заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидий юридическим лицам в порядке и на условиях, 

аналогичных порядку и условиям, предусмотренным пунктами 26(1)-26(4) 

Положения № 1496.  

Пунктом 26(6) Положения № 1496 установлены аналогичные требования к 

соглашениям о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по предоставлению из местного бюджета 

субсидий юридическим лицам, в случае если в целях софинансирования таких 

расходных обязательств муниципального образования бюджету субъекта 

Российской Федерации предоставляется из федерального бюджета межбюджетный 

трансферт.  

В указанных случаях, в соглашение включается обязательство субъекта 

Российской Федерации предусмотреть в соглашении о предоставлении 

межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету обязательства муниципального образования, аналогичные вышеуказанным 

обязательствам субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 30.10.2019 № 1029 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2020 № 1769), пункты 26(5) и 26(6)  

Положения № 1496  распространяются на все межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

В связи с изложенным, в случаях если в соглашениях о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению 

субсидий юридическим лицам (далее – соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта), не предусмотрены указанные обязательства субъекта 

Российской Федерации, главным распорядителям средств федерального бюджета до 

которых как получателей средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление таких межбюджетных трансфертов, в 

целях приведения соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
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в соответствие с требованиями Положения № 1496, необходимо заключить 

дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям.  

Дополнительными соглашениями соответствующие обязательства субъектов 

Российской Федерации включаются в пункты соглашений о предоставлении  

иного межбюджетного трансферта, предусмотренные в соответствии с  

пунктом 4.3.12 Типовой формой соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения, из  

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 14.12.2018 № 270н.    

 

 

 

 

А.М. Лавров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: А.В.Ильина  

Тел.: 8(495)983-38-88*0930 


