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Основные положения

1. Параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2023–2025 годы

1.1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023–2025 годы (далее – Прогноз) разрабатывался в условиях беспрецедентного 
санкционного давления и изменения условий внешней торговли, которые привели 
к замедлению или снижению динамики большинства экономических показателей. 
Однако, несмотря на резкое изменение внешних условий, российская экономика 
показала достаточную степень устойчивости и адаптации к новым условиям. 
Высокая степень неопределенности дальнейшего развития ситуации и излишне 
пессимистические оценки падения российской экономики создавали дополнительные 
сложности для прогнозирования.

Прогноз был разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 
Основным вариантом развития на ближайшие три года был принят базовый вариант, 
который предполагает постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» 
(с 80 долларов США за баррель в 2022 году до 65 долларов США за баррель 
в 2025 году), умеренное ослабление курса рубля (с 68,1 до 72,2 рубля за доллар США) 
и возвращение к целевому значению по инфляции (4 %) уже по итогам 2024 года 
(с 12,4 % в 2022 году).

Согласно базовому варианту Прогноза российская экономика перейдет 
к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а по итогам 2024 года 
большинство основных показателей, включая ВВП, промышленное производство, 
инвестиции в основной капитал, показатели уровня жизни населения, превысят 
в сопоставимых ценах докризисные значения. Не смогут выйти на докризисные 
уровни только показатели внешней торговли.

Прогнозом предполагается, что давление на экономику будут оказывать сокращение 
внешнего спроса и ограничения со стороны предложения как следствие замедления 
мировой экономики, санкционного давления и нарушения логистических цепочек. 
В 2023 году основной вклад в замедление экономики будут вносить сокращение 
инвестиционного спроса (инвестиции в основной капитал сократятся на 2 % 
в 2022 году и на 1 % в 2023 году) и падение экспорта (экспорт товаров в реальном 
выражении сократится в 2022 году на 8,7 %, в 2023 году – на 1,7 %).

При этом основным драйвером восстановления и последующего роста должен стать 
потребительский спрос. Он будет поддерживаться ростом реальных располагаемых 
денежных доходов, которые к концу прогнозного периода превысят докризисный 
показатель на 4,7 %, а также постепенным снижением склонности населения 
к сбережениям.
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В результате российский ВВП будет снижаться два года (в 2023 году – в том числе 
за счет высокой базы I квартала 2022 года), но масштаб снижения будет меньше, 
чем ожидалось ранее: в 2022 году – на 2,9 %, в 2023 году – на 0,8 %.

2021 г.

темпы
прироста
ВВП

оборот
розничной
торговли 

инвестиции
в основной
капитал

реальные
располагаемые
денежные
доходы
населения 

  2022 г.
(оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

Макроэкономические условия 
формирования федерального бюджета

%

4.7

7.8 7.7

3.0

-2.9

-6.1

-2.0
-2.2

-0.8

2.7

-1.0

1.6
2.6

3.7 3.9

2.8 2.6
3.1

3.7

2.5

1.2. К основным замечаниям по формированию отдельных показателей Прогноза 
Счетная палата относит следующие.

Заявленные в Прогнозе структурные сдвиги с точки зрения компонентов спроса 
не сопровождаются значимыми изменениями в структуре компонентов производства, 
которая остается практически неизменной на протяжении всего прогнозного периода 
2022–2025 годов.

В части показателей инвестиционного спроса требует дополнительного обоснования 
прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал на всем прогнозном 
горизонте.
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Существуют риски недостижения необходимых темпов роста потребительского 
спроса (конечное потребление домашних хозяйств на всем прогнозном горизонте 
растет в диапазоне 3,1–3,7 %). В Прогнозе его рост обеспечивается за счет роста 
доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. 
Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более 
сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений 
на потребление, что наблюдалось, например, в период пандемии.

Не учтен риск возможного сокращения на прогнозном горизонте объемов экспорта 
нефти и нефтепродуктов с учетом введенных в отношении России санкций и высокой 
вероятности рецессии в мировой экономике. Также существуют риски недостаточного 
роста промежуточного и инвестиционного импорта, особенно в условиях, когда 
существенно ограничены поставки импортных комплектующих и товаров 
инвестиционного назначения.

В части показателей уровня жизни населения в Прогнозе, как и в предыдущие годы, 
не приводится один из ключевых показателей – уровень бедности населения. 
С 2019 года не разрабатывается показатель «Cреднегодовой размер пенсии», 
что не дает возможности сделать полноценные выводы об изменении уровня жизни 
пенсионеров.

1.3. В отношении состава вариантов Прогноза и их соответствия наиболее актуальным 
документам стратегического планирования Счетная палата отмечает следующие 
недостатки.

Из текста Прогноза не в полной мере ясно, учтены ли положения плана 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления, какую роль он оказал на восстановление 
российской экономики в 2022 году и какое влияние будет оказывать на горизонте 
до 2025 года.

Разница между базовым и консервативным вариантами невелика, а тенденции 
развития схожи. За исключением ряда исходных условий, базовый и консервативный 
варианты представляют собой скорее диапазон одного варианта прогноза, 
чем два полноценных различных сценария. Ряд показателей носят целевой характер 
во всех вариантах прогноза социально-экономического развития вне зависимости 
от внешних условий и рисков. В частности, уровень инфляции, объем экспорта газа.

Консервативный вариант не предполагает введение новых факторов, которые могут 
оказать давление на российскую экономику, не тестирует шоковые варианты 
изменения внешних и внутренних условий. 

Указанные в Прогнозе риски – вероятность рецессии в развитых странах 
и ужесточение действующего санкционного режима – по сути уже реализованы, 
но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте Прогноза. 
Иные риски в Прогнозе не приведены.
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1.4. В части анализа проекта основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов 
(ОНЕДКП 2023–2025) Счетная палата отмечает следующее. 

Макроэкономический прогноз в рамках проекта ОНЕДКП 2023–2025 разработан 
Банком России в составе трех сценариев: базовый и альтернативные – 
«Глобальный кризис» и «Ускоренная адаптация», которые различаются скоростью 
подстройки российской экономики к изменившимся условиям, а также учитывают 
реализацию рисков, связанных с ухудшением геополитического фона и ситуации 
в мировой экономике в целом. 

Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение 
инфляции к 4 % с учетом необходимости адаптации экономики к новой структуре. 
Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния 
российской экономики, динамики инфляции и основных показателей 
на финансовых рынках. 

Прогноз Банка России в отличие от прогноза Минэкономразвития России имеет 
большую вариативность и учитывает риски, связанные с различными сценариями 
развития мировой экономики и усилением санкционного давления. При этом базовый 
сценарий Банка России более консервативен, чем базовый вариант прогноза 
Минэкономразвития России.

Подробная информация представлена в разделе 2 Заключения.

2. Основные параметры бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Динамика основных параметров бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023–2025 годы характеризуется снижением доли доходов в ВВП 
к 2025 году по сравнению с 2022 годом с 35,7 % до 34,3 % и расходов – с 36,6 % 
до 34,8 %.

Дефицит бюджетов бюджетной системы Российской Федерации планируется 
в 2023 году с увеличением более чем в два раза по сравнению с оценкой 2022 года 
и составит 2 % ВВП, в 2024 и 2025 годах – со снижением по сравнению с предыдущим 
годом (1,4 % и 0,5 % ВВП соответственно).
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Доходы и расходы бюджетов бюджетной 
системы России в 2021–2025 годах

трлн руб.

%

  2021 г.
(отчет)

  2022 г.
(оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

Расходы

Расходы в % к ВВП

Доходы

Доходы в % к ВВП

47.3

52.1 52.3
55.6

58.4

46.3

53.4
55.3

57.7
59.4

36.1
35.7

34.9 34.8

34.3

35.3

36.6
36.9

36.2

34.8
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В структуре расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по разделам классификации расходов бюджетов в 2023–2025 годах наибольший объем 

расходов, как и в предыдущие годы, составят расходы на социальную политику 

(31,5 %). При росте расходов в абсолютном выражении доля расходов на социальную 

политику в ВВП в плановом периоде снижается (с 11,6 % ВВП в 2023 году 

до 10,9 % ВВП в 2025 году).

Доли расходов на образование и здравоохранение в ВВП в 2023–2025 годах 

сохранятся на уровне 2022 года (3,6–3,7 % ВВП и 4,0–4,1 % ВВП соответственно). 

Расходы на национальную экономику снизятся по сравнению с 2022 годом 

в абсолютном выражении и в отношении к ВВП (с 5,6 % ВВП в 2022 году 

до 4,7 % ВВП в 2025 году).

Суммарная доля расходов на национальную оборону, национальную безопасность 

и правоохранительную деятельность составит 5,8 % ВВП в среднем на 2023–2025 годы 

и увеличится по сравнению с аналогичным показателем 2022 года (5,2 % ВВП).

Расходы бюджетов бюджетной системы в номинальном выражении увеличиваются 

в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 6 %, по сравнению с 2019 годом 

в целом увеличиваются на 51 %, расходы на национальную экономику – на 44 %, 

образование – на 36 %, здравоохранение – на 62 %.

8Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 



Динамика расходов бюджетной системы 
Российской Федерации по разделам 
классификации расходов бюджетов 
в 2019, 2022−2025 годах

млрд руб.

36 606

52 013
55 299

57 745 59 362

2 999
2 234

4 680

2 971

4 983

4 609

4 651

4 541

4 210

4 570

5 172

8 108

7 445
7 762

8 079

4 051

5 239

5 528
5 941 6 079

3 805

5 925

6 171
6 502 6 793

12 246

15 519
17 433 18 157 18 606

  2019 г.
(отчет)

  2022 г.
(оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

Национальная оборона

Нацбезопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Иные разделы

6 099
9 571 9 130 10 191 11 025

Подробная информация представлена в разделе 3 Заключения.

9Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 



3. Основные параметры и особенности 
проекта федерального бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Формирование основных характеристик федерального бюджета на 2022–2024 годы 
осуществлялось с учетом проектируемых изменений бюджетных правил, согласно 
которым предлагается:

• базовые нефтегазовые доходы в 2023–2025 годах установить ежегодно равными 
8 трлн рублей, а начиная с 2026 года ежегодно индексировать их на 4 %;

• общий объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году 
и плановом периоде определять как сумму базовых нефтегазовых доходов, 
ненефтегазовых доходов федерального бюджета, прогнозируемого объема расходов 
на обслуживание государственного долга и разницы между предоставлением 
и возвратом бюджетных и межгосударственных кредитов.

Одновременно законопроектом устанавливается, что в рамках переходного периода 
расходы федерального бюджета в 2023 году увеличиваются на расчетный объем 
2 900 млрд рублей, в 2024 году – на 1 600 млрд рублей.

Проект федерального закона № 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году», содержащий указанные изменения, 
внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 
одновременно с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Счетная палата отмечает, что расчет базовых нефтегазовых доходов основывается 
на утвержденном в абсолютном выражении объеме базовых нефтегазовых доходов 
с его последующей индексацией в отличие от действующей конструкции бюджетного 
правила, при которой указанные доходы рассчитываются исходя из базовых цен 
на нефть, природный газ, экспортной альтернативы для автомобильного бензина, 
дизельного топлива.

В пояснительной записке к законопроекту № 201622-8 закрепление объема базовых 
нефтегазовых доходов в абсолютном выражении предлагается ввиду ограниченной 
предсказуемости ценовой конъюнктуры на мировом энергетическом рынке и объемов 
добычи нефти и природного газа Российской Федерацией. 
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При этом обоснование самой величины этого объема в пояснительной записке 
не содержится. Отмечено лишь, что такой размер базовых нефтегазовых доходов 
в целом соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий 
при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65–75 рублей за доллар.

Кроме того, не приводится обоснование учета расчетных объемов расходов 
при определении общего объема расходов в 2023 и 2024 годах.

Формирование законопроекта в части прогнозирования доходов федерального 
бюджета проходило в условиях приостановления положений пункта 1 статьи 1741 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми доходы 
бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 
территории в условиях действующего на день внесения проекта закона (решения) 
о бюджете в законодательный (представительный) орган, а также принятого 
на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом 
периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Проектом федерального бюджета предусматривается ежегодное снижение доли 
доходов в ВВП – с 19 % в 2022 году до 16,4 % в 2025 году и доли расходов – 
с 19,9 % до 17,1 % соответственно. 

Федеральный бюджет планируется с дефицитом в 2023–2025 годах в размере 
2, 1,4 и 0,7 % ВВП соответственно.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета 
в 2023–2025 годах будут выступать государственные внутренние заимствования 
Российской Федерации и средства Фонда национального благосостояния.
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Доходы и расходы федерального бюджета  
в 2021–2025 годах

млрд руб.

%

  2021 г.
(отчет)

  2022 г.
(оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

Расходы

Расходы в % к ВВП

Доходы

Доходы в % к ВВП

19.3
19.0

17.4
17.1

16.4

18.9

19.9
19.4

18.4

17.1

25.3
27.7

26.1
27.2 28.0

24.8

29.0 29.1 29.4 29.2

Подробная информация представлена в разделе 3 Заключения.
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4. Анализ соответствия законопроекта 
Бюджетному кодексу Российской Федерации 
и отдельных материалов, представленных 
одновременно с законопроектом

4.1. Законопроект в целом подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Законопроект внесен в Государственную Думу 28 сентября 2022 года в соответствии 
со сроком (не позднее 1 октября 2022 года), установленным Федеральным законом 
от 24 сентября 2022 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году» (далее – Федеральный закон № 366-ФЗ). Указанным законодательным 
актом установлены правовые основания для перенесения срока внесения 
на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проекта федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» с 15 сентября текущего года на 1 октября.

Вместе с тем Федеральный закон № 366-ФЗ вступил в силу со дня его официального 
опубликования – 24 сентября 2022 года. Таким образом, на момент действия 
статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части срока (15 сентября) 
внесения Правительством Российской Федерации на рассмотрение и утверждение 
в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
в Государственную Думу внесен не был.

В текстовых статьях законопроекта не установлены значительные объемы расходов 
федерального бюджета, которые предусматривается осуществить в случае и в пределах 
поступления доходов федерального бюджета от отдельных видов доходов, 
что не в полной мере согласуется с положениями статьи 35 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. По результатам анализа основных направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления), представленных 
одновременно с законопроектом, установлено, что недостаточное внимание уделено 
расчетам и обоснованиям предлагаемых параметров бюджетного правила, оценке 
рисков, возникающих в ходе реализации мероприятий, направленных на достижение 
национальных целей развития, и ряду других.
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В Основных направлениях отмечено, что при их подготовке учтены положения планов 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления.

По информации Минфина России, в рамках формирования проекта федерального 
бюджета на 2023–2025 годы обособленный учет объемов бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий Плана первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 
не велся в связи с его завершением в декабре 2022 года. Вместе с тем указанный План 
содержит ряд системных мер (мероприятий), реализация которых будет продолжена 
за пределами его действия (2022 год), в том числе в структуре соответствующих 
отраслевых государственных программ Российской Федерации.

Подробная информация представлена в разделе 4 Заключения.

5. Доходы федерального бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

5.1. В соответствии с законопроектом объем доходов федерального бюджета 
в 2023 году прогнозируется в сумме 26 130,3 млрд рублей, что на 1 562,8 млрд рублей, 
или на 5,6 %, меньше оценки поступления доходов в 2022 году, в 2024 году – 
27 239,8 млрд рублей, что на 1 109,5 млрд рублей, или на 4,2 % больше, чем в 2023 году, 
в 2025 году – 27 979,4 млрд рублей, что на 739,6 млрд рублей, или на 2,7 % больше, 
чем в 2024 году.

Снижение нефтегазовых доходов по отношению к ВВП с 8 % ВВП в 2022 году 
до 5 % ВВП к 2025 году связано с прогнозируемым постепенным снижением цен 
на нефть марки «Юралс» и на природный газ (среднеконтрактные цены, включая 
страны СНГ), а также со снижением объемов добычи нефти (по сравнению с уровнем 
2022 года с последующим восстановлением) и с изменением структуры добычи 
в пользу льготных режимов налогообложения. 

Доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета по отношению к ВВП составит 
11,5 % в 2023 году, 11,6 % в 2024 году и 11,4 % в 2025 году.

Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета 
снизится с 42,1 % в 2022 году до 30,3 % в 2025 году, доля ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета увеличится с 57,9 % в 2022 году до 69,7 % в 2025 году.

Прогнозируемое увеличение ненефтегазовых доходов обусловлено ростом 
поступлений основных налогов (НДС, налог на прибыль организаций) в результате 
роста ВВП, изменения структуры налоговой базы; дополнительными поступлениями 
в результате корректировки налогообложения отдельных отраслей экономики; 
реализацией мер, принимаемых в части улучшения администрирования и увеличения 
собираемости.
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Ненефтегазовые доходы 

Прогноз по структуре доходов 
федерального бюджета в 2021–2025 годах

млрд руб.

%

Ненефтегазовые доходы 
в % к ВВП

Нефтегазовые доходы 

Нефтегазовые доходы 
в % к ВВП

  2021 г.
(отчет)

  2022 г.
 (оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

25 286.4
27 693.1

26 130.3
27 239.8 27 979.4

9 056.5
11 666.2

8 939.0 8 656.3 8 488.5

16 229.9

16 027.0

17 191.3 18 583.5 19 490.9

6.9
8.0

6.0
5.4 5.0

12.4

11.0
11.5 11.6 11.4
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5.2. Совокупный эффект изменений в законодательство Российской Федерации 

и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации для доходов 

федерального бюджета в 2023 году составит 1 031,6 млрд рублей (0,69 % ВВП), 

в 2024 году – 653,7 млрд рублей (0,41 % ВВП), в 2025 году – 1 699,4 млрд рублей 

(1 % ВВП).

На дату внесения законопроекта в Государственную Думу не приняты изменения 

в налоговое законодательство в части акциза на природный газ, предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации, и не приняты постановления 

Правительства Российской Федерации в отношении вывозной таможенной пошлины 

на газ природный в части расчета ставки экспортной пошлины и повышения ставок 

вывозной таможенной пошлины на уголь и удобрения, учтенные при расчете 

прогнозного объема доходов федерального бюджета.

Оценка указанных мер по мобилизации доходов составит: в 2023 году – 

715,2 млрд рублей (0,48 % ВВП), в 2024 году – 477,4 млрд рублей (0,29 % ВВП), 

в 2025 году – 265,3 млрд рублей (0,16 % ВВП).

5.3. В материалах, представленных одновременно с законопроектом, отсутствуют 

алгоритмы расчета по 19 видам доходов, прогноз поступления по которым на 2023 год 

составляет 832,4 млрд рублей, или 3,19 % всей прогнозируемой суммы доходов, 

в 2024 году – 1 101,3 млрд рублей, или 4,04 %, и в 2025 году – 1 066,5 млрд рублей, 

или 3,81 %.

Согласно материалам, представленным Минфином России в Счетную палату, 

детализированные расчеты по 14 источникам доходов содержат сведения ДСП 

и ограниченного доступа. Общая сумма таких доходов в 2023 году составляет 

831,1 млрд рублей, или 99,9 % общей суммы доходов, по которой отражены только 

прогнозные данные, на 2024 год – 1 100,1 млрд рублей (99,9 %), на 2025 год – 

1 065,3 млрд рублей (99,9 %). 

С учетом представленной Минфином России информации доля прогноза поступления 

доходов, по которым отсутствуют расчеты, в 2023–2025 годах составляет 

0,1 % прогнозируемой суммы доходов ежегодно.

При проведении оценки обоснованности и достоверности прогноза доходов выявлено 

отсутствие алгоритмов определения отдельных используемых в расчетах показателей, 

в том числе оценки влияния изменений законодательства, поступлений по результатам 

контрольной работы, поступлений за счет улучшения администрирования 

и повышения собираемости, переходящих платежей, использования в расчетах 

к законопроекту данных, не соответствующих прогнозу социально-экономического 

развития (объема импорта в расчете НДС на ввозимые товары; объемов производства 

и ввоза колесных транспортных средств и прицепов к ним, самоходных машин), 
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а также данных, которые не содержатся в прогнозе социально-экономического 

развития (объемов реализации жидкой стали и сахаросодержащих напитков 

для расчета акцизов на указанную продукцию).

