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Статья 3

1. Признать утратившими силу со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона абзацы шестнадцатый и шестьдесят 

девятый пункта 10, абзац шестой пункта 12 статьи 1 Федерального закона 

от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 

процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 18, ст. 2117).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) абзац двадцать девятый пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 

19 декабря 2006 года № 237-ФЗ "О внесении изменений в статьи 50, 56 и 

232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившей 

силу статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных 

отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 52, ст. 5503);

2) абзац тридцать второй пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 

8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) абзацы пятьдесят восьмой, шестьдесят второй, семьдесят 

четвертый и семьдесят восьмой пункта 226 статьи 1 Федерального закона 

от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 

процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 18, ст. 2117);

2) абзац четвертый подпункта "б" пункта 77 статьи 1 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

№ 19, ст. 2331).
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 9 и 12, подпункты "а" и "б" пункта 13, подпункт "а" 

пункта 14, подпункт "а" пункта 15, пункты 25, 26, 31 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

3. Пункты 11, 30, 37 - 41, 45 - 47 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

4. Положения абзаца двадцать пятого пункта 1 статьи 1661 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 января 2015 года.

5. Положения абзаца сорок второго статьи 165 и абзацев двадцать 

четвертого, двадцать шестого - двадцать восьмого пункта 1 статьи 1661 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 января 2016 года.

6. Положения абзаца двадцать первого статьи 7, части второй 

статьи 8, абзаца пятого статьи 10, подпункта 5 пункта 8 статьи 20, статьи 

46, пункта 3 статьи 56, абзацев первого, третьего и четвертого части 

второй статьи 57, пункта 4 статьи 58, абзаца шестнадцатого пункта 2
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статьи 611, части второй статьи 135 и абзаца второго пункта 5 статьи 1422 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов).

7. Положения пункта 1 статьи 18, пункта 1 статьи 20, пункта 1 статьи 

21, пункта 1 статьи 23, пункта 4 статьи 217, пункта 3 статьи 2191, пункта 2 

статьи 221 и пункта 4 статьи 2641 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов).

8. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

договоры подлежат приведению в соответствие с пунктом 6 статьи 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) не позднее 1 июля 2015 года.
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9. Положения абзаца девятого пункта 7 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются до 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
22 октября 2014 года 
№ 311-ФЗ

25

https://meganorm.ru/list/1-0.htm

