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Раздел I. Анализ хода исполнения 
федерального бюджета 
за январь – март 2022 года

Ключевые выводы

1. В I квартале 2022 года экономика России развивалась в условиях резко возросшей 
турбулентности на мировых рынках, изменения торговых потоков и беспрецедентного 
санкционного давления. Цена на нефть марки «Юралс» в среднем за январь – март 
2022 года составила 90,5 доллара США за баррель, при этом дисконт с эталонными 
мировыми марками (Brent) вырос с 3–4 долларов в январе до более чем 20 долларов 
США за баррель в марте. Курс доллара США к рублю в марте достиг исторического 
максимума – 103,7 рубля за доллар США, а в среднем за квартал вырос до 84,7 рубля 
за доллар США.

В связи с ростом мировых цен, ослаблением рубля и на фоне ажиотажного спроса 
инфляция в марте ускорилась до 16,7 % (в годовом выражении), а с начала года 
составила 10 %. Реальный сектор экономики не успел в полной мере отреагировать 
на изменение внешних условий: продолжился рост промышленного производства 
(на 5,9 % в I квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2021 года), сельского 
хозяйства (на 1,9 %), грузооборота транспорта (на 4,1 %). Ситуация на рынке труда 
сохранялась относительно стабильной, уровень безработицы составил 4,2 %. При этом 
впервые за долгое время отмечался миграционный отток (41,8 тыс. человек за 2 месяца 
года). Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,2 %.

2. Исполнение федерального бюджета в I квартале 2022 года осуществлялось с учетом 
законодательно установленных особенностей, предусматривающих направление 
дополнительных нефтегазовых доходов на замещение государственных 
заимствований, погашение государственного долга, исполнение публичных 
нормативных обязательств, на иные цели; отдельных видов ненефтегазовых доходов – 
на увеличение утвержденных расходов в целях финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической 
и экономической ситуации на развитие отраслей экономики и на иные цели; 
предоставление госгарантий с превышением утвержденного объема, 
не предусмотренных соответствующими программами и на условиях отличных 
от установленных, а также другие особенности.

А.Л. КУДРИН
Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации 
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3. До начала 2022 года принято 87,6 % нормативных правовых актов, предусмотренных 
к внесению в Правительство Российской Федерации на указанную дату, что ниже 
уровня принятия НПА до начала 2021 года (93 %). По состоянию на 1 апреля 2022 года 
не утверждено 4 из 115 НПА, из которых по 3 НПА срок внесения в Правительство 
Российской Федерации установлен в ноябре 2021 года. Бюджетные ассигнования 
сводной росписи на предоставление субсидий, по которым отсутствуют утвержденные 
Правила их предоставления, по указанным НПА утверждены в сумме 11,9 млрд рублей.

4. Общий объем доходов федерального бюджета составил 7 169,5 млрд рублей, 
или 28,7 % прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы – 
2 974,3 млрд рублей, или 31,2 % прогнозируемого общего объема доходов, 
ненефтегазовые доходы –4 195,2 млрд рублей, или 27,1 % прогнозируемого общего 
объема доходов.

По сравнению с январем – мартом 2021 года объем доходов федерального бюджета 
увеличился на 1 869,6 млрд рублей, или на 35,3 %, из них нефтегазовые доходы – 
на 1 356,0 млрд рублей, или в 1,8 раза в результате увеличения цены на нефть марки 
«Юралс» и курса доллара США по отношению к рублю, ненефтегазовые доходы – 
на 513,6 млрд рублей, или на 13,9 %.

5. Объем сводной росписи с изменениями по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 
24 240,8 млрд рублей и превысил утвержденный объем расходов на 546,6 млрд рублей 
(на 2,3 %), что на 395,2 млрд рублей (на 42 %) меньше аналогичного показателя 
2021 года (941,8 млрд рублей). Указанное превышение в основном сложилось за счет 
остатков неиспользованных средств федерального бюджета в 2021 году в объеме 
546,4 млрд рублей, подлежащих использованию в 2022 году на те же цели 
или направлению в резервный фонд Правительства Российской Федерации 
(общий объем неиспользованных средств федерального бюджета на 1 января 2022 года 
составил 688,0 млрд рублей).

6. Общий объем положительных изменений сводной росписи составил 
1 462,5 млрд рублей, или 6,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных 
Федеральным законом № 390‑ФЗ, что на 246,8 млрд рублей, или на 14,4 %, 
меньше, чем за январь – март 2021 года (1 709,3 млрд рублей).

7. Объем зарезервированных бюджетных ассигнований на 1 апреля 2022 года составил 
534,0 млрд рублей (открытая часть), что ниже показателя за аналогичный период 
2021 года на 374,3 млрд рублей (или в 1,7 раза).

8. За I квартал 2022 года в сводную роспись внесены изменения по увеличению объема 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на 184,7 млрд рублей 
и использованию бюджетных ассигнований в объеме 377,8 млрд рублей. С учетом 
законодательно установленного объема (291,9 млрд рублей) его остатки по состоянию 
на 1 апреля 2022 года составили 98,8 млрд рублей и уменьшились по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года на 278,7 млрд рублей (или в 3,8 раза).
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9. Наибольший объем средств из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в соответствии со сводной росписью (открытая часть) направлен1 
на реализацию мер государственной поддержки по стабилизации экономической 
ситуации и устойчивому экономическому развитию в условиях санкционного 
давления (179,3 млрд рублей), на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19) (32,5 млрд рублей), на осуществление 
капитальных вложений и на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Российской Федерации (27,8 млрд рублей).

10. Кассовое исполнение расходов составило 6 018,4 млрд рублей, или 24,8 % показателя 
сводной росписи с изменениями, что несколько выше уровня исполнения 
за соответствующие периоды последних 7 лет. Объем исполненных расходов 
на 1 005,1 млрд рублей, или на 20 %, больше аналогичного показателя предыдущего 
года и на 285,4 млрд рублей, или на 5 %, больше показателя, предусмотренного 
в кассовом плане. 

11. По оценке Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
и данным Федерального казначейства, заблокированы лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 1 443,0 млрд рублей (6 % показателя сводной росписи 
с изменениями), не распределены по распорядителям (получателям) бюджетных 
средств лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 235,2 млрд рублей 
(5,6 % доведенных лимитов), не приняты бюджетные обязательства в сумме 
10 522,3 млрд рублей. По ряду главных распорядителей отмечается значительный 
объем непринятых бюджетных обязательств2 (открытая часть): по Минпромторгу 
России – 274,3 млрд рублей, ФСИН России – 174,1 млрд рублей, Минздраву России – 
148,0 млрд рублей, Минтруду России – 132,5 млрд рублей, Минобрнауки России – 
131,2 млрд рублей, Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации – 112,5 млрд рублей, ФНС России – 107,5 млрд рублей и другим.

12. На уровне ниже 15 % исполнены расходы по 2 разделам: «Физическая культура 
и спорт» и «Национальная экономика», а также по 26 главным распорядителям. 
На уровне менее 10 % отмечается по ППК «Единый заказчик в сфере 
строительства» – 3,9 %, Минэнерго России – 3,9 %, Минвостокразвития России – 5,2 %, 
Росархив – 5,9 %, ФАДН России – 7,7 %, Росфинмониторинг – 9,1 %, 
Минприроды России – 9,8 %. По 5 из указанных главных распорядителей, 
за исключением ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 
и Росфинмониторинга, расходы исполнены ниже прогнозируемого на I квартал 
2022 года показателя Прогноза кассовых выплат (от 34,9 % до 77 %).

1. По экспертной оценке Счетной палаты Российской Федерации.

2. В соответствии с Отчетом о кассовых поступлениях и выплатах федерального бюджета (оперативного), 
сформированного по данным Главной книги Федерального казначейства.
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13. Исполнение контрактуемых расходов составило 519,2 млрд рублей, 
или 18 % утвержденных лимитов бюджетных обязательств (открытая часть), 
что на 1,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2021 года (16,9 %). 
При этом по отдельным главным распорядителям (ФСИН России, ФНС России, 
Минприроды России, МЧС России) указанные расходы исполнены ниже 
прогнозируемого на I квартал 2022 года показателя Прогноза кассовых выплат 
по указанным расходам на начало года.

14. На низком уровне (менее 10 %) исполнены расходы (открытая часть) на реализацию 
11 госпрограмм, из них развитие Калининградской области, Дальневосточного 
федерального округа, национальная политика, судостроение, энергетика, 
авиационная промышленность, обеспечение химической безопасности, фармацевтика, 
электронная и радиоэлектронная промышленность и другие. Минэкономразвития 
России, Минпромторгом России, Минэнерго России не осуществлялись либо 
осуществлялись на низком уровне расходы на реализацию отдельных госпрограмм.

15. Исполнение расходов на реализацию ФАИП составило 14,6 % показателя сводной 
росписи с изменениями, что на 1,7 процентного пункта ниже, чем за аналогичный 
период 2021 года (16,3 %). Не осуществлялись кассовые расходы по 13 из 55 главных 
распорядителей (23,6 % количества), которым доведены ЛБО на реализацию ФАИП.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в ФАИП установлены ограничения 
на финансирование и выполнение работ в связи с отсутствием правовых актов (актов, 
решений) по объектам и мероприятиям или пообъектной детализации мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) на общую сумму 46,4 млрд рублей, 
или 4,7 % объема ФАИП без учета специальных работ, входящих в государственный 
оборонный заказ.

По оперативным данным Росстата, за январь – март 2022 года введено в эксплуатацию 
2 из 225 объектов ФАИП, предусмотренных к вводу в 2022 году, или лишь 0,9 % 
количества (на 1 апреля 2021 года, по данным Минэкономразвития России, – 
17 объектов, или 5,8 %).

16. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 
634,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
на 8,4 %. Вместе с тем отмечается низкий уровень исполнения расходов 
на предоставление субсидий (14,2 %) и иных межбюджетных трансфертов (17,6 %). 
На низком уровне (менее 10 %) исполнены расходы на предоставление межбюджетных 
трансфертов по 13 главным распорядителям. Не осуществлялось перечисление 
межбюджетных трансфертов Россельхознадзором, ФАС России.
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17. Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений, государственных корпораций и компании) исполнены 
в сумме 402,3 млрд рублей, или 22,8 % показателя сводной росписи с изменениями 
(открытая часть), что на 8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 
2021 года (14,8 %). Вместе с тем на уровне ниже 5 % исполнены расходы на указанные 
цели по Минэнерго России, Госкорпорации «Росатом», Минтрансу России, 
Минздраву России, Минспорту России, Минвостокразвития России.