5.4. В целях выполнения рекомендаций Счетной палаты Минфином России 

проводилась работа с главными администраторами доходов по приведению методик 

прогнозирования доходов в соответствие с Общими требованиями.

Из 84 главных администраторов доходов у 25 (29,8 % общего количества) проекты 

методик прогнозирования поступлений доходов (проекты изменений методик) 

не соответствуют Общим требованиям.

Основными системными нарушениями Общих требований являются: неправильное 

применение метода прогнозирования, применение алгоритма расчета без учета 

оценки результатов работы по взысканию задолженности, применение алгоритма 

расчета прогнозных показателей, которые не включают динамику отдельных 

показателей прогноза социально-экономического развития.

5.5. Реестр источников доходов федерального бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, представленный в составе материалов к законопроекту, 

сформирован не на основании перечня источников доходов, что не соответствует 

общим требованиям к составу информации и порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов федерального бюджета.

5.6. Выявлены факты несоблюдения Порядка формирования и представления 

федеральными органами государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, Центральным банком Российской Федерации обоснований прогноза 

поступления доходов федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 24 января 2022 г. № 8н.

Обоснования прогноза поступления по утвержденным указанным Порядком формам 

по доходам, администрируемым ФНС России, не сформированы по причине 

невозможности осуществить в полном объеме работу в информационной системе 

ГИИС «Электронный бюджет» и, соответственно, не сформирована оценка (прогноз) 

поступления доходов.

5.7. Потенциальными резервами увеличения доходов федерального бюджета остаются: 

принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате 

обязательных платежей в бюджет, взыскание доначисленных платежей по результатам 

контрольной работы, совершенствование качества таможенного контроля, 

осуществляемого таможенными органами.
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Несмотря на принимаемые меры, объем дебиторской задолженности остается 

значительным. По состоянию на 1 июля 2022 года дебиторская задолженность 

по доходам составила 3 775,3 млрд. рублей1. При этом за первое полугодие текущего 

года ее размер увеличился на сумму около 789,0 млрд рублей, или на 26,4 %. 

Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России 

(29,5 % общей суммы дебиторской задолженности), Рослесхоза (26,9 %), 

Росимущества (21,4 %), Росжелдора (9,5 %), ФССП России (3,8 %), ФТС России (2,2 %).

Основными причинами, оказывающими влияние на образование дебиторской 

задолженности, являются: снижение платежеспособности налогоплательщиков; 

неуплата налогоплательщиками текущих платежей, а также доначисленных сумм 

по результатам камеральных и выездных налоговых проверок; задержка или неоплата 

организациями и физическими лицами арендной платы по договорам аренды.

5.8. По оценке Счетной палаты, в 2023–2025 годах риски недопоступления с учетом 

дополнительных поступлений составят 639,0 млрд рублей (0,43 % ВВП), 

593,9 млрд рублей (0,37 % ВВП) и 617,7 млрд рублей (0,36 % ВВП), соответственно. 

Подробная информация представлена в разделах 5 и 6 Заключения.

6. Расходы федерального бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

6.1. В 2023–2025 годах расходы федерального бюджета в номинальном выражении 

планируются на уровне, сопоставимом с оценкой 2022 года, в реальном выражении – 

со снижением по сравнению с оценкой 2022 года.

Объем расходов федерального бюджета в 2023 году составит 29 055,6 млрд рублей 

и по сравнению с 2022 годом в номинальном выражении увеличится 

на 49,4 млрд рублей, или на 0,2 %, в 2024 году – 29 432,5 млрд рублей и увеличится 

на 376,9 млрд рублей, или на 1,3 %, в 2025 году – 29 243,7 млрд рублей и уменьшится 

на 188,8 млрд рублей, или на 0,6 %. В реальном выражении расходы в 2023–2025 годах 

по сравнению с 2022 годом сократятся на 5,1, 2,6 и 4,5 % соответственно.

По сравнению с 2019 годом рост расходов федерального бюджета в 2023–2025 годах 

в номинальном выражении составит 59,5, 61,6 и 60,6 % соответственно 

(в реальном выражении – 18,3, 15,2 и 10,1 % соответственно).

1 В соответствии с данными формы 0503169 главных администраторов доходов бюджетов без учета секретных 
данных.
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Расчет общего объема расходов федерального бюджета на 2023–2025 годы 

осуществлен с учетом проектируемых изменений пункта 3 статьи 199 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетное правило).

6.2. В 2023–2025 годах отмечаются изменения в функциональной структуре расходов. 

По сравнению с 2022 годом (сводная бюджетная роспись на 1 сентября 2022 года):

• сокращается доля расходов в общем объеме расходов по разделам: 

«Общегосударственные вопросы» – с 9,5 % общего объема расходов в 2022 году 

до 6,3 % в 2025 году, «Национальная оборона» – с 16,9 % до 14,4 %, 

«Национальная экономика» – с 15,6 % до 12,3 % соответственно;

• увеличивается доля расходов по разделам: «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» – с 10,1 % общего объема расходов в 2022 году 

до 14,9 % в 2025 году, «Социальная политика» – с 23,4 % до 24,5 %, «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга» – с 5,1 % до 6,4 % соответственно.

Доля иных разделов в общем объеме расходов в 2023–2025 годах остается 

на сопоставимом с 2022 годом уровне.

В целом отмечаются незначительный рост расходов федерального бюджета 

в 2023–2025 годах по сравнению с 2022 годом в номинальном выражении 

и снижение в реальном выражении. Так, расходы федерального бюджета 

на 2023–2025 годы в реальном выражении:

• на образование в 2023 году (1 392,8 млрд рублей) сохраняются на уровне 2022 года, 

в 2024–2025 годах снижаются по сравнению с 2022 годом;

• на здравоохранение (1 469,4 млрд рублей) уменьшаются по сравнению с 2022 годом;

• на социальную политику увеличиваются в 2023–2024 годах (7 343,1 млрд рублей 

и 7 299,4 млрд рублей соответственно) и уменьшаются в 2025 году по сравнению 

с 2022 годом. 

При этом по сравнению с 2019 годом указанные расходы увеличиваются 

как в номинальном, так и реальном выражении.
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Динамика расходов федерального 
бюджета по разделам классификации 
в 2019, 2022−2025 годах

млрд руб.

18 214

27 614
29 056 29 432 29 244

  2019 г.
(отчет)

  2022 г.
(СБР)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

826
713

1 533

1 469 1 493 1 510
1 319

1 393 1 428 1 234

2 827

4 883

6 453
7 343 7 299 7 153

2 997

3 885

4 679

6 525

4 982

5 938

4 649

5 940

4 208

5 742

4 317
3 514 3 555 3 591

2 083

2 788 4 417 4 332 4 344

736 1 462

Национальная оборона

Нацбезопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Иные разделы

Условно утвержденные расходы

6.3. Ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2023 год 
(открытая часть) наибольшие объемы бюджетных ассигнований установлены 
по Минфину России, Минобороны России и МВД России, которые в целом 
по указанным главным распорядителям в 2023 году составят 57,6 % общего объема 
бюджетных ассигнований.
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В целом бюджетные ассигнования на 2023 год предусматриваются 92 главным 
распорядителям.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с 2022 годом 
более чем на 10 % предусматривается по 6 главным распорядителям, 
по 5 главным распорядителям – более чем на 20 %, из них по ЦИК России – в 5 раз, 
ФГБУ «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» – 
в 1,7 раза, Росгидромету – в 1,4 раза.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с 2022 годом 
предусматривается по 59 главным распорядителям. Более чем на 10 % уменьшаются 
объемы бюджетных ассигнований по 17 главным распорядителям, по 24 главным 
распорядителям – более чем на 20 %, из них по Минтрансу России – в 2,4 раза, 
ППУ «Единый заказчик в сфере строительства» – в 2,3 раза, ФГБУ «Российский центр 
научной информации» – в 2,2 раза. 

Наибольшее увеличение расходов в абсолютном выражении в 2023 году по сравнению 
с 2022 годом (открытая часть) предусматривается по Минфину России – 
на 1 158 млрд рублей, или на 14,3 %, МВД России – на 105,6 млрд рублей, или на 9,1 %, 
Минобрнауки России – на 54 млрд рублей, или на 8,2 %, ЦИК России – 
на 32,7 млрд рублей, или в 5 раз, ФСИН России – на 32,2 млрд рублей, или на 10,2 %.

6.4. Счетная палата отмечает необходимость повышения уровня кассового 
исполнения расходов федерального бюджета и, соответственно, сокращения 
переходящих остатков средств федерального бюджета.

По итогам 2021 года уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 
97,5 %. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 645,3 млрд рублей. 
При этом наибольший объем неисполненных бюджетных назначений установлен 
по разделам бюджетной классификации «Общегосударственные вопросы» 
(193,3 млрд рублей, из них резервный фонд Правительства Российской Федерации – 
139,4 млрд рублей), «Национальная оборона» (128,2 млрд рублей), «Здравоохранение» 
(95,7 млрд рублей).

Уровень исполнения расходов по указанным разделам по состоянию на 1 сентября 
2022 года составляет 45,1, 71,8 и 68,3 % соответственно при уровне исполнения 
в целом расходов федерального бюджета 63,2 %.

По итогам исполнения федерального бюджета за 2021 год объем остатков, 
подлежащих использованию в 2022 году на те же цели, составил 489,0 млрд рублей, 
из них на исполнение обязательств по оплате заключенных государственных 
контрактов, подлежавших оплате в 2022 году, – 219,1 млрд рублей.

Законопроектом планируется увеличение объема контрактуемых расходов 
(открытая часть) на 230,7 млрд рублей по сравнению с показателем исполнения 
за 2021 год, или на 9 %, который составит в 2023 году 2 783,8 млрд рублей. 
При этом уровень исполнения указанных расходов по состоянию на 1 сентября 
2022 года составил 57,1 %, что на 5 процентных пунктов ниже среднего уровня 
исполнения расходов федерального бюджета в целом. 

