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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2013 г. N 721 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ) БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 августа 2013 г. N 721 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ) БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

 
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, определяют порядок предоставления субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета 
(далее - кредит). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

1(1). Кредит предоставляется субъекту Российской Федерации на основании договора о 
предоставлении кредита, заключаемого в соответствии с пунктом 3 статьи 93.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - договор о предоставлении кредита) территориальным органом 
Федерального казначейства с субъектом Российской Федерации, в случае если на дату заключения 
договора о предоставлении кредита: 

а) закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год соответствует 
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положениям статей 92.1, 106 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления 
объема дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, предельного объема заимствований субъекта 
Российской Федерации и предельного объема государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) субъект Российской Федерации в отчетном финансовом году не допустил невозврат 
(несвоевременный возврат) кредита и (или) неперечисление (несвоевременное перечисление) платы за 
пользование кредитом. 
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

1(2). Кредит предоставляется муниципальному образованию на основании договора о 
предоставлении кредита, заключаемого территориальным органом Федерального казначейства с 
муниципальным образованием, в случае если на дату заключения договора о предоставлении кредита: 

а) решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год соответствует 
положениям статей 92.1, 106 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления 
объема дефицита местного бюджета, предельного объема заимствований муниципального образования и 
предельного объема муниципального долга муниципального образования; 

б) муниципальное образование в отчетном финансовом году не допустило невозврат 
(несвоевременный возврат) кредита и (или) неперечисление (несвоевременное перечисление) платы за 
пользование кредитом; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "в" п. 1(2) Правил в части положений о предоставлении бюджетного кредита муниципальному 
образованию, являющемуся городским округом, городским округом с внутригородским делением с 
высоким или средним уровнем долговой устойчивости, вступает в силу с 01.01.2021. 

в) муниципальное образование не относится к муниципальным образованиям, указанным в пунктах 2 - 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением муниципального образования, 
которому в течение одного финансового года из трех последних отчетных финансовых лет предоставлялся 
кредит, и (или) муниципального образования, являющегося городским округом, городским округом с 
внутригородским делением с высоким или средним уровнем долговой устойчивости, определяемым в 
соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
(п. 1(2) введен Постановлением Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

2. Предоставление Российской Федерацией субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям) кредита осуществляется при соблюдении следующих требований: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

а) перечисление кредита осуществляется территориальными органами Федерального казначейства 
из федерального бюджета на счета, открытые им в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами, поступающими в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (местные бюджеты); 

б) в договоре о предоставлении кредита предусматриваются следующие условия: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

цель и предмет договора; 

условия предоставления и возврата кредита; 

сумма кредита; 

размер платы за пользование кредитом; 

срок предоставления бюджетного кредита; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 
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дата возврата кредита; 

ответственность сторон за нарушение условий договора, порядок разрешения споров; 

права и обязанности сторон, порядок их взаимодействия при реализации договора. 

2(1). Срок, на который предоставляется кредит, и сумма кредита для соответствующего субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) определяются Федеральным казначейством с 
учетом положений пункта 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 09.12.2019 N 1620) 

3. Контроль за своевременностью возврата кредита осуществляется территориальным органом 
Федерального казначейства. 
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