18. Федеральный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 151,1 млрд рублей. 
При этом источники внутреннего финансирования составили (‑) 930,4 млрд рублей, 
источники внешнего финансирования – (‑) 220,7 млрд рублей. Привлечение 
по государственным внутренним заимствованиям составило 116,4 млрд рублей, 
или 3,6 %, объем погашения – (‑) 40,2 млрд рублей, или 3,8 %. Доходность увеличилась 
(по ОФЗ‑ПД составила от 8,94 % до 9,59 % годовых (в аналогичном периоде 
2021 года – от 5,55 % до 7,25 % годовых), ОФЗ‑ИН – от 3,09 % до 3,25 % 
(от 2,39 % до 2,62 %), спрос на государственные ценные бумаги уменьшился в 5,2 раза, 
доля нерезидентов на рынке ОФЗ уменьшилась на 2,2 процентного пункта до 17,7 %. 
Согласно прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат на 1 апреля 2022 года 
привлечение внутренних заимствований ожидается в утвержденном объеме, 
привлечение внешних заимствований не планируется.

19. Государственный долг Российской Федерации увеличился на 489,2 млрд рублей, 
или на 2,3 %, и составил 21 411,1 млрд рублей (16,1 % прогнозируемого объема ВВП). 
При этом государственный внешний долг, выраженный в иностранной валюте, 
с начала года уменьшился на 2,6 млрд долларов США и составил 57,1 млрд долларов 
США (в рублевом эквиваленте увеличился на 369,5 млрд рублей, или на 8,3 %, 
и составил 4 804,9 млрд рублей, или 3,6 % ВВП).

20. Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте 
составил 13 052,3 млрд рублей (9,8 % ВВП), в том числе объем средств ФНБ, 
размещенных на счетах в Банке России, – 9 693,5 млрд рублей (7,3 % ВВП), 
в иных финансовых активах – 3 358,8 млрд рублей (2,5 % ВВП). 
По сравнению с началом года объем ФНБ уменьшился на 533,3 млрд рублей, 
или на 3,9 %, что обусловлено снижением рыночной стоимости обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Аэрофлот» на 1 739,7 млрд рублей (на 51,2 %) 
и положительной курсовой разницей в объеме 1 206,4 млрд рублей.
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1. Макроэкономические условия 
исполнения федерального бюджета

Утвержденные статьей 1 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 390‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Федеральный закон № 390‑ФЗ) основные характеристики федерального 
бюджета на 2022 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 
133 328 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 4 % (декабрь 2022 года 
к декабрю 2021 года).

В I квартале 2022 года экономика России развивалась в условиях резко возросшей 
турбулентности на мировых рынках, изменения торговых потоков и усиления 
санкционного давления.

60.010.0

курс доллара США к рублю (рублей за доллар США) – правая ось

цена на нефть марки «Юралс» (долларов США за баррель)

* Цена на нефть – по данным Минэкономразвития России
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Цена на нефть марки «Юралс» в начале I квартала 2022 года росла на фоне 
восстановления мировой экономики. Однако уже в конце февраля мировой рынок 
энергоресурсов испытал шок спроса и предложения вследствие возросшей 
геополитической напряженности. Несмотря на стремительный рост котировок 
мировых эталонных марок нефти, цена на нефть марки «Юралс» выросла в меньшей 
степени в связи с беспрецедентным увеличением дисконта с традиционных 
3–4 долларов в январе до более чем 20 долларов США за баррель в марте. В целом 
за I квартал 2022 года цена на нефть марки «Юралс» составила 90,5 доллара США 
за баррель, тогда как цена марки Brent приблизилась к 100 долларам за баррель. 

Курс рубля в среднем за март на фоне санкционного давления, сокращения 
привлекательности российского финансового рынка и ухудшения кредитных 
рейтингов ослаб до рекордного уровня – 103,7 рубля за доллар США. В целом 
за первые три месяца 2022 года курс доллара США к рублю составил 84,7 рубля 
за доллар США.

В связи с ростом мировых цен, ослаблением рубля и на фоне ажиотажного спроса, 
начавшегося в последнюю неделю февраля, месячная инфляция ускорилась с 1 % 
за январь до 7,6 % за март, с начала года составила почти 10 %, а по итогам марта 
в годовом выражении достигла 16,7 %.
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Услуги

Непродовольственные товары

Продовольственные товары

Индекс 
потребительских цен
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Динамика основных макроэкономических показателей реагирует на изменение 
условий функционирования экономики и введение санкционных ограничений 
с некоторым запозданием, и оценить масштабы влияния санкций на экономику можно 
будет только через несколько месяцев. Так, с некоторым временным лагом будут 
видны изменения на рынке труда, а также в ряде промышленных производств.

По оценкам экспертов, сокращение ВВП по итогам года составит не менее 7–8 % 
(по некоторым оценкам – свыше 10 %)3.

Более подробная информация об основных показателях социально‑экономического 
развития Российской Федерации за январь – март 2022 года представлена 
в приложении № 1 к аналитической записке.

3. Банк России (29 апреля) – (-)8-(-)10 %; Всемирный банк (10 апреля) – (-)11,2 %; МВФ (19 апреля) – (-)8,5 %; 
ЦМАКП (14 апреля) – (-)7,5-(-)7,8 %; S&P (28 марта) – (-)8,5 %; Moody’s (17 марта) – (-)7 %; Fitch 
(21 марта) – (-)8 %.
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2. Анализ исполнения основных 
характеристик федерального бюджета

2.1. Исполнение федерального бюджета в 2022 году осуществлялось с учетом 
законодательно установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 28 ноября 2018 г. № 457‑ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29 ноября 2021 г. № 384‑ФЗ «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 
№ 384‑ФЗ) особенностей, основными из которых являются следующие.

В Бюджетном кодексе Российской Федерации на постоянной основе утверждены 
нормы, которые в предыдущие годы регламентировались иными законодательными 
актами об особенностях исполнения федерального бюджета в текущем финансовом 
году. Так, в Бюджетном кодексе Российской Федерации установлены нормы о:

• направлении остатков нераспределенных зарезервированных бюджетных 
ассигнований, на реализацию решений по обеспечению отдельных мероприятий 
в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования 
космического пространства, развития оборонно‑промышленного комплекса, 
на увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на соответствующие 
цели; 

• направлении остатков неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных госконтрактов на поставку товаров (работ, услуг), в том числе на сумму 
неисполненного казначейского обеспечения обязательств, на указанные цели (норма 
действует в части госконтрактов в целях осуществления капитальных вложений, 
капремонта и (или) реставрации объектов госсобственности Российской Федерации, 
при исполнении международных обязательств Российской Федерации 
или при реализации гособоронзаказа, в целях достижения результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов, а также госконтрактов за счет 
резервного фонда Президента Российской Федерации либо после 1 октября резервного 
фонда Правительства Российской Федерации);

• направлении разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, 
и суммой увеличения бюджетных ассигнований за счет связанных остатков средств, 
на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации;

• возможности увеличения сумм реализации и приобретения драгоценных металлов 
и драгоценных камней, установленных федеральным законом о федеральном бюджете, 
с соответствующим изменением сводной бюджетной росписи; 

• об использовании средств ФНБ на покрытие дефицита начиная с текущего месяца 
в случае превышения базовой цены на нефть марки «Юралс» над среднефактической 
в размере, не превышающем 1 % объема ВВП. 
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Впервые установлена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату отдельных видов товаров (работ, услуг), приобретаемых 
с использованием электронного сертификата, на указанные цели.

Продлена возможность предоставления государственных гарантий Российской 
Федерации с превышением показателей программ государственных гарантий 
Российской Федерации, а также принятия решений о предоставлении гарантий 
Российской Федерации, не предусмотренных Федеральным законом № 390‑ФЗ, 
и на условиях, отличных от установленных соответствующими программами.

Установлено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году Правительство 
Российской Федерации вправе без внесения изменений в федеральный закон 
о федеральном бюджете направлять дополнительные нефтегазовые доходы 
на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга 
Российской Федерации, исполнение публичных нормативных обязательств, а также 
на иные цели; утверждать распределение зарезервированных межбюджетных 
трансфертов на мероприятия инициатив социально‑экономического развития 
Российской Федерации. Продлена возможность внесения изменений в распределение 
объемов межбюджетных трансфертов на мероприятия индивидуальных программ 
социально‑экономического развития субъектов Российской Федерации.

Общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен без внесения 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с соответствующим 
увеличением резервного фонда Правительства Российской Федерации в случае 
и в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, 
учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета. 

Установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную роспись 
федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
госпрограммами и (или) их структурными элементами в пределах 10 процентов 
общего годового объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей 
госпрограммы, а также в случае перераспределения бюджетных инвестиций, субсидий 
на осуществление капитальных вложений, субсидий юридическим лицам 
на бюджетные инвестиции, субсидий субъектам Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений с возможным превышением указанного 
ограничения; в случае перераспределения (увеличения) зарезервированных 
бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с предотвращением влияния 
ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики и на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации.

В рамках поддержки регионов подготовлены изменения в законодательные акты 
о проведении в 2022 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 
а также о предоставлении бюджетных кредитов. Так, в соответствии с Федеральным 
законом от 1 мая 2022 г. № 128‑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» (принят Государственной Думой Российской Федерации 20 апреля 
2022 года в III чтении) предусматривается предоставление бюджетных кредитов 
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в объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) и кредитам, полученным субъектами Российской 
Федерации (муниципальными образованиями) от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций. 
Предлагается перенести срок возврата бюджетных кредитов на пополнение 
остатка средств на счете бюджета с 15 декабря до 30 декабря.

2.2. Основные макроэкономические показатели (ВВП и уровень инфляции), 
основные характеристики федерального бюджета на 2022 год и их исполнение 
за январь – март 2022 года представлены в следующей таблице. 

Показатели

Федеральный бюджет на 2022 год, 
утвержденный Федеральным законом

Исполнено

от 
2 декабря

2019 г.
№ 380-ФЗ

от 
18 марта
2020 г.