По итогам 2021 года исполнение расходов (открытая часть) по ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства» составил 54,9 %, Росархиву – 71,5 %, Управлению делами 
Президента Российской Федерации – 82,3 %, Росмолодежи – 85,3 %, 
Минэнерго России – 85,2 %, МГУ имени М.В. Ломоносова – 87,8 %, Ростуризму – 89,7 %.
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При этом уровень исполнения указанных расходов (открытая часть) по состоянию 
на 1 сентября 2022 года по ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 
составлял 25,1 %, Росархиву – 40,4 %, Управлению делами Президента Российской 
Федерации – 50,3 %, Росмолодежи – 75,2 %, Минэнерго России – 27,4 %, 
МГУ имени М.В. Ломоносова – 68 %, Ростуризму – 54,1 %.

6.5. Объемы резервирования (открытая часть) в 2023 году составят 
1 033,2 млрд рублей, или 4,6 % общего объема расходов федерального бюджета 
(открытая часть), в 2024 году – 1 343,5 млрд рублей, или 5,9 %, в 2025 году – 
1 488,1 млрд рублей, или 6,6 %.

Резервный фонд Правительства Российской Федерации в 2023–2024 годах 
планируется в объеме 180 млрд рублей ежегодно, в 2025 году – 80 млрд рублей.

Необходимо учитывать, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в резервный фонд Правительства Российской Федерации будут направлены 
остатки неисполненных бюджетных ассигнований 2022 года (за исключением 
подлежащих направлению на те же цели) и предусматривается возможность 
увеличения его средств за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов 
согласно проекту федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году», представленному одновременно 
с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Счетная палата отмечает, что объем зарезервированных бюджетных ассигнований, 
по которым в статье 21 законопроекта не установлены направления резервирования, 
составляет: в 2023 году – 72,7 млрд рублей, в 2024 году – 190,8 млрд рублей 
и в 2025 году – 90,4 млрд рублей.

Подробная информация представлена в разделе 7 Заключения.

7. Государственные программы Российской Федерации

7.1. В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета на реализацию 
48 госпрограмм (открытая часть) на 2023 год планируются в объеме 
17 641,9 млрд рублей, на 2024 год – 17 938,4 млрд рублей, на 2025 год – 
17 360,9 млрд рублей, или 78,5, 78,4 и 77,3 % общего объема расходов федерального 
бюджета (открытая часть) соответственно. Объемы бюджетных ассигнований 
на 2023 год по сравнению с показателями сводной бюджетной росписи 
на 1 сентября 2022 года уменьшаются на 869,6 млрд рублей, или на 4,7 %.
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I. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» 
(5 госпрограмм)

II. «Возможность для самореализации и развития талантов» 
(4 госпрограммы)

III. «Комфортная и безопасная среда для жизни» (8 госпрограмм)

IV. «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» 
(8 госпрограмм)

V. «Развитие науки, промышленности и технологий» (8 госпрограмм)

VI. «Цифровая трансформация» (2 госпрограммы)

VII. «Сбалансированное региональное развитие» (6 госпрограмм)

VIII. «Обеспечение национальной безопасности 
и международного сотрудничества» (9 госпрограмм)

Расходы на финансовое обеспечение 
государственных программ 
по направлениям реализации в 2023 году

млрд руб.

Итого на реализацию

госпрограмм

17 641.9
Доля в общем объеме расходов

(открытой части)

78.5 %

3 397.9
(19.3 %)

2 765.5
(15.7 %)

2 141.0
(12.1 %)

330.0
(1.9 %)

1 269.9
(7.2 %)

2 395.2
(13.6 %)

4 558.9
(25.8 %)

783.5
(4.4 %)
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Согласно паспортам, представленным одновременно с законопроектом, 
по госпрограммам «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» 
и «Строительство» финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета 
не предусмотрено.

Показатели финансового обеспечения госпрограмм на 2023–2025 годы, 
предусмотренные паспортами, соответствуют бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным в законопроекте по соответствующим госпрограммам, 
по общей сумме расходов.

7.2. Счетная палата отмечает следующие недостатки при формировании финансового 
обеспечения госпрограмм.

7.2.1.  Как и в прошлом бюджетном цикле, в паспортах госпрограмм, представленных 
одновременно с законопроектом, финансовое обеспечение реализации 
не предусматривает указание по годам на весь период реализации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2022 г. № 583 «Об особенностях реализации государственных программ Российской 
Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного 
давления на развитие российской экономики и внесении изменений в Положение 
о системе управления государственными программами Российской Федерации» 
в 2022 году паспорта государственных программ (их структурных элементов) 
разрабатываются и утверждаются (изменяются) на очередной финансовый год 
и плановый период.

Так, паспорта государственных программ, представленные в составе материалов 
к законопроекту, содержат объемы финансового обеспечения и плановые значения 
показателей только на период 2022–2025 годов.

7.2.2.   В паспортах 21 госпрограммы отражены объемы налоговых расходов, 
которые не соотносятся с объемами, отраженными в отчете об оценке налоговых 
расходов Российской Федерации за 2021 год, оценке налоговых расходов 
Российской Федерации на 2022 год и оценке налоговых расходов 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
представленном в составе материалов к законопроекту. 

Кроме того, указанный отчет содержит информацию об объемах налоговых расходов 
Российской Федерации еще по 9 госпрограммам, которая не отражена в их паспортах.

Счетная палата ранее рекомендовала усилить контроль за отражением налоговых 
расходов в соответствующих госпрограммах.

7.2.3.  Анализ проектной и процессной частей госпрограмм показал, что доля 
проектной части всех госпрограмм снизилась по сравнению с их формированием 
на 2022 год и составила: в 2023 году – 34,6 % всех расходов на реализацию 
госпрограмм (открытая часть), в 2024 году – 32,2 %, в 2025 году – 26,3 % 
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(в 2022 году – 36,8 %, бюджетная роспись на 2022 год – 37,8 %, в 2023 году – 35,8 %, 
в 2024 году – 34,9 %)

При этом по 2 госпрограммам2 бюджетные ассигнования на проектную часть 
не предусмотрены, а по 6 госпрограммам3 она составляет менее 5 %. 
Проектная часть 5 госпрограмм4 составляет 100 %.

7.2.4.  Установлены факты, свидетельствующие о недостаточном качестве 
формирования и отражения в паспортах параметров финансового обеспечения 
реализации госпрограмм в разрезе их структурных элементов (расходы за счет средств 
федерального бюджета по структурным элементам при суммировании превышают 
объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета госпрограммы 
в целом).

Счетная палата полагает целесообразным обеспечить контроль в подсистеме 
управления государственными программами системы «Электронный бюджет» 
за формированием их финансового обеспечения.

7.3. В части качества формирования показателей госпрограмм Счетная палата 
отмечает следующее.

7.3.1.  Анализ показателей государственных программ, отраженных в паспортах, 
свидетельствует о сокращении количества показателей госпрограмм, об изменении 
перечня и отдельных значений показателей по большинству госпрограмм.

В паспортах госпрограмм отражен 401 показатель госпрограмм, 
что на 76 показателей, или на 15,9 %, меньше количества показателей, представленных 
в паспортах к законопроекту в прошлом году. По 19 госпрограммам наблюдается 
снижение количества показателей, по 23 госпрограммам количество показателей 
не меняется и по 8 госпрограммам их количество незначительно увеличивается 
(на 1–3 показателя).

В паспортах 42 госпрограмм 272 показателя из 358, или 76 %, заявлены как связанные 
с национальными целями.

7.3.2.  В заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета 
за 2021 год отмечалась низкая доля высокоуровневых показателей, отражающих 
средне- и долгосрочные социально-экономические изменения в соответствующей 
отрасли. Анализ состава показателей паспортов госпрограмм показал, 

2 «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» и «Содействие международному развитию».

3 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Юстиция», «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Обеспечение обороноспособности 
страны», «Обеспечение защиты личности, общества и государства», «Внешнеполитическая деятельность».

4 «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области», «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя».

25Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 



что доля высокоуровневых показателей значительно увеличилась и составляет 50,3 % 
(за 2021 год – 22,3 %), а показатели госпрограмм, в которых отражены результаты 
технических действий исполнителей госпрограмм, составили 10 % (за 2021 год – 20,6 %). 
Вместе с тем следует учитывать, что согласно абзацу третьему пункта 17 Положения 
о системе управления госпрограммами все показатели госпрограмм должны отражать 
конечные общественно значимые социально-экономические эффекты 
(эффекты в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации) 
от реализации госпрограмм.

7.3.3.  В госпрограммах преобладают показатели, которые рассчитываются 
по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, 
участниками государственных программ (порядка 70 %), что может привести 
к постоянной корректировке указанных показателей за счет уточнения методик 
их расчета.

Доля показателей, по которым формируется официальная статистическая 
информация, составляет порядка 30 %.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке и реализации государственных программ 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России 
от 17 августа 2021 г. № 500, показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным 
ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками госпрограмм, 
применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе 
государственного (федерального) статистического наблюдения, а также возможности 
применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым международными 
организациями.

7.4. Счетная палата отмечает недостатки при формировании показателей 
госпрограмм.

7.4.1.  Анализ динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограмм 
показал, что доля значений показателей без существенной динамики остается 
на высоком уровне и составляет 49,9 %, с отрицательной динамикой – 4,2 %.

При этом отмечается, что по сравнению с оценкой доли таких показателей за 2021 год 
доля показателей без существенной динамики выросла на 9,1 процентного пункта, 
а с отрицательной динамикой уменьшилась на 8,1 процентных пунктов.

7.4.2.  Сохраняется проблема нестабильности состава показателей. Анализ изменений 
показателей (401 показатель), отраженных в паспортах госпрограмм, представленных 
одновременно в материалах к законопроекту, по сравнению с редакцией паспортов 
госпрограмм на начало текущего финансового года (450 показателей с учетом 
исключения 27 показателей при приведении госпрограмм в соответствие 
с Федеральным законом № 390-ФЗ), показал, что 49 показателей (10,3 %) 
госпрограмм исключены, по 70 показателям (14,7 %) с начала текущего года 
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изменилась методика расчета и по 132 показателям (27,7 %) были изменены плановые 
значения.

