
Бюджетный кодекс РФ. Статья 93.3. 
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации, местным 
бюджетам
1. Бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета могут предоставляться 
бюджетные кредиты на срок до пяти лет, за исключением бюджетных кредитов, выдаваемых за счет 
средств целевых иностранных кредитов, и случаев реструктуризации обязательств (задолженности), в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также за исключением бюджетных кредитов, 
предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами 
устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете.

Субъект Российской Федерации, получивший бюджетный кредит из федерального бюджета, не вправе 
размещать средства бюджета субъекта Российской Федерации на банковских депозитах на срок, 
превышающий один месяц.

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток 
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, за счет межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета), а также за счет 
отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.

Предоставление, использование и возврат субъектами Российской Федерации указанных бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

2. Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации могут предоставляться бюджетные 
кредиты на срок до пяти лет.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской 
Федерации.

В случае, если предоставленные местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации 
бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая 



проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта 
Российской Федерации, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных бюджетных 
кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

3. Бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением) могут предоставляться бюджетные кредиты 
на срок до трех лет.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами 
устанавливаются решением представительного органа муниципального района (городского округа с 
внутригородским делением) о бюджете муниципального района (городского округа с внутригородским 
делением).

В случае, если предоставленные бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) бюджетные 
кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
(внутригородских районов) из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским 
делением) в случае передачи муниципальному району (городскому округу с внутригородским делением) 
полномочия субъекта Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, 
сельских поселений (внутригородских районов), а также за счет доходов от федеральных налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 
региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты городских, сельских поселений 
(внутригородских районов).

Предоставление, использование и возврат городскими, сельскими поселениями (внутригородскими 
районами) указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района 
(городского округа с внутригородским делением), осуществляются в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением).

4. Финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных районов (городских округов 
с внутригородским делением) устанавливают в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени.
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