№ 52-ФЗ

от 
8 декабря 

2020 г. 
№ 385-ФЗ

от 
6 декабря 

2020 г.
№ 390-ФЗ

январь – 
март

% 
(гр. 6 /

гр. 5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7

ВВП, млрд рублей 128 508,0 128 850,0 124 223,0 133 328,0 34 070,1 10,1

Уровень инфляции, % 4,0 4,0 4,0 4,0 10,0 в 2,5 раза

Доходы, млрд рублей 22 058,3 22 813,6 20 637,5 25 021,9 7 169,5 28,7

в % к ВВП 
за соответствующий период

17,2 17,7 16,6 18,8 21,0 х

в т. ч. прогнозируемый 
объем дополнительных 
нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, 
млрд рублей 

2 035,7 2 113,4 702,7 3 397,7 1 399,5 41,2

в % к ВВП 
за соответствующий период

1,6 1,6 0,6 2,5 4,1 х

Расходы, млрд рублей 21 763,3 22 440,9 21 885,0 23 694,2 6 018,4 25,4

в % к ВВП 16,9 17,4 17,6 17,8 17,7 х

Дефицит (-) профицит 
(+), млрд рублей

295,0 372,7 -1 247,5 1 327,7 1 151,1 86,9

в % к ВВП 
за соответствующий период

0,2 0,3 1,0 1,0 3,4 х

Верхний предел внутреннего 
долга на 1 января 
2023 года, млрд рублей

16 619,3 16 619,3 20 519,2 20 815,0 16 606,2 79,8
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Показатели

Федеральный бюджет на 2022 год, 
утвержденный Федеральным законом

Исполнено

от 
2 декабря

2019 г.
№ 380-ФЗ

от 
18 марта
2020 г.

№ 52-ФЗ

от 
8 декабря 

2020 г. 
№ 385-ФЗ

от 
6 декабря 

2020 г.
№ 390-ФЗ

январь – 
март

% 
(гр. 6 /

гр. 5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7

Верхний предел внешнего 
долга на 1 января 2022 года, 
млрд долларов США

68,9 68,9 73,2 70,7 57,1 80,8

Верхний предел внешнего 
долга на 1 января 
2022 года, млрд евро

57,4 57,4 61,0 58,5 51,3 87,7

Справочно:

Ненефтегазовый дефицит -7 435,6 -7 499,5 -8 131,8 -8 214,9 -1 823,2 х

в % к ВВП 
за соответствующий период

5,8 5,8 6,5 6,2 5,4 х

В 2019–2021 годах основные характеристики федерального бюджета на 2022 год 
устанавливались 4 раза.

При этом объемы доходов, расходов и профицита федерального бюджета 
последовательно увеличивались (за исключением показателей, утвержденных 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с которым 
прогнозировалось уменьшение объема доходов и расходов, устанавливался дефицит 
федерального бюджета).

Доходы федерального бюджета в январе – марте 2022 года составили 
7 169,5 млрд рублей, или 28,7 % показателя Федерального закона № 390‑ФЗ, расходы – 
6 018,4 млрд рублей, или 25,4 %, профицит – 1 151,1 млрд рублей, или 86,9 %.

2.3. В целях формирования нормативной правовой базы для реализации Федерального 
закона № 390‑ФЗ поручением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2021 г. № 11369п‑П13 утвержден график подготовки нормативных правовых актов 
(далее – график подготовки НПА).

В соответствии с графиком подготовки НПА необходимо подготовить проекты 
130 актов, при этом приняты решения снять с контроля подготовку проектов 11 НПА. 
Таким образом, в целях реализации Федерального закона № 390‑ФЗ необходимо 
принять 119 НПА, в том числе до начала финансового года 105 НПА и 14 НПА, 
в 2022 году. 

Следует отметить, что по 6 НПА со сроком внесения в Правительство Российской 
Федерации до начала финансового года были приняты решения о продлении срока 

15Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



внесения проекта акта, из которых по 3 НПА срок продлевается на 137 дней, 167 дней 
и на 212 дней.

До начала 2022 года принято 92 из 105 НПА, или 87,6 % предусмотренных графиком 
их подготовки на указанную дату. Таким образом, до начала финансового года 
не утверждены проекты 13 НПА со сроком внесения в Правительство Российской 
Федерации в ноябре – декабре 2021 года.

Динамика принятия НПА до начала финансового года за 2014–2022 годы 
в соответствии с утвержденными графиками подготовки НПА представлена 
на следующей диаграмме.

количество принятых актов, срок внесения которых в Правительство РФ 
установлен до начала финансового года (единиц)

предусмотрено  графиком (единиц)

процент исполнения

Динамика принятия НПА до начала 
финансового года за 2014–2021 годы 
в соответствии с утвержденными 
графиками подготовки НПА 
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По состоянию на 1 апреля 2022 года в соответствии с графиком подготовки НПА 
Правительством Российской Федерации (с учетом принятых решений о снятии 
с контроля и переносе сроков подготовки НПА) утверждены 111 из 115 НПА (96,5 %).

Не утверждено 4 из 115 НПА, из которых по 3 НПА срок внесения в Правительство 
Российской Федерации установлен в ноябре 2021 года, по 1 НПА – продлен с 15 ноября 
2021 года до 31 марта 2022 года:

• «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
на создание космических аппаратов для высокоэллиптической системы обеспечения 
широкополосного спутникового доступа к информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» в труднодоступной и удаленной местности» (ответственный 
исполнитель – Минцифры России);

• «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии 
на возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию запасного пункта управления» (ответственный исполнитель – 
Минцифры России);

• «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета 
Благотворительному фонду социальных и благотворительных проектов 
«ПосетиКавказ» на финансовое обеспечение его уставной деятельности, направленной 
на развитие туризма на территории Северо‑Кавказского федерального округа, 
и на продвижение экспортных и инвестиционных возможностей на территории 
Северо‑Кавказского федерального округа», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 560» (ответственный 
исполнитель – Минэкономразвития России);

• «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию и проведение 
событийных мероприятий в целях стимулирования внутренних и въездных туристских 
потоков» (ответственный исполнитель – Ростуризм).

По 3 из указанных НПА отмечается существенное превышение сроков, установленных 
графиком, от 137 дней до 151 дня. При этом бюджетные ассигнования сводной 
бюджетной росписи на предоставление субсидий, по которым отсутствуют 
утвержденные Правила их предоставления, утверждены в сумме 11 873,5 млн рублей.

Следует отметить, что 8 НПА приняты по истечении от 67 до 151 дня со срока 
внесения в Правительство Российской Федерации, утвержденного графиком 
подготовки НПА (ответственные исполнители: Минцифры России, Минсельхоз 
России, Минэкономразвития России, Ростуризм).
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3. Анализ исполнения доходов федерального бюджета

3.1. Исполнение доходов федерального бюджета за январь – март 2022 года 
характеризуется данными, приведенными в следующей таблице.

Показатели

Прогноз 
доходов 

федераль-
ного бюджета 

на 2022 год 
в соот-

ветствии 
с Федераль-
ным законом 

№ 390-ФЗ

Исполнение 
за январь – март

Отклонение 
исполнения января – 

марта 2022 года 
от 2021 года

2021 год 2022 год гр. 5 – гр. 3

гр. 5 /
гр. 3 * 

100 (%)
млн рублей млн рублей

в % к
прогнозу 
за 2021

год

млн рублей

в % к
прогнозу 
за 2022

год

млн рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы 25 021 905,1 5 299 923,5 28,2 7 169 503,8 28,7 1 869 580,3 135,3

в % к ВВП 18,8 4,0 5,3 1,3

в том числе:

нефтегазовые 
доходы

9 542 624,8 1 618 268,0 27,0 2 974 303,7 31,2 1 356 035,7 183,8

в % к ВВП 7,2 1,2 2,2 1,0

в % к общей 
сумме доходов

38,1 30,5 41,5 11,0

ненефтегазовые 
доходы

15 479 280,3 3 681 655,5 28,8 4 195 200,1 27,1 513 544,5 113,9

в % к ВВП 11,6 2,8 3,1 0,3

в % к общей 
сумме доходов

61,9 69,5 58,5 11,0

В январе – марте 2022 года объем доходов федерального бюджета составил 
7 169 503,8 млн рублей, или 28,7 % прогнозируемого общего объема доходов, 
утвержденного Федеральным законом № 390‑ФЗ (далее – прогноз доходов).

Ненефтегазовые доходы составили 4 195 200,1 млн рублей, или 27,1 % объема доходов, 
учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились по сравнению 
с январем – мартом 2021 года на 513 544,5 млн рублей, или на 13,9 %, что в основном 
связано с ростом поступлений налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 
организаций.
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Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета 
в отчетном периоде составила 58,5 % и по сравнению с январем – мартом 2021 года 
уменьшилась на 11 процентных пунктов (в январе – марте 2021 года – 69,5 %).

Нефтегазовые доходы составили 2 974 303,7 млн рублей, или 31,2 % объема доходов, 
учтенного при формировании прогноза доходов, и увеличились по сравнению 
с январем – мартом 2021 года на 1 356 035,7 млн рублей, или в 1,8 раза. 

Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета 
в отчетном периоде составила 41,5 % и по сравнению с январем – мартом 2021 года 
увеличилась на 11 процентных пунктов (в январе – марте 2021 года – 30,5 %).

Структура поступлений нефтегазовых доходов в январе – марте 2021 и 2022 годов 
представлена на следующей диаграмме.

Вывозные 
таможенные 
пошлины на нефть 
сырую, товары, 
выработанные 
из нефти 
и газ природный

Налог 
на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного 
сырья

Акциз на нефтяное 
сырье, 
направленное 
на переработку

НДПИ в виде 
углеводородного 
сырья

Структура поступлений 
нефтегазовых доходов 
в 2020 и 2021 годах 

млн руб.

1 307 039.3
(80.8 %)

2 597 711.4
(87.3 %)

373 350.3
(23.1 %)

801 728.1
(27 %)

42 947.2
(2.7 %)

223 803.4 (7.5 %)

–105 068.8

–648 939.2

январь-март
2021 г.

январь-март
2022 г.

2 974 303.7

1 618 268.0
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На увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с январем – мартом 2021 года 
наиболее существенное влияние оказало увеличение поступлений доходов от НДПИ 
в виде углеводородного сырья на 1 290 672,1 млн рублей, или в 2 раза, вывозных 
таможенных пошлин на газ природный, нефть сырую и товары, выработанные 
из нефти, – на 428 377,8 млн рублей, или в 2 раза, в основном в результате роста 
средней цены на нефть марки «Юралс» с 55,1 доллара США за баррель в декабре 
2020 года – феврале 2021 года до 84,3 доллара США за баррель в декабре 2021 года – 
феврале 2022 года, а также роста среднего обменного курса доллара США с 74,2 рубля 
за доллар США в декабре 2020 года – феврале 2021 года до 75,7 рубля за доллар США 
в декабре 2021 года – феврале 2022 года.