7.4.3.  В паспортах 16 госпрограмм установлен 51 показатель (12,7 % общего количества 
показателей всех госпрограмм), по которым на момент представления уточненного 
годового отчета будут отсутствовать фактические значения или фактические значения 
будут носить предварительный характер.

Так, в паспортах госпрограмм «Развитие здравоохранения» установлено 
9 из 13 показателей (69,2 %), «Юстиция» – 9 из 19 показателей (47,4 %).

Таким образом, сохраняется проблема отсутствия фактических показателей к моменту 
формирования сводного годового доклада о государственных программах Российской 
Федерации.

7.5. Представленные паспорта содержат отдельные недостатки в части определения 
целей и показателей госпрограмм: не в полной мере соответствуют целям, 
и показателям, установленным основными документами стратегического 
планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности.

По экспертной оценке Счетной палаты, 31 из 50 госпрограмм (62 % общего 
количества) в той или иной степени не соответствует документам стратегического 
планирования.

7.6. Анализ представленных паспортов госпрограмм показал, что 6 паспортов5 
госпрограмм не содержат перечня направлений (подпрограмм) и их структурные 
элементы не сгруппированы по направлениям (подпрограммам), что не соответствует 
Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

7.7. Законопроект, а также материалы и документы, представленные одновременно 
с ним, не содержат анализа планируемых расходов по госпрограммам с учетом оценки 
эффективности их реализации в 2021 году.

Подробная информация представлена в разделе 8 Заключения.

5 «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации», «Развитие оборонно-промышленного комплекса», 
«Реализация государственной национальной политики», «Обеспечение защиты личности, общества 
и государства», «Строительство».
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8. Отдельные направления расходов 
федерального бюджета

8.1.  Бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

8.1.1.  В соответствии с приложением 24 к законопроекту бюджетные ассигнования 
(открытая часть) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг предусмотрены в 2023 году в сумме 
1 345,9 млрд рублей, что на 432,4 млрд рублей, или на 24,3 %, меньше показателя 
сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 1 сентября 2022 года, 
в 2024 году – 1 254,4 млрд рублей, что на 91,5 млрд рублей, или на 6,8 % меньше, 
чем в 2023 году, и в 2025 году – 1 053,4 млрд рублей, что на 201,0 млрд рублей, 
или на 16 % меньше, чем в 2024 году.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с 2022 годом 
(сводная бюджетная роспись на 2022 по состоянию на 1 сентября 2022 год) 
планируется по 9 из 11 разделов функциональной классификации, в том числе 
по разделам: «Национальная экономика» – на 338,9 млрд рублей, или на 29,9 %, 
в основном по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» –  
на 195,5 млрд рублей (на 37,1 %), «Общегосударственные вопросы» – 
на 26,5 млрд рублей (на 90,3 %), «Охрана окружающей среды» – на 25,4 млрд рублей 
(на 12,4 %).

В общем объеме субсидий юридическим лицам наибольший объем бюджетных 
ассигнований планируется на развитие национальной экономики (57,9 %), из них 
около половины предусматривается по подразделу 0412 «Другие общегосударственные 
вопросы», которые в основном планируются в рамках реализации мероприятий 
по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», объемы которой по сравнению с утвержденными 
Федеральным законом № 390-ФЗ показателями на 2022 год сокращаются 
на 7,2 млрд рублей, или на 4,6 % (по сравнению с показателями сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 1 сентября 2022 года объемы сокращаются 
на 169,8 млрд рублей, или на 53 %). В 2022 году в рамках указанной госпрограммы 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделялись 
бюджетные ассигнования (более 150,0 млрд рублей) на государственную поддержку 
российских кредитных организаций на возмещение недополученных ими доходов 
по выданным кредитам организациям промышленности и торговли. 

28Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 



Субсидии юридическим лицам в разрезе 
функциональной классификации

млрд руб.

  Национальная
экономика

 ЖКХ   Охрана 
окружающей

среды

 СМИ Другие
разделы

на 2023 годна 1 сентября 2022 года

37.8
79.867.975.3

180.2205.6
262.6281.4

797.3

1 136.2
-338.9
(-30 %)

По сравнению с показателями сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 года 
значительно сокращаются объемы субсидий юридическим лицам на 2023 год: 
Минпромторгу России – на 29,6 %, Росавиации – на 47,7 %, Минцифры России – 
на 63,7 %, Минсельхозу России – на 10,3 %.

Основными недостатками при планировании бюджетных ассигнований 
на предоставление отдельных субсидий юридическим лицам являются:

• отсутствие утвержденных методик расчета либо нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок расчета объема бюджетных ассигнований;
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• отсутствие расчетов планируемых объемов субсидий в соответствующих 
обоснованиях бюджетных ассигнований;

• планирование объемов предоставляемых субсидий без учета потребности, 
а также востребованности в предыдущие годы, что создает риски их неисполнения 
(исполнения не в полном объеме) в плановом периоде 2023–2025 годов.

8.1.2.  В соответствии с приложением 27 (открытая часть) к законопроекту бюджетные 
ассигнования на осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ 
предусмотрены в 2023 году на общую сумму 48,5 млрд рублей (по 27 АО), 
что в 3 раза меньше показателя сводной бюджетной росписи на 2022 год 
по состоянию на 1 сентября 2022 года, в 2024 году – 44,7 млрд рублей (по 24 АО) 
и в 2025 году – 24,2 млрд рублей (по 11 АО).

Основными недостатками при планировании бюджетных ассигнований 
на предоставление взносов в уставные капиталы АО являются отсутствие расчетов 
и пояснений к обоснованиям планируемых объемов бюджетных ассигнований, 
а также нормативного правового акта, являющегося основанием для осуществления 
бюджетных инвестиций, и недостаточный учет показателей использования 
соответствующих бюджетных ассигнований в предыдущие годы.

8.1.3.  В соответствии с приложением 22 к законопроекту в 2023–2025 годах 
предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в виде 
23 имущественных взносов Российской Федерации в 3 государственные корпорации 
(«ВЭБ.РФ», «Роскосмос», «Ростех»), 4 публично-правовые компании 
(«Фонд развития территорий», «Роскадастр», «Российский экологический оператор», 
«Единый заказчик в сфере строительства») и Государственную компанию «Автодор». 
Указанные бюджетные ассигнования планируются в 2023 году в сумме 
156,1 млрд рублей, что на 36,2 % меньше показателя сводной бюджетной росписи 
на 2022 год по состоянию на 1 сентября 2022 года, в 2024 году – 113,5 млрд рублей 
и в 2025 году – 95,3 млрд рублей.

Кроме того, предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление 
3 субсидий на выполнение возложенных полномочий и осуществление деятельности 
государственных корпораций («ВЭБ.РФ») и Государственной компании «Автодор»: 
в 2023 году – в сумме 80,4 млрд рублей, что в 4 раза меньше показателя сводной 
бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 1 сентября 2022 года, 
в 2024 году – 44,2 млрд рублей и в 2025 году – 162,2 млрд рублей.

Счетная палата обращает внимание, что в подсистеме бюджетного планирования 
системы «Электронный бюджет» по состоянию на 12 октября 2022 года по ряду 
имущественных взносов Российской Федерации и субсидий государственным 
корпорациям (компаниям) отсутствуют материалы, поясняющие расчет сумм 
бюджетных ассигнований на их осуществление.

Главными распорядителями средств федерального бюджета – Минстроем России, 
Минфином России, Минвостокразвития России, ГК «Роскосмос», Минприроды 
России, Минтрансом России и Ростуризмом в ходе формирования законопроекта 
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не обеспечено выполнение требований Порядка формирования и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных 
ассигнований.

Без обоснований (пояснений) расчетов планируется осуществление 9 имущественных 
взносов Российской Федерации двум государственным корпорациям (ГК «ВЭБ.РФ», 
ГК «Роскосмос»), двум публично-правовым компаниям («Фонд развития территорий», 
«Российский экологический оператор»), Государственной компании «Автодор»: 
в 2023 году – на общую сумму 110,0 млрд рублей, в 2024 году – 70,6 млрд рублей 
и в 2025 году – 61,1 млрд рублей и предоставление субсидии на выполнение 
возложенных полномочий и осуществление деятельности ГК «ВЭБ.РФ»: в 2023 году – 
в сумме 1,1 млрд рублей и в 2024 году – 2,1 млрд рублей.

Подробная информация представлена в разделе 11 Заключения.

8.2.  Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 
федеральным бюджетным и автономным учреждениям

8.2.1.  В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета 
на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2023 год 
планируются в объеме 1 593,0 млрд рублей, что на 53,0 млрд рублей, или на 3,2 %, 
меньше показателя сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию 
на 1 сентября 2022 года, на 2024 год – 1 638,8 млрд рублей, что на 45,8 млрд рублей, 
или на 2,9 % больше, чем в 2023 году, и на 2025 год – 1 602,4 млрд рублей, 
что на 36,3 млрд рублей, или на 2,2 % меньше, чем в 2024 году.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на 2023 год предусматриваются в сумме 1 220,4 млрд рублей (4,2 % общего объема 
бюджетных ассигнований), что на 6,3 % больше, чем объем соответствующих 
бюджетных ассигнований в 2022 году (1 148,1 млрд рублей), субсидии на иные цели – 
в сумме 322,6 млрд рублей (1,1 %), что на 27 % меньше, чем в 2022 году 
(441,9 млрд рублей), субсидии на осуществление капитальных вложений 
и приобретение объектов недвижимого имущества – в сумме 50,0 млрд рублей (0,2 %), 
что на 10,6 % меньше, чем в 2022 году (55,9 млрд рублей).

8.2.2.  Увеличение объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году 
по сравнению с 2022 годом планируется по 10 из 12 разделов, в том числе по разделам 
«Культура и кинематография» – на 11,2 %, Образование» – на 9,7 %, «Социальная 
политика» – на 8,3 %. Уменьшение указанных бюджетных ассигнований планируется 
по 2 разделам: «Национальная экономика» – на 3,7 %, «Физическая культура 
и спорт» – на 12,8 %.

