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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 1 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

р Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов 

Статья 1 

Внести в пункт 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 49, ст. 7039; 2012, № 50, ст. 6967; 2014, № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; 

№48, ст. 6656; 2016, №22, ст. 3093) изменение, дополнив после абзаца 

четвертого абзацем следующего содержания: 

"денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения;". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Феттрряттии 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов" (далее - проект федерального 
закона) подготовлен во исполнение подпункта "а" пункта 3 раздела I перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. 
(№Пр-2651ГС от 12 ноября 2014 г.), пункта 14 поручения Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2014 г. № ДМ-П9-8751 в части подготовки 
предложений о дополнительных источниках доходов дорожных фондов и 
абзаца 2 подпункта "б" пункта 3 поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 г. (№Пр-637ГС от 11 апреля 2016 г.), пункта 3 
поручения Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ ИШ-П9-2426 в части внесения в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих учет доходов в виде штрафов за нарушение 
правил дорожного движения при формировании дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации. 

В связи с изложенным проектом федерального закона предлагается 
учесть в пункте 4 статьи 179.4 Кодекса в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, в том числе выявленные с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Вступление в силу Федерального закона "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов" предлагается с 1 января 2019 г. 

Объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации от уплаты денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
в 2016 году по данным Федерального казначейства составил до 
60,0 млрд. рублей. 

98011368 



Требование направления бюджетных ассигнований региональных 
дорожных фондов в размере, эквивалентному величине доходов от штрафов за 
нарушение правил дорожного движения при формировании дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, на обеспечение безопасности дорожного 
движения после принятия проекта федерального закона будет обеспечено 
путем внесения субъектами Российской Федерации соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований региональных 
дорожных фондов. 

98011368 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов" 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов" не потребует 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 

98011371 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в 
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов" не повлечет 
необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других федеральных законов. 

98011370 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части формирования бюджетных ассигнований 
дорожных фондов" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в 
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов" не повлечет 
необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства и федеральных органов исполнительной власти. 

98011369 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 февраля 2018 г. № 140-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации Аристова Сергея Алексеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов". 

Председатель Правител 
Российской Федера: Д.Медведев 
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