Кроме того, существенное влияние на объем и структуру нефтегазовых доходов 
оказали изменение условий соглашения ОПЕК+, изменение налогового и таможенного 
законодательства в рамках продолжения «налогового маневра», а также изменение 
структуры добычи нефти и сокращение поступлений НДПИ на фоне перехода 
на режим дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья.

По сравнению с январем ‑ мартом 2021 года объем доходов увеличился 
на 1 869 580,3 млн рублей, или на 35,3 %.

На сумму доходов в январе – марте 2021 года оказали влияние разовые поступления – 
в марте 2021 года в федеральный бюджет зачислены часть дохода, полученного 
Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк России» в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2020 г. № 1042‑р (в сумме 200 000,0 млн рублей), а также 
платеж в возмещение вреда, причиненного водным объектам, от АО «Норильско‑
Таймырская энергетическая компания» (в сумме 145 492,6 млн рублей).

Без учета указанных разовых поступлений доходы федерального бюджета в январе – 
марте 2022 года по сравнению с поступлениями января – марта 2021 года увеличились 
на 2 215 072,8 млн рублей, или на 44,7 %.

Основные виды доходов федерального бюджета, по которым сложились отклонения 
поступлений по сравнению с январем – мартом 2021 года, представлены 
на следующем графике.
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Основные виды доходов, по которым 
в январе-марте 2022 года сложилось 
увеличение (+), снижение (-) поступлений 
по сравнению с январем-мартом 
2021 года

млрд руб.

Вывозные таможенные
пошлины на нефть сырую,

газ природный и товары,
выработанные из нефти

Налог на дополнительный
доход от добычи

углеводородного сырья

Прочие безвозмездные поступления

Налог на прибыль организаций

–200.0

–147.2

171.4

180.9

428.4

488.5

1 197.5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Налог на добавленную
стоимость 

НДПИ на нефть

Доля ненефтегазовых и нефтегазовых доходов составила 2,2 % и 3,1 % ВВП 
соответственно (рост доли нефтегазовых доходов в ВВП по сравнению 
с январем – мартом 2021 год составил 1,0 процентного пункта,  
доля ненефтегазовых доходов – 0,3 процентного пункта).
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При исполнении доходов федерального бюджета в среднем на уровне 28,7 % прогноза 
доходов на 2022 год из 18 подгрупп, входящих в группу налоговых и неналоговых 
доходов, ниже среднего уровня исполнены доходы по 8 подгруппам (по налогу 
на доходы физических лиц; акцизам по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации; налогу на добавленную 
стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; акцизам 
по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской 
Федерации; государственной пошлине; доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности; платежам при пользовании 
природными ресурсами; штрафам, санкциям, возмещению ущерба).

За январь – март 2022 года в федеральный бюджет (за исключением доходов, 
полученных за рубежом) поступил 171 вид (подвид) доходов, не учтенных в прогнозе 
поступлений при формировании основных параметров Федерального закона 
№ 390‑ФЗ, на общую сумму 15 496,1 млн рублей. Около 90 % указанной суммы 
приходится на 149 видов (подвидов) безвозмездных поступлений 
(13 903,8 млн рублей).

За январь – март 2022 года в федеральный бюджет поступления по 29 видам 
(подвидам) доходов превысили прогноз, учтенный при формировании основных 
параметров Федерального закона № 390‑ФЗ, на общую сумму 40 739,0 млн рублей 
(из них акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами 
Российской Федерации – на сумму 30 994,0 млн рублей; разовые платежи 
за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, 
и участков недр местного значения), – на 5 424,1 млн рублей; прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые федеральному бюджету – на 2 050,0 млн рублей).

Поступления налоговых доходов за январь – март 2022 года составили 
5 717 649,3 млн рублей, или 28,6 % общей суммы, учтенной в прогнозе поступлений 
на год.

Поступления неналоговых доходов за январь – март 2022 года составили 
1 417 627,3 млн рублей, или 28,2 % общей суммы, учтенной в прогнозе поступлений 
на год.

Безвозмездные поступления составили 34 227,2 млн рублей, или 127,8 % общей суммы, 
учтенной в прогнозе поступлений на год. 

Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в федеральный бюджет, 
представлена в приложении № 2 к аналитической записке и в разделе 1 «Доходы 
федерального бюджета» оперативного доклада о ходе исполнения федерального 
бюджета за январь – март 2022 года.
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3.2. Поступления доходов федерального бюджета в разрезе администраторов доходов 
за январь – март 2022 года приведены в следующей таблице.

Наименова-
ние адми-

нистратора 
доходов 

феде-
рального 
бюджета

Прогноз 
доходов 

федераль-
ного бюджета 

на 2022 год 
в соответ-

ствии 
с Федераль-
ным законом 

№ 390-ФЗ

Исполнение за январь – март:
Отклонение исполнения

января – марта 2022 года от:

2021 год 2022 год

прогноза доходов 
в соответствии 
с Федеральным 

законом № 390-ФЗ

исполнения 
за январь-март 

2021 года

млн
рублей

в % 
струк-
тура

млн
рублей

в % 
струк-
тура

млн
рублей

%
млн

рублей
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 25 021 905,1 5 299 923,5 100,0 7 169 503,8 100,0 -17 852 401,4 28,7 1 869 580,3 135,3

ФТС 
России*

6 225 745,0 1 330 130,1 25,1 1 984 036,3 27,7 -4 241 708,7 31,9 653 906,2 149,2

ФНС 
России 

16 785 396,0 3 354 556,2 63,3 4 857 135,6 67,7 -11 928 260,4 28,9 1 502 579,4 144,8

Минфин 
России 

425 087,9 224 504,4 4,2 20 379,8 0,3 -404 708,2 4,8 -204 124,6 9,1

Рос-
имущество

709 234,4 4 221,2 0,1 6 206,8 0,1 -703 027,7 0,9 1 985,5 147,0

Доходы 
федераль-
ного 
бюджета,
админист-
рируемые 
другими 
федераль-
ными 
органами

876 441,7 386 511,5 7,3 301 745,3 4,2 -574 696,4 34,4 -84 766,2 78,1

* Без учета кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии 
с Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, 
уплаченных в соответствии с Соглашением о применении специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам.

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что в январе – марте 
2022 года, как и в январе – марте 2021 года, наибольший удельный вес в доходах 
федерального бюджета занимают доходы, администрируемые ФНС России и ФТС 
России (95,4 % общего объема доходов федерального бюджета). На долю остальных 
главных администраторов доходов федерального бюджета приходится 4,6 % доходов 
(в январе – марте 2021 года – 11,6 %).
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4. Анализ исполнения расходов федерального бюджета

4.1. Исполнение расходов федерального бюджета регулировалось Федеральным 
законом № 390‑ФЗ, Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 2017 г. № 1496 (с изменениями) (далее – Положение о мерах 
по обеспечению исполнения федерального бюджета), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2460 «Об особенностях реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации «Об особенностях реализации Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»), сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (с изменениями), Правилами внесения 
изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 
перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, зарезервированных 
в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, определенные 
Правительством Российской Федерации, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 391, Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденным приказом Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н 
(с изменениями), а также иными нормативными правовыми актами, направленными 
на реализацию Федерального закона № 390‑ФЗ.

4.2. Статьей 1 Федерального закона № 390‑ФЗ общий объем расходов федерального 
бюджета на 2022 год утвержден в сумме 23 694 227,5 млн рублей. Сводная бюджетная 
роспись по расходам федерального бюджета на 2022 год утверждена в сумме 
23 694 227,5 млн рублей, что соответствует законодательно утвержденным бюджетным 
ассигнованиям.

По состоянию на 1 апреля 2022 года общий объем бюджетных ассигнований сводной 
бюджетной росписи на 2022 год (далее – сводная роспись с изменениями) составил 
24 240 804,1 млн рублей, что на 546 576,6 млн рублей, или на 2,3 %, больше объема 
бюджетных ассигнований на 2022 год, утвержденного Федеральным законом № 390‑ФЗ, 
и на 395 223,5 млн рублей меньше аналогичного показателя 2021 года (941 800,1 млн рублей). 
Указанное увеличение в основном сложилось за счет остатков неиспользованных 
средств федерального бюджета в 2021 году в объеме 546 409,0 млн рублей, 
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подлежащих использованию в 2022 году на те же цели или направлению в резервный 
фонд Правительства Российской Федерации, что составило 79,4 % объема остатков 
на 1 января 2022 года (688,0 млрд рублей), и на 12,8 процентного пункта ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года (на 1 апреля 2021 года – 
941 123,2 млн рублей, что составило 92,2 % объема остатков (1 020 923,9 млн рублей).

Перечень положений статей Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании которых произведено увеличение бюджетных ассигнований сводной 
росписи на 2022 год в объеме 546 576,6 млн рублей, представлен в следующей 
таблице.

