
Бюджетный кодекс РФ. Статья 174.2. 
Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на 
исполнение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются 
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов 
(муниципальных правовых актов).

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются 
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к 
принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с 
учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих обязательств.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 
государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

4. При составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период или о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период Министерство финансов Российской Федерации направляет 



предложения по объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
(на текущий финансовый год и плановый период) в Управление делами Президента Российской 
Федерации в части обеспечения функционирования Президента Российской Федерации и его 
администрации, в Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации в части 
обеспечения функционирования указанных органов.

При наличии разногласий по указанным объемам бюджетных ассигнований соответствующие 
предложения Министерства финансов Российской Федерации и замечания к ним рассматриваются 
подкомиссией по планированию бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования 
Президента Российской Федерации и его администрации, судов Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации Правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 184 настоящего Кодекса (далее - подкомиссия).

Решение подкомиссии носит рекомендательный характер.

По результатам работы подкомиссии несогласованные вопросы выносятся на рассмотрение 
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 
период.
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