8.2.3.  Счетной палатой установлено, что по отдельным учреждениям Минцифры 
России, ФМБА России, Росстата объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания рассчитан с нарушением порядка определения 
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нормативных затрат, по отдельным учреждениям Минтранса России объем 
финансового обеспечения выполнения государственного задания сформирован 
с учетом работ, не предусмотренных учредительными документами учреждений.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что по учреждениям отдельных главных 
распорядителей (Минтранс России, Управление делами Президента Российской 
Федерации, Минпросвещения России, Роспотребнадзор, Росжелдор) наблюдается 
ежегодный рост неиспользованных остатков субсидий на выполнение 
государственного задания при ежегодном увеличении планируемых бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

Подробная информация представлена в разделе 10 Заключения.

8.3.  Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд

Счетной палатой установлено, что при формировании объемов бюджетных 
ассигнований отдельными главными распорядителями не соблюдались требования 
нормативных правовых актов, регулирующих планирование закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд.

Так, установлены факты формирования бюджетных ассигнований на закупку товаров, 
работ, услуг при отсутствии достаточных обоснований и расчетов (Росавтодор, 
Росморречфлот, Минэкономразвития России, ФНС России).

Кроме того, Счетной палатой выявлено, что в ГИИС «Электронный бюджет» 
не размещены проекты планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд в отношении отдельных подведомственных 
учреждений (территориальных органов) 11 главных распорядителей, из них 
Минприроды России, Минтранс России, Росавтодор, Роспотребнадзор, ФАС России, 
Росимущество, ФМБА России.

Подробная информация представлена в разделе 13 Заключения.

8.4.  Бюджетные ассигнования на обеспечение 
функций федеральных государственных органов

Принятые ведомственные акты 24 (из 91) главных распорядителей бюджетных средств 
(26,4 %) не в полной мере соответствуют правилам определения нормативных затрат. 
Так, установлены факты несоблюдения (отсутствия) порядка определения 
нормативных затрат, отсутствия норматива цены и (или) количества товаров, работ, 
услуг, а также несоответствия утвержденных нормативов и их значений показателям, 
установленным указанными правилами. 

Счетная палата отмечает, что указанные нарушения по 11 главным распорядителям, 
из них Минспорт России, Минэкономразвития России, Росавиация, Росавтодор, 
Росаккредитация, Росжелдор, Росморречфлот, Росстат, Ространснадзор, отмечались 
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при предыдущих проверках Счетной палатой проектов федерального бюджета 
на 2022–2024 и на 2021–2023 годы. 

Анализ нормативных затрат, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084, показал значительное 
отклонение стоимостных показателей одноименных товаров для различных главных 
распорядителей бюджетных средств (от 2,5 до 116,7 раза). При этом отмечена 
негативная тенденция к увеличению диапазона таких отклонений.

При формировании ОБАС на обеспечение функций федеральных государственных 
органов 18 главных распорядителей бюджетных средств осуществляли расчеты 
без применения нормативов, утвержденных ведомственными актами, либо 
при отсутствии утвержденных нормативов по отдельным видам затрат. 

Ведомственные акты 12 главных распорядителей бюджетных средств (13,2 %) в части 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам и иным характеристикам, не в полной мере 
соответствуют правилам определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг). 

Подробная информация представлена в разделе 12 Заключения.

8.5.  Анализ формирования, рассмотрения и корректировки 
обоснований бюджетных ассигнований

Отдельные формы обоснований бюджетных ассигнований, размещенные в подсистеме 
бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет», не соответствуют формам, 
утвержденным Порядком формирования (внесения изменений) и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных 
ассигнований (приказ Минфина России от 17 июня 2021 г. № 86н).

8.5.1.  Результаты анализа обоснований бюджетных ассигнований, сформированных 
главными распорядителями средств федерального бюджета, показали, что главными 
распорядителями средств федерального бюджета в подсистеме бюджетного 
планирования на 27 сентября 2022 года не обеспечено уточнение обоснований 
бюджетных ассигнований (открытая часть) с учетом решений, принятых 
Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и плановый период (20 сентября 2022 года) и на заседании 
Правительства Российской Федерации (22 сентября 2022 года): на 2023 год – 
в объеме 19 701,8 млрд рублей (87,7 % бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законопроектом), на 2024 год – 20 337,4 млрд рублей (88,9 %), на 2025 год – 
19 992,5 млрд рублей (89 %), что не соответствует Порядку представления ОБАС, 
которым установлен срок уточнения ОБАС и их представления в Минфин России: 
с учетом решений Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 
на очередной финансовый год и плановый период – не позднее 23 сентября 2022 года, 
с учетом решений Правительства Российской Федерации – до 27 сентября 2022 года.
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8.5.2.  Согласно данным системы «Электронный бюджет» по состоянию на 10 октября 
2022 года общий объем отраженных бюджетных ассигнований, приведенных 
в соответствие с законопроектом, на 2023 год составляет 21 424,0 млрд рублей, 
что на 1 048,6 млрд рублей, или на 4,7 %, меньше общего объема бюджетных 
ассигнований законопроекта (открытая часть), на 2024 год – 21 847,2 млрд рублей 
(на 1 030,4 млрд рублей, или на 4,5 %, меньше законопроекта), на 2025 год – 
21 428,8 млрд рублей (на 1 027,3 млрд рублей, или на 4,6 %, меньше законопроекта).

Подробная информация представлена в разделе 9 Заключения.

8.6.  Анализ составления реестра расходных обязательств

В ходе проверки установлено, что главные распорядители средств федерального 
бюджета указали в реестре нормативные правовые акты, не устанавливающие 
правовые основания для принятия расходных обязательств Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов; нормативные правовые акты, 
не устанавливающие направление расходов по целевой статье классификации 
расходов бюджетов; нормативные правовые акты, действие которых 
не распространяется на 2023–2025 годы (признаны утратившими силу).

В реестре расходных обязательств главными распорядителями средств федерального 
бюджета приведены ссылки на нормативные правовые акты, носящие процедурный 
характер или определяющие общие подходы и принципы регулирования; 
в нормативных правовых актах первого уровня и (или) второго уровня по кодам 
классификации расходов бюджетов отражены не все акты, обусловливающие правовые 
основания для принятия расходных обязательств. 

Счетная палата обращает внимание, что порядок ведения реестра расходных 
обязательств Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621, не предусматривает нормы в части 
установления при формировании проекта федерального бюджета обособленного учета 
действующих и принимаемых расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Подробная информация представлена в разделе 9 Заключения.

34Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 



8.7.  Анализ перечня публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета, формирования 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств 

По итогам выборочного анализа форм ОБАС на исполнение публичных нормативных 
обязательств, заполненных в подсистеме «Бюджетное планирование», установлены 
недостатки в осуществлении отдельными главными распорядителями расчета объемов 
публичных нормативных обязательств.

Указанные недостатки в основном связаны с тем, что расчет объемов бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств осуществляется 
исходя из размеров выплат, не соответствующих нормативным правовым актам, 
устанавливающим указанные выплаты.

Подробная информация представлена в разделе 9 Заключения.

9. Консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации

В 2023–2025 годах прогнозируется ежегодный рост доходов и расходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также снижение 
дефицита указанных бюджетов с 77,4 млрд рублей (0,05 % ВВП) в 2023 году 
до 47,8 млрд рублей (0,03 % ВВП) в 2025 году.

В 2023–2025 годах прогнозируется снижение доли доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в ВВП. При этом в части налоговых 
и неналоговых доходов доля в ВВП ежегодно увеличивается за счет принятия 
дополнительных мер поддержки, направленных на увеличение собственных доходов 
регионов и стимулирование экономического развития.

9.2. В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой установлены возможные 
дополнительные поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, которые в 2023 году могут составить 103,1 млрд рублей, 
в 2024 году – 66,7 млрд рублей, в 2025 году – 30,2 млрд рублей.

9.3. Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию 
на 1 сентября 2022 года увеличился по сравнению с началом года на 186,1 млрд рублей, 
или на 7,5 %, и составил 2 660,6 млрд рублей. При этом рост долга произошел 
в 75 субъектах Российской Федерации.
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Сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых 
обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации 
и муниципалитетам.

9.4. Законопроектом предусматривается предоставление в 2023 году бюджетных 
кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 
до 250,0 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах объем предоставления бюджетных 
кредитов регионам составит 250,0 млрд рублей и 246,1 млрд рублей соответственно.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, предусмотрен в объеме: в 2023 году – 
48,6 млрд рублей, в 2024 году – 66,4 млрд рублей, в 2025 году – 353,4 млрд рублей.

9.5. Законопроектом предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации: в 2023 году – в общей сумме 3 207,0 млрд рублей, 
что на 443,3 млрд рублей, или на 12,1 %, меньше показателя сводной бюджетной 
росписи по состоянию 1 сентября 2022 года, в 2024 году – 2 974,2 млрд рублей, 
что на 232,8 млрд рублей, или на 7,3 % меньше, чем в 2023 году, в 2025 году – 
2 556,6 млрд рублей, что на 417,6 млрд рублей, или на 14 % меньше, чем в 2024 году.

Общий объем распределенных межбюджетных трансфертов в 2023 году составляет 
1 766,7 млрд рублей, или 55,1 % общего объема межбюджетных трансфертов, 
в 2024 году – 1 486,3 млрд рублей, или 50 %, в 2025 году – 977,3 млрд рублей, 
или 38,2 %.

В целях обеспечения стабильности и предсказуемости исполнения 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации необходимо 
продолжить работу по максимальному распределению межбюджетных трансфертов 
субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете.

В 2023–2025 годах наблюдается постепенное увеличение доли дотаций, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в объеме 
межбюджетных трансфертов: с 31,3 % в 2023 году до 42,0 % в 2025 году.

При этом в 2023 и 2024 годах доля целевых межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований сохранится 
на высоком уровне (в 2023 году – 68,7 %, в 2024 году – 65,1 %).
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Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты

Дотации

Субсидии

*    Cводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2022 года
**  Законопроект

Структура межбюджетных трансфертов
в 2022–2025 годах

млрд руб.