(млрд рублей)

Нормативный правовой 
акт Российской 

Федерации

Увеличение бюджетных ассигнований 
сводной росписи на 2022 год

Объем 
остатков 

по состоянию 
на 1 января 
2022 года

Объемы 
увеличения 
бюджетных 

ассигнований 
сводной 
росписи 

на 2022 год

Отклонение

За счет остатков неиспользованных средств федерального бюджета в 2021 году

Пункт 4 статьи 94 
и пункт 7 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

199,0* 139,4** (-) 59,6

Пункт 4 статьи 94,
пункты 3, 7 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличение иных бюджетных 
ассигнований за счет неиспользованных 
остатков бюджетных ассигнований 
за 2021 год, подлежащих использованию 
в 2022 году на те же цели

489,0 407,0 (-) 82,0

в том числе:

Пункт 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

увеличение бюджетных ассигнований 
2022 года на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих государственных 
контрактов оплате в 2021 году, 
в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало 2022 года 
бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных государственных контрактов

219,1 197,2 (-) 21,9

Пункт 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличения бюджетных ассигнований 
2022 года на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями 
этих государственных контрактов оплате 
в 2021 году, на сумму неисполненного 
казначейского обеспечения обязательств, 
выданного в соответствии со статьей 242.22 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало 2022 года 
бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных государственных контрактов
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Нормативный правовой 
акт Российской 

Федерации

Увеличение бюджетных ассигнований 
сводной росписи на 2022 год

Объем 
остатков 

по состоянию 
на 1 января 
2022 года

Объемы 
увеличения 
бюджетных 

ассигнований 
сводной 
росписи 

на 2022 год

Отклонение

Пункт 7 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований 
2022 года на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых 
в 2021 году осуществлялось в пределах 
средств, необходимых для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, 
источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных 
на начало 2022 года бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

102,5 94,2 (-) 8,3

Пункт 7 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований 
на предоставление из федерального бюджета 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление 
которых в 2021 году осуществлялось 
в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные межбюджетные 
трансферты, в объеме, не превышающем 
с учетом уровня софинансирования 
остатка не использованных на начало 
2022 года бюджетных ассигнований 
субъекта Российской Федерации на оплату 
государственных (муниципальных) 
контрактов, заключенных от имени субъекта 
Российской Федерации (муниципальных 
образований) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями 
этих государственных (муниципальных) 
контрактов оплате в 2021 году

88,7 33,5 (-) 55,2

Пункт 7 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований, 
зарезервированных на реализацию решений 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации 
по обеспечению отдельных мероприятий 
в сфере общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, исследования и использования 
космического пространства, развития 
оборонно-промышленного комплекса 
в объеме, не превышающем сумму остатка 
не распределенных в 2021 году бюджетных 
ассигнований, зарезервированных 
на соответствующие цели на 2022 год, 
если иное не предусмотрено Федеральным 
законом «О федеральном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», на основании решений 
Правительства Российской Федерации

72,3* 75,7 (+) 3,4

Пункт 4 статьи 94 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда
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Нормативный правовой 
акт Российской 

Федерации

Увеличение бюджетных ассигнований 
сводной росписи на 2022 год

Объем 
остатков 

по состоянию 
на 1 января 
2022 года

Объемы 
увеличения 
бюджетных 

ассигнований 
сводной 
росписи 

на 2022 год

Отклонение

Пункт 4 статьи 94 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

увеличение бюджетных ассигнований 

резервного фонда Президента 

Российской Федерации

6,4 6,4 0,0

Итого 688,0* 546,4 (-) 141,6

За счет других источников

Пункт 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

в случае получения уведомления 

о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и получения имеющих 

целевое назначение безвозмездных 

поступлений от физических и юридических 

лиц сверх объемов, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств

0,2 (+) 0,2

Итого 688,0 0,2

ВСЕГО 688,0 546,6

* данные приведены в соответствии с предварительной информацией Минфина России об остатках средств 
на счетах по учету средств федерального бюджета в 2021 году (письмо от 11 марта 2022 г. 
№ 16-04-16/17908).

** 139,4 млрд рублей – увеличение Резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет 
не использованных в 2021 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 
2022 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2022 г. № 49-р). 

За январь – март 2022 года увеличение бюджетных ассигнований сводной росписи 
за счет остатков неиспользованных в 2021 году средств федерального бюджета, 
подлежащих использованию в 2022 году на те же цели, составило 
407 048,5 млн рублей, что на 8 038,3 млн рублей, или на 2 %, больше 
соответствующего показателя за январь – март 2021 года (399 010,2 млн рублей).
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4.3. Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – март 2022 года 
по разделам классификации расходов бюджетов представлены в следующей таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя

Бюджетные ассигнования на 2022 год

Гр. 4 – Гр. 2

% уве-
личения 
(умень-
шения) 

бюджет-
ных ассиг-

нований

Откло-
нение, 
про-

центных 
пунктов

утвержден-
ные Феде-
ральным 
законом 

№ 390-ФЗ 

%

установлен-
ные сводной 

росписью 
с измене-

ниями

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы федерального 
бюджета – всего

23 694 227,5 100 24 240 804,1 100 546 576,6 2,3 0,0

Общегосударственные 
вопросы

1 869 098,4 7,9 1 837 948,3 7,6 -31 150,1 -1,7 -0,3

Национальная оборона 3 502 110,7 14,8 3 677 249,9 15,2 175 139,2 5,0 0,4

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

2 826 036,0 11,9 2 771 124,5 11,4 -54 911,5 -1,9 -0,5

Национальная экономика 3 348 150,9 14,1 3 603 309,5 14,9 255 158,6 7,6 0,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

460 898,6 1,9 467 720,7 1,9 6 822,1 1,5 0,0

Охрана окружающей среды 482 359,4 2,0 486 044,1 2,0 3 684,7 0,8 0,0

Образование 1 264 860,8 5,3 1 299 513,8 5,4 34 653,0 2,7 0,0

Культура, кинематография 178 358,3 0,8 191 383,3 0,8 13 025,0 7,3 0,0

Здравоохранение 1 272 057,0 5,4 1 374 806,0 5,7 102 749,0 8,1 0,3

Социальная политика 5 843 215,8 24,7 5 885 876,3 24,3 42 660,5 0,7 -0,4

Физическая культура и спорт 81 147,9 0,3 86 740,3 0,4 5 592,4 6,9 0,0

Средства массовой 
информации

115 611,6 0,5 116 060,6 0,5 449,0 0,4 0,0

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

1 403 356,7 5,9 1 403 356,7 5,8 0,0 0,0 -0,1

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 046 965,4 4,4 1 039 670,1 4,3 -7 295,3 -0,7 -0,1

В структуре расходов федерального бюджета наибольшее увеличение осуществлено 
по разделам «Национальная экономика» (с 14,1 % до 14,9 %, или на 0,8 процентного 
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пункта), наибольшее уменьшение – по разделу «Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность» (с 11,9 % до 11,4 %, или на 0,5 процентного пункта).

Изменения, внесенные в сводную роспись на 2022 год по разделам классификации 
расходов бюджетов, несущественно повлияли на структуру расходов федерального 
бюджета по сравнению с Федеральным законом № 390‑ФЗ.

4.4. За январь – март 2022 года общий объем положительных изменений сводной 
росписи с изменениями составил 1 462 515,1 млн рублей, или 6,2 % бюджетных 
ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 390‑ФЗ 
(23 694 227,5 млн рублей), что на 246 751,7 млн рублей, или на 14,4 %, меньше, 
чем за январь – март 2021 года (1 709 266,8 млн рублей).

Наибольшую долю положительных изменений сводной росписи 
за январь – март 2022 года составляют изменения, вносимые в случае использования 
(перераспределения) средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете бюджетных 
ассигнований (28,9 %), изменения вносимые в случае использования 
(перераспределения) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(26,3 %) и увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (12,6 %).

Пофакторные положительные изменения сводной росписи на 2021 и 2022 годы 
представлены в следующей таблице.

(млн рублей)
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Содержание основания 
изменения сводной росписи

Январь – март 
2021 года

Январь – март
2022 года

сумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

cумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

в том числе

увеличе-
ние СБР 
по срав-

нению 
с Феде-

ральным 
законом 

№390-ФЗ

изменения СБР, 
не приводящие 
к увеличению 

(уменьшению) СБР 
по сравнению 

с Федеральным 
законом № 390-ФЗ

положи-
тельные 

изменения

отрица-
тельные 

изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

125

Изменения, вносимые 
в случае использования 
(перераспределения) 
средств, иным образом 
зарезервированных в составе 
утвержденных федеральным 
законом о федеральном бюджете 
бюджетных ассигнований

225 957,1 13,2 422 578,0 28,9 422 578,0 -422 578,0

122

Изменения, вносимые 
в случае использования 
(перераспределения) средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

298 446,1 17,5 384 756,8 26,3 384 756,8 -384 756,8
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Содержание основания 
изменения сводной росписи

Январь – март 
2021 года

Январь – март
2022 года

сумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

cумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

в том числе

увеличе-
ние СБР 
по срав-

нению 
с Феде-

ральным 
законом 

№390-ФЗ

изменения СБР, 
не приводящие 
к увеличению 

(уменьшению) СБР 
по сравнению 

с Федеральным 
законом № 390-ФЗ

положи-
тельные 

изменения

отрица-
тельные 

изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

121

Изменения, вносимые в случае 
увеличения бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации

569 932,2 33,3 184 664,6 12,6 139 360,6 45 304,1 -45 304,1

221

Изменения, вносимые в случае 
увеличения бюджетных 
ассигнований текущего 
финансового года на оплату 
заключенных государственных 
контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих 
государственных контрактов 
оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных 
на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных 
государственных контрактов

163 848,9 9,6 173 979,5 11,9 173 979,5

222

Изменения, связанные 
с увеличением бюджетных 
ассигнований текущего 
финансового года 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
предоставление которых 
в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах 
средств, необходимых 
для оплаты денежных 
обязательств получателей 
субсидий, источником 
финансового обеспечения 
которых являлись такие 
субсидии, в объеме, 
не превышающем остатка 
не использованных на начало 
текущего финансового года 
бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий 
в соответствии с требованиями, 
установленными 
Бюджетным кодексом

96 419,5 5,6 94 239,3 6,4 94 239,3
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Содержание основания 
изменения сводной росписи

Январь – март 
2021 года

Январь – март
2022 года

сумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

cумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

в том числе

увеличе-
ние СБР 
по срав-

нению 
с Феде-

ральным 
законом 

№390-ФЗ

изменения СБР, 
не приводящие 
к увеличению 

(уменьшению) СБР 
по сравнению 

с Федеральным 
законом № 390-ФЗ

положи-
тельные 

изменения

отрица-
тельные 

изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

226

Изменения, связанные с увели-
чением бюджетных ассигнований 
на предоставление из федераль-
ного бюджета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом 
году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств полу-
чателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового 
обеспечения которых являлись 
указанные межбюджетные 
трансферты, в объеме, не пре-
вышающем с учетом уровня 
софинансирования остатка 
не использованных на начало 
текущего финансового года 
бюджетных ассигнований 
субъекта Российской Федера-
ции на оплату государственных 
(муниципальных) контрактов, 
заключенных от имени субъ-
екта Российской Федерации 
(муниципальных образований) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями 
этих государственных (муни-
ципальных) контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, 
на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации

39 842,8 2,3 33 478,5 2,3 33 478,5

228

Изменения, вносимые в случае 
увеличения бюджетных 
ассигнований текущего 
финансового года на оплату 
заключенных государственных 
контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями 
этих государственных 
контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, на сумму 
неисполненного казначейского 
обеспечения обязательств, 
выданного в соответствии 
со статьей 24222 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
в объеме, не превышающем 
остатка не использованных 
на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных 
государственных контрактов

41 820,5 2,4 23 223,2 1,6 23 223,2
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Содержание основания 
изменения сводной росписи

