
Бюджетный кодекс РФ. Статья 192. Внесение 
проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в Государственную Думу
1. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную 
Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период не позднее 1 октября текущего года.

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
вносится в Государственную Думу с приложениями, указанными в статьях 199, 205 и 207 настоящего 
Кодекса.

2. Проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривается уточнение показателей утвержденного федерального бюджета планового 
периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого бюджета.

В случае признания утратившими силу положений федерального закона о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 212 настоящего Кодекса, проектом федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей очередного 
финансового года и планового периода составляемого бюджета.

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.09.2017 N 285-ФЗ.

4. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период вносится в Государственную Думу одновременно со следующими документами и материалами 
(за исключением документов и материалов, размещаемых в соответствии с пунктом 4.2 настоящей 
статьи):

основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

предварительными итогами социально-экономического развития Российской Федерации за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-экономического развития 
Российской Федерации за текущий финансовый год;

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период;



оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий финансовый год;

прогнозом основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
консолидированного бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительной запиской к проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

расчетами по статьям классификации доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, формируемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
расчетами по статьям источников финансирования дефицита федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в 
том числе за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;

перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета, и расчетами по ним на очередной финансовый год и плановый период;

методиками (проектами методик) и расчетами распределения межбюджетных трансфертов между 
субъектами Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ;

перечнем и оценкой объемов расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления, по 
субъектам Российской Федерации и порядком определения указанных объемов;

паспортами (проектами паспортов) государственных программ Российской Федерации, проектами 
изменений указанных паспортов;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ;

данными по федеральной адресной инвестиционной программе, а также распределением бюджетных 
ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым объектам недвижимого 
имущества, включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной 
финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства (реконструкции) или 
приобретения, сметной стоимости или стоимости приобретения, наличия проектной документации с 
положительным заключением государственной экспертизы, решений о предоставлении земельных 
участков под строительство. В случае включения в проект федеральной адресной инвестиционной 
программы объекта капитального строительства без наличия необходимой документации Правительство 
Российской Федерации представляет обоснование необходимости включения данного объекта 
капитального строительства в проект федеральной адресной инвестиционной программы, причины 
отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки;



данными по прогнозному плану (программе) приватизации федерального имущества на очередной 
финансовый год и плановый период;

верхним пределом государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, по видам 
долговых обязательств и с разбивкой по отдельным государствам;

верхним пределом и проектом структуры государственного внутреннего долга Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;

абзацы восемнадцатый - девятнадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ;

абзацы девятнадцатый - двадцатый утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
02.11.2007 N 247-ФЗ;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ;

предложениями по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий, а также предложениями о 
порядке индексации заработной платы работников федеральных казенных учреждений, денежного 
содержания (денежного довольствия) федеральных государственных служащих в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

отчетом об оценке налоговых расходов Российской Федерации за отчетный финансовый год, оценке 
налоговых расходов Российской Федерации на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

расчетами прогнозируемых объемов дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, прогнозируемых объемов средств Фонда национального благосостояния на 
начало и конец очередного финансового года и каждого года планового периода, а также их 
использования в случаях, установленных настоящим Кодексом;

бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом изменений бюджетного прогноза) 
Российской Федерации на долгосрочный период;

реестр источников доходов федерального бюджета.

4.1. В случае наличия разногласий по вопросам, указанным в пункте 4 статьи 174.2 настоящего Кодекса, 
одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу 
протокол разногласий.

4.2. Не позднее дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Государственную Думу Правительство Российской Федерации 
обеспечивает представление в Государственную Думу документов и материалов, указанных в пункте 4 
настоящей статьи (за исключением документов, указанных в абзацах втором, четвертом и седьмом 



пункта 4 настоящей статьи, и сведений, отнесенных к государственной тайне либо носящих 
конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
Министра финансов Российской Федерации, путем размещения указанных документов и материалов на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу проекты 
федеральных законов:

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2009 N 192-ФЗ;

о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период;

о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый период.

6. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов 
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Российской Федерации 
расходных обязательств Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вносит в 
Государственную Думу проект федерального закона об изменении сроков вступления в силу 
(приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений 
федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и 
(или) плановом периоде.

7. Центральный банк Российской Федерации не позднее 1 октября текущего года представляет в 
Государственную Думу проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной 
политики на очередной финансовый год и плановый период.

Предварительно указанный проект направляется Президенту Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации.
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