 2022 г.*   2023 г.**   2024 г.**   2025 г.**

3 650.4

3 207.0
2 974.2

2 556.6

969.61

1 004.1

1 039.0

1 074.1
1 591.9

1 529.9

1 495.2

1 032.5
452.3

300.4

330.7 340.3636.5
372.6

109.3 109.7

9.6. Законопроектом предусматривается предоставление дотаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации: на 2023 год – в сумме 1 004,1 млрд рублей, 
что на 34,5 млрд рублей, или на 3,6 %, больше показателя сводной бюджетной росписи 
по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 2024 год – 1 039,0 млрд рублей, 
что на 34,9 млрд рублей, или на 3,5 % больше, чем в 2023 году; на 2025 год – 
1 074,1 млрд рублей, что на 35,1 млрд рублей, или на 3,4 % больше, чем в 2024 году.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации на 2023 год предусмотрен в сумме 822,9 млрд рублей, 
что на 64,3 млрд рублей, или на 8,5 %, больше показателя сводной бюджетной росписи 
по состоянию на 1 сентября 2022 года; на 2024 год – 857,8 млрд рублей, 
что на 34,9 млрд рублей, или на 4,2 % больше, чем в 2023 году; на 2025 год – 
892,9 млрд рублей, что на 35,1 млрд рублей, или на 4,1 % больше, чем в 2024 году. 
По отношению к показателям 2023 и 2024 годов Федерального закона № 390-ФЗ 
указанные дотации увеличены на 6,7 % и на 8,5 % соответственно.
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Законопроектом предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов: на 2023 год – в сумме 34,6 млрд рублей, на 2024 год – 
35,9 млрд рублей, на 2025 год – 37,3 млрд рублей.

9.7. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год 
предусматриваются в сумме 1 529,9 млрд рублей, что на 3,9 % меньше показателя 
сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 2024 год – 
1 495,2 млрд рублей, на 2025 год – 1 032,5 млрд рублей.

Законопроектом на 2023 год предусмотрено предоставление 162 субсидий, 
на 2024 год – 169 субсидий, на 2025 год – 90 субсидий.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета на 2025 год значительно изменился, 
по сравнению с 2024 годом снижение отмечается в 52 регионах, 
увеличение – в 28 регионах.

Общий объем распределенных субсидий в 2023 году составляет 1 265,8 млрд рублей, 
или 82,7 % общего объема субсидий, в 2024 году – 1 132,1 млрд рублей, или 75,7 %, 
в 2025 году – 616,9 млрд рублей, или 59,8 %.

9.8. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год 
предусматриваются в сумме 300,4 млрд рублей, что на 33,6 % меньше показателя 
сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2022 года, на 2024 год – 
330,7 млрд рублей, на 2025 год – 340,3 млрд рублей.

Законопроектом на 2023 год предусмотрено предоставление 31 субвенции, 
на 2024 год – 32 субвенций, на 2025 год – 31 субвенции.

Общий объем распределенных субвенций в 2023 году составляет 213,2 млрд рублей, 
или 71 % общего объема субвенций, в 2024 году – 239,3 млрд рублей, или 72,4 %, 
в 2025 году – 246,5 млрд рублей, или 72,4 %.

9.9. Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 2023 год предусматриваются в сумме 372,6 млрд рублей, что на 41,5 % меньше 
показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2022 года, 
на 2024 год – 109,3 млрд рублей, на 2025 год – 109,7 млрд рублей.

Законопроектом на 2023 год предусмотрено предоставление 56 иных межбюджетных 
трансфертов, на 2024 и 2025 годы – 10 иных межбюджетных трансфертов ежегодно.

Общий объем распределенных иных межбюджетных трансфертов в 2023 году 
составляет 278,0 млрд рублей, или 74,6 % общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, в 2024 году – 106,6 млрд рублей, или 97,5 %, в 2025 году – 
106,9 млрд рублей, или 97,5 %.

Подробная информация представлена в разделе 15 Заключения.
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10. Федеральная адресная инвестиционная программа

10.1. Расходы на реализацию ФАИП (без учета расходов в рамках государственного 
оборонного заказа и сведений, составляющих государственную тайну) в 2023 году 
предусмотрены в сумме 916,1 млрд рублей, что на 102,9 млрд рублей, или на 10,1 % 
меньше, чем объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 2022 год 
(1 019,0 млрд рублей). На 2024 год расходы запланированы в объеме 
946,3 млрд рублей, на 2025 год – 660,0 млрд рублей.

* Показатели на 1 октября 2022 года

Динамика ФАИП в 2020–2025 годах 
(без учета ГОЗ)

млрд руб.

726.1

2024 г. 2025 г.2023 г.2021 г. 2022 г.*2020 г.

802.8

1 036.0

916.1 946.3

660.0

Доля в общих расходах 

3.8 % 3.8 %

3.2 % 3.2 %

4.6 %

2.3 %
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Доля ФАИП в общем объеме расходов федерального бюджета снижается с 3,2 % 
в 2023 году до 2,3 % в 2025 году (в 2022 году – 4,4 %).

На 2023 год планируются бюджетные ассигнования на 1 065 объектов (мероприятий), 
из которых к вводу в эксплуатацию предусматривается 148 объектов, или 13,9 % 
общего количества. В утвержденную ФАИП на 2022–2024 годы было включено 
863 объекта, из которых к вводу в эксплуатацию предусмотрено 148 объектов, 
или 17,1 %.

10.2. В представленных материалах отсутствует распределение бюджетных 
ассигнований по объектам по Росморречфлоту на 2023 год в сумме 
2 500,0 млн рублей и по Минтрансу России на 2024 год в сумме 1 162,3 млн рублей 
(0,3 % и 0,1 % бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП на соответствующий 
год), что не соответствует положениям пункта 4 статьи 192 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и может привести к рискам неиспользования указанных 
средств федерального бюджета. 

10.3. В ФАИП включаются объекты (мероприятия), по которым отсутствуют 
нормативные правовые акты, пообъектная детализация, утвержденная проектная 
документация с положительным заключением государственной экспертизы, 
правоустанавливающие документы на земельные участки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в случае включения в проект ФАИП объекта капитального строительства 
без необходимой документации представляется обоснование необходимости 
включения объекта капитального строительства в проект ФАИП с указанием причин, 
по которым отсутствует документация, и сроков ее разработки.

Правительство Российской Федерации представило обоснования необходимости 
включения в ФАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без наличия 
необходимой документации с указанием причин ее отсутствия и сроков разработки 
в отношении 86 объектов. 

Бюджетные ассигнования на указанные 86 объектов планируются: на 2023 год – 
в объеме 73,9 млрд рублей, или 8,1 % годового объема бюджетных ассигнований, 
на 2024 год – 67,0 млрд рублей, или 7,1 %, на 2025 год – 36,2 млрд рублей, или 5,5 %. 
В составе данных по проекту ФАИП на 2022–2024 годы бюджетные ассигнования 
на 226 объектов без наличия необходимой документации на 2022 год были 
запланированы в объеме 142,4 млрд рублей (14,9 %), на 2023 год – 223,7 млрд рублей 
(23,1 %) и на 2024 год – 168,2 млрд рублей (18,1 %).

В 32 (37,2 %) из 86 обоснований приведены сведения о наличии по объекту поручений 
Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации 
(открытая часть). В составе данных по проекту ФАИП на 2022–2024 годы 
аналогичные поручения были приведены по 123 (54,4 %) объектам.
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По экспертной оценке Счетной палаты, из 54 обоснований, по которым не указаны 
поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, в 24 (44,4 % общего количества) обоснованием является необходимость 
строительства социально значимых объектов либо обновление их материально-
технической базы, в 20 (37 %) – ожидаемые сроки получения положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации, в 3 (5,6 %) – 
проведение проектно-изыскательских работ, в 2 (3,7 %) – необходимость 
модернизации коммунальной инфраструктуры, в 1 (1,9 %) – принятие ведомственного 
акта об осуществлении капитальных вложений, в 3 (5,5 %) в обоснованиях указаны 
причины общего характера (обосновывающие материалы и документы разработаны 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы»), 1 (1,9 %) обоснование 
не приведено.

Отражение по объектам, включенным в ФАИП без документации, таких обоснований, 
как планируемые сроки проведения проектных и изыскательских работ, разработка 
материалов и документов в соответствии с Правилами формирования и реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы, по мнению Счетной палаты, 
не может служить достаточным обоснованием для включения в ФАИП.

Счетная палата отмечает, что критерии обоснованности включения в ФАИП объекта 
капитального строительства без необходимой документации, а также порядок 
принятия решений о включении таких объектов в ФАИП правовыми актами 
или методическими материалами Минстроя России не установлены.

Отсутствуют необходимые нормативные правовые акты по инвестиционным проектам 
с объемом бюджетных ассигнований: на 2023 год – 149,3 млрд рублей (79 позиций), 
на 2024 год – 181,1 млрд рублей (72 позиции) и на 2025 год – 192,4 млрд рублей 
(52 позиции), или 16,3, 19,1 и 29,2 % планируемого объема ФАИП на соответствующий 
год, что в случае их несвоевременного утверждения (издания) создает риски 
невозможности реализации инвестиционных проектов. За пределом планового 
периода объем бюджетных ассигнований по инвестиционным проектам, требующим 
принятия нормативного правового акта, составляет: на 2026 год – 493,2 млрд рублей 
(48 позиций), на 2027 год – 478,5 млрд рублей (41 позиция).

Счетная палата отмечает, что по сравнению с предыдущими бюджетными циклами 
объем бюджетных ассигнований, включаемых в ФАИП по инвестиционным проектам, 
требующий принятия нормативных правовых актов, существенно увеличился. 

Всего, по оценке Счетной палаты, объем бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2023 год на объекты (мероприятия), включенные в ФАИП при отсутствии 
проектной документации с положительным заключением государственной 
экспертизы, нормативного правового акта, пообъектного распределения, составляет 
в общей сумме 225,7 млрд рублей, или 24,6 % бюджетных ассигнований на ФАИП 
на 2023 год.
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Без детализации Без ПСДБез НПА

Бюджетные ассигнования на объекты, не 
готовые к строительству (оценка СП РФ)

млрд руб.