Январь – март 
2021 года

Январь – март
2022 года

сумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

cумма
положи-
тельных 

изменений

струк-
тура, 

в %

в том числе

увеличе-
ние СБР 
по срав-

нению 
с Феде-

ральным 
законом 

№390-ФЗ

изменения СБР, 
не приводящие 
к увеличению 

(уменьшению) СБР 
по сравнению 

с Федеральным 
законом № 390-ФЗ

положи-
тельные 

изменения

отрица-
тельные 

изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

411

Изменения, вносимые 
в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния 
ухудшения геополитической 
и экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики

– – 17 315,9 1,2 17 315,9 - 17 315,9

281

Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований в рамках 
результатов реализации 
федеральных проектов, в том 
числе с перераспределением 
соответствующих бюджетных 
ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым 
периодом в пределах общего 
объема расходов федерального 
бюджета на соответствующий 
финансовый год

6 384,1 0,4 7 685,6 0,5 7 685,6 -7 685,6

223

Изменения, вносимые в связи 
с неполным использованием 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда Президента 
Российской Федерации 
отчетного финансового года

6 444,2 0,4 6 444,2

282

Изменения, вносимые 
в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
результатами реализации 
федеральных проектов, в том 
числе с перераспределением 
соответствующих бюджетных 
ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым 
периодом в пределах общего 
объема расходов федерального 
бюджета на соответствующий 
финансовый год

14 557,1 0,9 1 081,4 0,1 1 081,4 - 1 081,4

Прочие 252 058,4 14,7 113 068,1 7,7 75 851,4 37 216,7 -37 216,7

Всего 1 709 266,8 100,0 1 462 515,1 100,0 546 576,6 915 938,5 -915 938,5

Анализ объемов перераспределения бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств федерального бюджета (далее – главные распорядители) 
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(открытая часть) показал, что доля перераспределений4 бюджетных ассигнований 
сводной росписи по состоянию на 1 января 2022 года по 27 главным распорядителям 
составила менее 2 %, по 46 – от 2,3 % до 29,6 % и по 9 – от 32,7 % до 61,2 %. 

Наибольшие объемы перераспределений бюджетных ассигнований сводной росписи 
сложились по Минфину России – 327 076,5 млн рублей (4,3 %), Минсельхозу России – 
107 756,4 млн рублей (29,6 %), Минпросвещению России – 86 719,7 млн рублей 
(25,2 %), Минздраву России – 80 770,6 млн рублей (13,5 %).

Подробная информация об объемах перераспределений бюджетных ассигнований 
сводной росписи по главным распорядителям представлена в таблице 1 приложения 
№ 3 к аналитической записке.

Анализ объемов перераспределения бюджетных ассигнований по госпрограммам 
(открытая часть) показал, что доля перераспределений5 бюджетных ассигнований 
сводной росписи по состоянию на 1 января 2022 года по 11 госпрограммам составила 
менее 2 %, по 27 – от 2,2 % до 23,2 %, по 3 – от 33,1 % до 39,1 % и по 2 – свыше 50 %.

Наибольшие объемы перераспределений сводной росписи сложились 
по госпрограмме «Развитие образования» – 158 524,4 млн рублей (33,1 %), 
по Государственной программе развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 109 798,9 млн рублей 
(38,5 %), по госпрограмме «Развитие здравоохранения» – 97 179,6 млн рублей (9,6 %), 
по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков» – 83 443,1 млн рублей (4,0 %), по госпрограмме «Развитие 
транспортной системы» – 51 040,9 млн рублей (3,9 %). 

Подробная информация об объемах перераспределений бюджетных ассигнований 
сводной росписи по госпрограммам представлена в таблице 2 приложения № 3 
к аналитической записке.

4.5. Частью 22 статьи 10 Федерального закона № 384‑ФЗ установлено, что в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2022 году дополнительно к основаниям 
для внесения изменений в сводную роспись, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в сводную роспись без внесения изменений в Федеральный 
закон № 390‑ФЗ могут быть внесены изменения в случае перераспределения 
(увеличения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с частью 1 
статьи 21 указанного Федерального закона, бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
а также бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством 
Российской Федерации.

4. Объем перераспределений включает изменения сводной росписи, в соответствии с которыми общий объем 
бюджетных ассигнований по главному распорядителю увеличивается либо уменьшается, а также изменения 
сводной росписи, не приводящие к увеличению (уменьшению) общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующему главному распорядителю.

5. Объем перераспределений включает изменения сводной росписи, в соответствии с которыми общий объем 
бюджетных ассигнований по госпрограмме увеличивается либо уменьшается, а также изменения сводной 
росписи, не приводящие к увеличению (уменьшению) общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующей госпрограмме.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 391 
утверждены Правила внесения изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета в случае перераспределения (увеличения) бюджетных 
ассигнований, зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, а также бюджетных ассигнований на иные 
цели, определенные Правительством Российской Федерации (в соответствии 
с перечнем видов изменений, вносимых в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств, указанным основаниям соответствуют коды видов изменений 411 и 412).

В соответствии с частью 24 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 г. 
№ 384‑ФЗ Минфин России представляет предложения по внесению изменений 
в сводную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный 
закон № 390‑ФЗ для рассмотрения в Комиссию Федерального Собрания Российской 
Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом 
году и плановом периоде (далее – Комиссия по перераспределению) в случае 
перераспределения (увеличения) иным образом зарезервированных бюджетных 
ассигнований, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, определенные 
Правительством Российской Федерации (часть 22 статьи 10 Федерального закона 
№ 384‑ФЗ), кроме того, в случае и в пределах поступлений от отдельных видов 
ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема 
доходов федерального бюджета (часть 23 статьи 10 Федерального закона № 384‑ФЗ) 
и проекты решений о направлении дополнительных нефтегазовых доходов 
на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга 
Российской Федерации, на исполнение публичных нормативных обязательств 
Российской Федерации в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований, а также на иные цели, определенные Правительством 
Российской Федерации (пункт 3 части 5 статьи 10 Федерального закона № 384‑ФЗ).

Указанные предложения и решения Комиссии по перераспределению направляются 
в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату.

В январе – марте 2022 года в Счетную палату поступили копии материалов, 
представленных Минфином России для рассмотрения Комиссией 
по перераспределению, а также копии протоколов заседаний Комиссии 
по перераспределению с принятыми решениями по предложениям главных 
распорядителей по внесению изменений в сводную роспись на 2022 год.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в соответствии с решениями Комиссии 
по перераспределению в сводную роспись на 2022 год внесены изменения, 
предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований на общую сумму 
57 817,9 млн рублей.
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Перераспределение бюджетных ассигнований на 2022 год по указанным основаниям 
представлено в следующей таблице.

(млн рублей)

Код вида 
изменений

Наименование вида изменений

Сумма 
перерас-

пределения 
бюджетных 

ассигнований 
на 2022 год 

121
Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

40 503,0

232

Изменения, вносимые в случае фактического получения доходов 
при исполнении федерального бюджета сверх утвержденного 
Законом общего объема доходов, которые могут направляться 
на замещение государственных заимствований, погашение 
государственного долга Российской Федерации, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств Российской Федерации 
в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса, а также в случае принятия 
решения Правительством Российской Федерации о направлении 
дополнительных нефтегазовых доходов на указанные цели, а также 
на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации

0,0

411

Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения геополитической 
и экономической ситуации на развитие отраслей экономики

17 315,9

412

Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на иные цели, определенные Правительством 
Российской Федерации, а также перераспределения (увеличения) 
бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии 
с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

0,0

Всего 57 817,9

Основной объем перераспределения бюджетных ассигнований составляет увеличение 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на 40 503,0 млн рублей, 
или 70 % общего объема перераспределения бюджетных ассигнований на 2022 год 
по основаниям, установленным частью 22 статьи 10 Федерального закона № 384‑ФЗ.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований на 2022 год 
по предложениям главных распорядителей на мероприятия, связанные 
с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, определенные 
Правительством Российской Федерации, за январь – март 2022 год представлена 
в приложении № 4 к аналитической записке.
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4.6. По состоянию на 1 апреля 2022 года объем лимитов бюджетных обязательств 
(ЛБО) на 2022 год составляет 21 884 541,0 млн рублей, что на 2 356 263,1 млн рублей, 
или на 9,7 %, меньше объема бюджетных ассигнований сводной росписи на 2022 год 
с изменениями, из них 913 236,4 млн рублей (38,8 %) составляют расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств (ПНО), 1 443 026,7 млн рублей 
(61,2 %) – ЛБО по бюджетным ассигнованиям, зарезервированным в составе 
Федерального закона № 390‑ФЗ, до принятия решения об их распределении 
на выполнение расходных обязательств, подлежащих исполнению в соответствии 
с указанным Федеральным законом, ЛБО по расходам на реализацию инвестиционных 
проектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
по которым установлены ограничения на выполнение работ и финансирование в связи 
с отсутствием утвержденной проектной документации и (или) детализации, ЛБО 
по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении 
условий, установленных Федеральным законом № 390‑ФЗ, и (или) по которым 
требуется утверждение или внесение изменений в порядок (правила) предоставления 
(распределения) средств федерального бюджета, а также утверждение распределения 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов до получения от главного 
распорядителя уведомления о выполнении условий, установленных указанным 
Федеральным законом, ЛБО по расходам, утверждение которых осуществляется 
в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, до принятия 
решения Правительства Российской Федерации об отмене решения о дополнительно 
заблокированных лимитах, ЛБО по расходам на финансовое обеспечение реализации 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, обеспечивающих достижение 
целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
до выполнения требований, установленных пунктом 99 Положения об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, пунктом 67 
Положения о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», ЛБО по расходам на реализацию 
предусмотренных ведомственными программами цифровой трансформации 
мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использование 
информационно‑коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации 
информационных систем и компонентов информационно‑телекоммуникационной 
инфраструктуры до утверждения ведомственных программ цифровой трансформации, 
ЛБО по расходам на предоставление юридическим лицам, не являющимся 
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели, не связанные 
с осуществлением капитальных вложений, до принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций, ЛБО по расходам на финансовое обеспечение реализации 
федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 
соответствующих инициативам социально‑экономического развития Российской 
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Федерации до 2030 года, определенным Правительством Российской Федерации, 
до утверждения паспортов таких проектов в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке.

