
Бюджетный кодекс РФ. Статья 242. Завершение 
текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в 
соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в соответствии со 
статьей 40 настоящего Кодекса поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые 
пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об 
исполнении бюджетов отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования 
текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий 
казначейское обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в 
установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не 
на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в 
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 09.04.2009 N 58-ФЗ.

Принятие главным администратором средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда решения о наличии (об отсутствии) 
потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не 
использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее 
предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 



рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее 
предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и 
представленным в порядке, установленном главным администратором средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертах бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской 
Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с соответствующим 
финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом в определяемом 
ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, устанавливается 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
местной администрации, регулирующими порядок возврата межбюджетных трансфертов 
соответственно из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, местных бюджетов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных 
трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход соответствующего 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания 
финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации по решению Правительства 
Российской Федерации подлежат увеличению сверх объемов, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год, в пределах не использованных по состоянию на 1 



января текущего финансового года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, возвращенных в доходы федерального бюджета и не учтенных при утверждении общего 
объема доходов федерального бюджета.

6. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового 
года.

7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных в соответствии с 
настоящим Кодексом на банковских депозитах и депозитах в государственной корпорации развития 
"ВЭБ.РФ", а также средств по другим операциям по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета.

8. Остатки средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) в иностранной 
валюте, образовавшиеся на 1 января текущего финансового года на счетах, открытых соответствующему 
финансовому органу в уполномоченной организации или другой специализированной организации, 
выполняющей функции генерального агента (агента) Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по обслуживанию 
государственных внешних долговых обязательств, не подлежат перечислению на единый счет 
соответствующего бюджета и используются в первой декаде января текущего финансового года для 
осуществления перечислений.

9. Остатки средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, не 
использованные получателями бюджетных средств, находящиеся на специальных счетах, открытых в 
соответствии с условиями соглашений с международными финансовыми организациями, не подлежат 
перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета и подлежат использованию 
ими в текущем финансовом году на те же цели.
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