2023
год

2022
год

142.4
(14.9 %)

149.3
(16.3 %)

2.5
(0.3 %)

73.9
(8.1 %)

66.5
(7.5 %)

25.6
(2.9 %)
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Согласно представленному распределению правоустанавливающие документы 
на земельные участки отсутствуют по 15 объектам (из них 12 – «переходящие»), 
в том числе по 11 объектам (из которых 10 – «переходящие») предусмотрены 
бюджетные ассигнования на выполнение проектных работ, работ по строительству 
(реконструкции) на 2023 год в общем объеме 7,2 млрд рублей (в том числе 
5,8 млрд рублей – по «переходящим» объектам).

Счетная палата неоднократно отмечала, что включение в ФАИП объектов, 
не обеспеченных необходимой документацией и нормативными правовыми актами, 
приводит к невозможности осуществления строительства, резервированию 
и последующему перераспределению или сокращению значительных объемов средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФАИП, срыву сроков ввода 
в эксплуатацию объектов.

По итогам 2021 года кассовое исполнение расходов на реализацию ФАИП составило 
819,4 млрд рублей, или 87,3 % объема соответствующих бюджетных ассигнований, 
не введено в эксплуатацию 85 объектов, или 36,5 % подлежавших вводу объектов 
ФАИП.

Кассовое исполнение расходов на реализацию ФАИП по состоянию на 1 сентября 
2022 года, по информации Минфина России, составило 637,6 млрд рублей, или лишь 
52,7 % показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 1 сентября 2022 года, по данным Росстата, не введено 
в эксплуатацию 252 из 272 объектов, подлежащих вводу в 2022 году, или 92,6 %.

10.4. По 9 объектам ФАИП запланировано проведение одновременно в течение 
одного финансового года проектно-изыскательских и строительных работ, что создает 
риски несвоевременного выполнения мероприятий.

По 131 объекту ФАИП положительное заключение государственной экспертизы 
по проектной документации, положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства получены еще 
в 2007–2018 годах, что свидетельствует о рисках необходимости проведения 
дополнительных работ по проектированию, в том числе в связи с уточнением 
требований к проектной документации.

В ФАИП включен ряд объектов при отсутствии заключения Минэкономразвития 
России о признании их эффективными по итогам проведенной оценки эффективности 
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, 
финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется 
из федерального бюджета.

Таким образом, при формировании проекта ФАИП Минстроем России не в полном 
объеме соблюдены требования Правил формирования и реализации ФАИП. 

Подробная информация представлена в разделе 14 Заключения.
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11. Источники финансирования дефицита 
федерального бюджета, Фонд национального 
благосостояния, государственный долг Российской 
Федерации и расходы на его обслуживание

11.1. Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
сформирован с дефицитом в размере (-) 2 925,3 млрд рублей, или 2 % ВВП, 
(-) 2 192,6 млрд рублей, или 1,4 % ВВП и (-) 1 264,3 млрд рублей, или 0,7 %, ВВП, 
соответственно. Планируется уменьшение ненефтегазового дефицита в абсолютном 
выражении и относительно ВВП за счет прогнозируемого увеличения ненефтегазовых 
доходов – с (-) 12 979,2 млрд рублей, или 8,9 % ВВП, по оценке 2022 года, 
до (-) 9 752,8 млрд рублей, или 5,7 % ВВП, в 2025 году.

профицитдефицит

Динамика дефицита/профицита 
федерального бюджета до 2025 года 
(прогноз)

млрд руб.

  2021 г.
(отчет)

  2022 г.
(оценка)

  2023 г.
(прогноз)

  2024 г.
(прогноз)

  2025 г.
(прогноз)

524.3

0.4 % ВВП

-1 313.1

-0.9 % ВВП

-2 925.3

-2.0 % ВВП

-2 192.7

-1.4 % ВВП

-1 264.3

-0.7 % ВВП
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11.2. В ходе проверок выявлено, что утвержденные главными администраторами 
источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и соответствующим постановлением 
Правительства Российской Федерации методики прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита федерального бюджета нуждаются 
в доработке.

11.3. Счетная палата отмечает, что ряд форм обоснований бюджетных ассигнований 
и прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета не содержат расчетов и обоснований плановых/прогнозных значений 
и не обеспечивают прозрачность формирования источников финансирования 
дефицита федерального бюджета. 

В программном комплексе «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет» 
форма обоснований бюджетных ассигнований для отражения операций по увеличению 
остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления 
дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте отсутствует.

11.4. Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 
на 2023 год предусмотрены в размере 3 439,3 млрд рублей (2,3 % ВВП), на 2024 год – 
2 338,8 млрд рублей (1,5 % ВВП), на 2025 год – 1 570,6 млрд рублей (0,9 % ВВП).

Сальдо по государственным ценным бумагам в 2023 году составит 1 747,4 млрд рублей, 
при этом привлечение планируется в объеме 2 511,8 млрд рублей, в 2024 году – 
1 937,6 млрд рублей и 3 388,9 млрд рублей, в 2025 году – 2 000,5 млрд рублей 
и 3 426,8 млрд рублей соответственно. 

Проведенный анализ показал, что в условиях санкционного давления существует риск 
неисполнения параметров государственных заимствований, учтенных в законопроекте. 

11.5. В связи с увеличением объемов государственных внутренних заимствований 
Российской Федерации законопроектом предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на обслуживание государственного внутреннего долга Российской 
Федерации, которые в 2023 году составят 1 375,3 млрд рублей, что на  119,4 млрд рублей, 
или на 9,5 %, больше показателя 2022 года (оценка), в 2024 году – 1 486,5 млрд рублей, 
что на 111,2 млрд рублей, или на 8,1 %, больше показателя предыдущего года, 
в 2025 году – 1 733,1 млрд рублей, что на 246,6 млрд рублей, или на 16,6 %, больше 
показателя предыдущего года. Максимальное увеличение расходов на обслуживание 
государственного внутреннего долга Российской Федерации приходится на 2025 год, 
и их доля в объеме расходов на обслуживание долга Российской Федерации возрастает 
с 89,5 %, по оценке, в 2022 году до 92,3 % в 2025 году.

11.6. Законопроектом источники внешнего финансирования дефицита федерального 
бюджета на период 2023–2025 годов планируются с отрицательными значениями: 
(-) 514,0 млрд рублей, (-) 146,2 млрд рублей и (-) 306,3 млрд рублей соответственно, 
в основном за счет предоставления государственных кредитов иностранным 
государствам из федерального бюджета, а также погашения государственных ценных 
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бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте.

11.7. Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской 
Федерации составят: в 2023 году – 2,11 млрд долларов США (144,0 млрд рублей), 
в 2024 году – 1,96 млрд долларов США (138,6 млрд рублей), в 2025 году – 
2,01 млрд долларов США (145,2 млрд рублей).

11.8. В 2023–2025 годах предусматривается увеличение государственного долга 
Российской Федерации с 23 407,4 млрд рублей (16,0 % ВВП) на начало 2023 года 
(оценка) до 29 939,5 млрд рублей (17,5 % ВВП) на начало 2026 года, 
или на 6 532,1 млрд рублей (на 27,9 %), в основном за счет увеличения 
государственного внутреннего долга Российской Федерации с 18 890,3 млрд рублей 
(12,9 % ВВП) на начало 2023 года (оценка) до 24 994,0 млрд рублей (14,7 % ВВП) 
на начало 2026 года, или на 6 103,7 млрд рублей (на 32,3 %).

При этом доля государственного внутреннего долга в совокупном объеме 
государственного долга в 2023–2025 годах будет увеличиваться и составит 
81,6, 82,4 и 83,5 % соответственно.

Государственный внешний долг

Государственный внутренний долг

Государственный долг Российской Федерации 

Динамика государственного долга 
Российской Федерации до 2025 года 
(прогноз)

млрд руб.

2021 г.
(отчет)

2022 г.
(оценка)

2023 г.
(проект)

2024 г.
(проект)

2025 г.
(проект)

20 921.9

23 407.4

25 368.6

27 679.0

29 939.5

16 486.4

18 890.3

20 697.0

22 804.3

24 994.0

4 435.4

4 517.0

4 671.6

4 874.7

4 945.5
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11.9. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации предусматривается на 2023 год в максимальном за последние 
6 лет объеме – 1 340,1 млрд рублей, в 2024–2025 годах планируется в объеме 
78,1 млрд рублей и 76,1 млрд рублей соответственно. При этом в 2023 году 
гарантийную поддержку в объеме 1 000,0 млрд рублей планируется оказать 
российским юридическим лицам на цели реализации ими на территории Российской 
Федерации инфраструктурных проектов.

Кроме того, в связи с текущей геополитической ситуацией оказание гарантийной 
поддержки экспорту промышленной продукции (товаров, работ, услуг) 
на 2023–2025 годы предусмотрено как в иностранной валюте (0,55 млрд долларов 
США ежегодно), так и в валюте Российской Федерации в эквивалентных объемах. 

11.10. Объем ФНБ к концу 2025 года уменьшится на 2 343,1 млрд рублей, или на 26,1 %, 
по сравнению с ожидаемым объемом на конец 2022 года и составит 
6 644,3 млрд рублей, или 3,9 % ВВП. При этом доля ликвидных средств ФНБ 
уменьшится на 2 302,4 млрд рублей, или на 43,2 %, до 3 026,8 млрд рублей (1,8 % ВВП).

Изменение совокупного объема ФНБ в 2023–2025 годах обусловлено следующими 
факторами: пополнение фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов 
в 2024–2025 годах; использование средств фонда на обеспечение сбалансированности 
федерального бюджета в 2023–2024 годах, а также курсовая разница.

При этом в расчете прогнозируемого совокупного объема ФНБ не учтены средства, 
поступающие из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации за счет доходов от поступления страховых взносов, предусмотренные 
законопроектом № 201622-8. Изменение стоимости активов ФНБ за счет переоценки 
в прогнозируемом периоде не предполагается. Инвестирование средств ФНБ 
на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов не отражено 
в расчете прогнозируемого совокупного объема ФНБ в части увеличения иных 
финансовых активов и, соответственно, снижения объема средств на счетах 
в Банке России.

Подробная информация представлена в разделах 16 и 17 Заключения. 
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