Объем заблокированных ЛБО по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет 
1 443 026,7 млн рублей, что на 83 741,9 млн рублей, или на 6,2 %, больше аналогичного 
значения в 2021 году (1 359 284,8 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2022 года ЛБО на 2022 год доведены до главных 
распорядителей в сумме 21 876 443,4 млн рублей, из них распределено 
по подведомственным распорядителям (получателям) средств федерального бюджета 
20 641 246,5 млн рублей, или 94,4 % доведенного объема. Не распределенный главными 
распорядителями остаток ЛБО на 2022 год составляет 1 235 196,9 млн рублей, 
или 5,6 % доведенного объема ЛБО. Так, на уровне менее 80 % распределены ЛБО 
по ФСИН России (63,4 %), Ространснадзору (72,8 %), ФАДН России (73,1 %).

4.7. В соответствии с пунктами 4 и 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета Минфин России на основании предложений главных 
распорядителей, сформированных не позднее 1 марта 2022 года или последнего 
рабочего дня до указанной даты (не позднее 20 января 2022 года по государственным 
контрактам, заключенным в целях осуществления капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации), вносит в установленном 
порядке изменения в сводную роспись в целях увеличения бюджетных ассигнований: 
на исполнение заключенных государственных контрактов, подлежавших оплате 
в отчетном финансовом году6 (код вида изменений 221); на исполнение 
государственных контрактов, расчеты по которым в отчетном финансовом году 
осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств (код вида 
изменений 228); на предоставление субсидий юридическим лицам «под потребность» 
(код вида изменений 222); на предоставление межбюджетных трансфертов 
«под потребность» (код вида изменений 226); на оплату отдельных видов товаров, 
работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата (код вида 
изменений 22А), в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Следует отметить, что пунктом 41 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрена 
возможность внесения изменений в сводную роспись в целях увеличения бюджетных 
ассигнований на исполнение государственных контрактов на выполнение работ 
в целях капитального ремонта и (или) работ по сохранению объектов культурного 

6. В соответствии с абзацем 7 пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 
2017 г. № 1496 (с изменениями) увеличение бюджетных ассигнований осуществляется в случае, если 
государственные контракты заключены в целях осуществления капитальных вложений, в целях 
капитального ремонта и (или) реставрации объектов государственной собственности Российской 
Федерации, при исполнении международных обязательств Российской Федерации или при реализации 
государственного оборонного заказа, в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов, а также если источником финансового обеспечения заключенных 
государственных контрактов являлись бюджетные ассигнования, выделенные из резервного фонда 
Президента Российской Федерации либо после 1 октября отчетного финансового года из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате 
в 2021 году, не позднее 1 июня 2022 года.

Во исполнение пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета Минфином России на основании предложений главных 
распорядителей в сводную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов внесены изменения, предусматривающие увеличение бюджетных 
ассигнований на 2022 год: на 174,0 млрд рублей на исполнение заключенных 
государственных контрактов, подлежавших оплате в 2021 году; на 23,2 млрд рублей – 
на исполнение государственных контрактов, расчеты по которым в 2021 году 
осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств; 
на 94,2 млрд рублей – на предоставление субсидий юридическим лицам «под 
потребность»; на 33,5 млрд рублей – на предоставление бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 году осуществлялось 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты. Изменения, 
предусмотренные в случае увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату 
отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного 
сертификата в 1 квартале 2022 года не вносились.

Увеличение бюджетных ассигнований сводной росписи по указанным показателям 
за последние несколько лет представлено в следующей таблице.

(млрд рублей)

Наименование показателя

Увеличение бюджетных ассигнований сводной росписи на

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

На исполнение заключенных 
государственных контрактов, 
подлежавших оплате в отчетном 
финансовом году

71,2 264,1 311,2 288,7 163,8 174,0

На исполнение государственных 
контрактов, расчеты по которым 
в отчетном финансовом году 
осуществлялись с применением 
казначейского обеспечения обязательств

1,6 11,1 45,9 59,9 41,8 23,2

На предоставление субсидий 
юридическим лицам «под потребность»

7,6 15,9 26,7 63,5 96,4 94,2

На предоставление межбюджетных 
трансфертов «под потребность»

15,4 13,3 39,8 33,5

Всего 80,4 291,1 399,2 425,4 341,8 324,9
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По сравнению с 2021 годом объем изменений, внесенных в сводную роспись 
на 2022 год, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
заключенных государственных контрактов, подлежавших оплате в отчетном 
финансовом году, увеличился на 10,2 млрд рублей, или на 6,2 %, на исполнение 
государственных контрактов, расчеты по которым в отчетном финансовом году 
осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, уменьшился 
на 18,6 млрд рублей, или на 44,5 %, на предоставление межбюджетных трансфертов 
«под потребность» – на 6,3 млрд рублей, или на 15,8 %, на предоставление субсидий 
юридическим лицам «под потребность» – на 2,2 млрд рублей, или на 2,3 %. 

При этом Счетная палата обращает внимание на незначительное снижение общего 
объема изменений, внесенных в сводную роспись, предусматривающих увеличение 
бюджетных ассигнований текущего финансового года за счет остатков 
неиспользованных средств федерального бюджета.

Информация о реализации пунктов 4 и 41 Положения о мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета представлена в приложении № 5 к аналитической 
записке.

4.8. Исполнение расходов федерального бюджета за январь – март 2022 года 
составило 6 018 409,5 млн рублей, или 25,4 % законодательно утвержденных 
бюджетных ассигнований и 24,8 % показателя сводной росписи с изменениями.

Анализ исполнения расходов 
федерального бюджета 
за январь – март в 2010–2022 годах 

%

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

22.2
20.8

23.9 23.6 23.9

26.2

21.9
23.2

21.5 20.9
22.2 22.3

24.8
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Уровень исполнения расходов за январь – март 2022 года несколько выше 
аналогичного показателя за последние 7 лет.

В абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований в январе – марте 
2022 года выше аналогичного показателя 2021 года на 1 005,1 млрд рублей (на 20 %) 
и аналогичного показателя 2020 года – на 1 400,5 млрд рублей (на 30,3 %).

По состоянию на 1 апреля 2022 года сумма непринятых бюджетных обязательств 
составляет 10 522,3 млрд рублей (43,4 % показателя сводной росписи с изменениями), 
из них по межбюджетным трансфертам бюджетам государственных внебюджетных 
фондов – 2 738,7 млрд рублей, по выплатам персоналу – 1 637,4 млрд рублей, 
по закупкам товаров, работ, услуг для государственных нужд – 1 221,9 млрд рублей.

4.9. Анализ помесячного исполнения расходов федерального бюджета 
в 2020−2022 годах представлен на следующей диаграмме.

в % к отчету за 2021 год

% сводной росписи с изменениями

в % к отчету за 2020 год

Анализ помесячного исполнения 
расходов федерального бюджета 
за январь – март в 2020–2022 годах 

%

январь февраль март

4

6

8

10

7.1

5.9

7.2

6.3

7.0 7.0

7.6 7.6

9.7
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Исполнение бюджетных ассигнований в январе – марте 2022 года 
(6 018 409,5 млн рублей) на 285 421,5 млн рублей, или на 5 % больше показателя, 
предусмотренного в кассовом плане исполнения федерального бюджета по состоянию 
на 1 января 2022 года (5 732 988,0 млн рублей).

Уровень исполнения расходов в январе, феврале и марте 2022 года сложился выше 
уровня исполнения за аналогичные периоды 2020 и 2021 годов.

4.10. Анализ исполнения расходов федерального бюджета по разделам за январь – 
март 2021 – 2022 годов представлен на следующей диаграмме.

Анализ исполнения расходов 
федерального бюджета по разделам 
за январь – март 2021–2022 годов %

14.1

14.8

15.0

18.1

22.1

22.6

22.9

24.1

24.1

24.8

27.7

28.7

29.2

34.7

47.7

12.6

12.1

5.2

19.3

20.8

20.6

21.0

19.8

17.5

22.3

30.2

28.0

28.2

19.4

46.4

Физическая культура и спорт

Национальная экономика

Средства массовой информации

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

Образование

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ

и муниципальных образований

Культура, кинематография

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Общегосударственные вопросы

Расходы федерального
бюджета, всего

Охрана окружающей среды

Национальная оборона

Социальная политика

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство

2022 год

2021 год
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Уровень исполнения расходов ниже чем в аналогичном периоде 2021 года отмечается 
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
(18,1 % показателя сводной росписи с изменениями в 2022 году и 19,3 % в 2021 году).

По разделам, по которым сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования 
предусмотрены в объеме более 1,3 трлн рублей и в общей сумме составляют более 
80 % общего объема расходов, наибольший уровень исполнения сложился по разделам 
«Здравоохранение» (34,7 % показателя сводной росписи с изменениями), «Социальная 
политика» (29,2 %), наименьший – по разделам «Национальная экономика» (14,8 %) 
и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (18,1 %).

Информация об исполнении расходов в разрезе разделов и подразделов классификации 
расходов в январе – марте 2022 года представлена в разделе 2 «Расходы федерального 
бюджета» оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета 
за январь – март 2022 года, а также в закрытой части аналитической записки.

4.11. Анализ исполнения расходов федерального бюджета в январе – марте 2021 
и 2022 годов по группам видов расходов бюджетной классификации расходов 
представлен на следующей диаграмме.

2022 год

2021 год

Анализ исполнения расходов федерального 
бюджета в январе – марте 2021–2022 годов 
по группам видов расходов бюджетной 
классификации расходов %

17.5

21.2

24.1

24.8
22.3

24.9

26.8

27.9

35.7

47.1

11.8

21.1

17.5

19.8

24.5

25.9

31.5

26.7

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

Капитальные вложения
 в объекты недвижимого имущества государственной

(муниципальной) собственности

Всего расходов

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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По всем группам видов расходов уровень исполнения расходов в январе – марте 
2022 года выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом как и в январе – 
марте 2021 года на уровне ниже среднего исполнены расходы по группам видов 
расходов «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности» (24,1 % показателя сводной 
росписи с изменениями в 2022 году и 17,5 % в 2021 году), «Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (21,2 % и 21,1 %) и «Иные бюджетные 
ассигнования» (17,5 % и 11,8 %).

5. Анализ исполнения бюджетных ассигнований 
на реализацию государственных программ 
Российской Федерации

5.1. Федеральный закон № 390‑ФЗ и сводная роспись с изменениями сформированы 
в программной структуре расходов на основе 48 государственных программ 
Российской Федерации (далее – госпрограммы). По состоянию на 1 апреля 2022 года 
бюджетные ассигнования на их реализацию составляют 16 181 379,9 млн рублей 
(открытая часть), что на 1 202 493,3 млн рублей, или на 8 %, больше бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной росписью с изменениями на реализацию 
45 госпрограмм в аналогичном периоде 2021 года – 14 978 886,6 млн рублей 
(открытая часть).

В соответствии с перечнем госпрограмм, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950‑р (с изменениями), 
в 2022 году предусматривается реализация 49 госпрограмм (в том числе 
9 комплексных госпрограмм), из которых впервые начинается реализация 
5 госпрограмм (в том числе 2 комплексных госпрограмм): «Развитие туризма», 
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации», «Национальная система пространственных данных», 
«Содействие международному развитию», «Поддержка и продвижение русского языка 
за рубежом». При этом Федеральным законом № 390‑ФЗ бюджетные ассигнования 
на 2022 год по комплексной госпрограмме «Поддержка и продвижение русского 
языка за рубежом» не предусмотрены.

Перечень госпрограмм содержит 8 новых направлений (разделов) реализации 
госпрограмм («Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»; 
«Возможности для самореализации и развития талантов»; «Комфортная и безопасная 
среда для жизни»; «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»; 
«Развитие науки, промышленности и технологий»; «Цифровая трансформация»; 
«Сбалансированное региональное развитие»; «Обеспечение национальной 
безопасности и международного сотрудничества»).
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5.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами 
Российской Федерации» с 2022 года осуществлена трансформация института 
госпрограмм и переход на новые подходы к разработке и реализации госпрограмм, 
включая изменение системы целеполагания, структуры и содержания госпрограмм, 
формирование системы управления госпрограммой и разделение госпрограмм 
на отраслевые7 и комплексные8.

В соответствии с положением о системе управления государственными программами 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 (далее – Положение о госпрограммах) 
структурными элементами госпрограмм являются федеральные и ведомственные 
проекты (проектная часть), а также комплексы процессных мероприятий 
(процессная часть).

В Федеральном законе № 390‑ФЗ предусмотрены бюджетные ассигнования 
на реализацию 552 структурных элементов, из них 8 ФЦП, однако роль и место 
федеральных целевых программ в структуре госпрограмм Положением 
о госпрограммах не определена.

Изменение системы целеполагания госпрограмм и их структурных элементов 
предусматривает ориентацию госпрограмм на обеспечение достижения национальных 
целей развития, реализации приоритетов и целей социально‑экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
При этом для каждой цели государственной программы формируются показатели, 
отражающие конечные общественно значимые эффекты от реализации госпрограммы. 
Вместе с тем критерии формулирования целей госпрограмм такие, как релевантность, 
адекватность и однозначность, в Положении о госпрограммах не установлены. 

В число показателей включаются показатели, характеризующие достижение 
национальных целей развития Российской Федерации, показатели иных приоритетов 
социально‑экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, определяемые в документах стратегического планирования, 
а также при необходимости показатели уровня удовлетворенности граждан 
Российской Федерации.

Структура госпрограммы предусматривает наличие приоритетов и целей 
государственной политики в соответствующей сфере, паспорта госпрограммы и ее 
структурных элементов (федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов 
процессных мероприятий), планы реализации структурных элементов, правила 
предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам, осуществления 
бюджетных инвестиций, перечень объектов НИОКР и капитального строительства, 

7. Государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов 
и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли 
или сферы социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

8. Государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов 
и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе 
национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ.
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решения об осуществлении капвложений и о заключении отдельных госконтрактов, 
другие документы. 

Однако документы, регламентирующие методику оценки рисков при их реализации 
в структуре госпрограмм, отсутствуют.

В паспорт госпрограммы включаются цели, период реализации, перечень направлений 
(подпрограмм), значения показатели по годам реализации, перечень структурных 
элементов с указанием задач, ожидаемых эффектов реализации и связи 
с показателями, параметры финансового обеспечения госпрограммы по годам 
реализации и за весь период ее реализации по структурным элементам и источникам 
финансового обеспечения, а также информация о кураторе и ответственном 
исполнителе. 

В соответствии с пунктом 7 Положения о госпрограммах формирование 
и утверждение паспортов госпрограмм (комплексных программ), комплексов 
процессных мероприятий осуществляется в информационной системе «Электронный 
бюджет». При этом в соответствии с пунктом 23 Положения о госпрограммах 
паспорта госпрограмм (комплексных программ) утверждаются на заседании 
Правительства Российской Федерации. 

Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации утверждаются 
стратегические приоритеты госпрограммы и правила предоставления субсидий, 
а также при необходимости перечень объектов НИОКР и капитального строительства, 
предельные объемы на исполнение отдельных госконтрактов.

Система управления госпрограммами предусматривает назначение куратора 
госпрограммы из числа заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и формирование управляющих советов, состоящих из заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии со сферами 
ведения, представителей ответственного исполнителя и соисполнителей 
госпрограммы, представителей Минэкономразвития России, Минфина России и иных 
федеральных органов исполнительной власти. 

Разделение госпрограмм на отраслевые и комплексные, предметом которых является 
достижение приоритетов и целей государственной политики территориального 
характера, затрагивающих сферы реализации нескольких госпрограмм, позволит 
в комплексных программах отражать аналитическую информацию о целях, 
мероприятиях и их финансовом обеспечении иных госпрограмм, соответствующих 
сферам реализации комплексной программы.

5.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
госпрограмм утверждается законом о бюджете в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 
Установлено также, что госпрограммы подлежат приведению в соответствие с законом 
о бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу. 
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На основании Положения о госпрограммах параметры финансового обеспечения 
реализации госпрограммы (комплексной программы) содержатся в паспорте 
госпрограммы (комплексной программы), который формируется, представляется, 
согласовывается и утверждается в подсистеме управления государственными 
программами государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», и не утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

В соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в 2021 году документов 
и материалов, необходимых для разработки прогноза социально‑экономического 
развития Российской Федерации и ФАИП на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, а также ФЦП и проектов государственных программ, утвержденным 
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Р.Белоусовым 10 июня 2021 г. № 5665п П3 запросы на изменение паспортов 
госпрограмм (комплексных программ) в целях приведения их в соответствие 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, одобренные кураторами госпрограмм (комплексных программ), 
представляются не позднее 20 декабря 2021 года Председателю Правительства 
Российской Федерации для их утверждения не позднее 30 декабря 2021 года.

В соответствии с графиком подготовки и рассмотрения документов и материалов, 
необходимых для разработки проектов государственных программ Российской 
Федерации с учетом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» и продления до конца срока реализации, 
утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации А.Р.Белоусовым 18 ноября 2021 г. № 12177п‑П13, в целях приведения 
госпрограмм и их структурных элементов в соответствие с указанным федеральным 
законом актуализированные редакции паспортов госпрограмм представляются 
не позднее 20 декабря 2021 года Председателю Правительства Российской Федерации 
для их утверждения не позднее 30 декабря 2021 года.

С учетом изложенного приведение финансового обеспечения госпрограмм 
(комплексных программ) в соответствие с Федеральным законом № 390‑ФЗ 
осуществлялось в конце 2021 года в информационной системе «Электронный 
бюджет». По состоянию на 1 апреля 2021 года параметры финансового обеспечения 
всех 48 госпрограмм приведены в соответствие с показателями Федерального закона 
№ 390‑ФЗ на 2022, 2023 и 2024 годы.

В паспортах 4 госпрограммам («Охрана окружающей среды», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Развитие транспортной системы», «Научно‑технологическое 
развитие Российской Федерации») резервные средства не обособлены и включены 
в общий объем расходов по госпрограмме, в Федеральном законе № 390‑ФЗ 
резервные средства обособлены и включены в общий объем расходов по госпрограмме.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 451 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
внесены изменения в Положение о госпрограммах, в соответствии с которыми 
при приведении паспорта госпрограммы (комплексной программы) в соответствие 
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с параметрами федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период проект паспорта госпрограммы (комплексной 
программы) и проекты паспортов структурных элементов, входящих в ее состав, 
сформированные в системе «Электронный бюджет» на дату внесения проекта 
паспорта государственной программы (комплексной программы) в Правительство 
Российской Федерации, размещаются на портале госпрограмм в целях рассмотрения 
их Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О парламентском контроле». 

5.4. В соответствии с Положением о госпрограммах документами, входящими 
в состав госпрограмм, являются в том числе паспорта структурных элементов. 
Федеральным законом № 390‑ФЗ предусматривается финансовое обеспечение 
552 структурных элементов госпрограмм, по каждому из которых формируются 
паспорта. Наибольшее количество структурных элементов отмечается 
по госпрограммам «Научно‑технологическое развитие Российской Федерации» 
(77 структурных элементов), «Развитие здравоохранения» (41), «Развитие 
транспортной системы (36), «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(28), «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (28), 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовыми рынками» 
(25). При этом объем бюджетных ассигнований сводной росписи с изменениями 
по различным структурным элементам существенно различается: по проектной части 
от 6,0 млн рублей по федеральному проекту «Генеральная уборка» (госпрограмма 
«Научно‑технологическое развитие Российской Федерации» до 675 593,0 млн рублей 
по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
(госпрограмма «Социальная поддержка граждан») и по процессной части 
от 0,2 млн рублей по комплексу процессных мероприятий «Повышение 
квалификации, осуществление издательской деятельности и ведение информационных 
ресурсов правового просвещения» (госпрограмма «Юстиция») 
до 1 420 040,0 млн рублей по комплексу процессных мероприятий «Управление 
государственным долгом и государственными финансовыми активами» (госпрограмма 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»). 

5.5. Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм за январь – март 
2022 года исполнены в сумме 3 931 066,1 млн рублей, или 24,3 % показателя сводной 
росписи с изменениями (открытая часть), что на 3,1 процентного пункта выше уровня 
исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года 
(3 176 666,6 млрд рублей, или 21,2 % показателя сводной росписи с изменениями).

Уровни исполнения госпрограмм по состоянию на 1 апреля 2022 года представлены 
на следующей диаграмме.
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Уровни исполнения госпрограмм 
по состоянию на 1 апреля 2022 года

1
госпрограмма

(исполнение не осуществлялось)

11
госпрограмм

(0.1 % – 9.3 %)

26
госпрограмм

(10.2 % – 24.2 %)

10
госпрограмм

˃ 25 %

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение расходов по госпрограмме 
«Содействие международному развитию». Бюджетные ассигнования по указанной 
госпрограмме в сумме 275,8 млн рублей предусмотрены по главе 310 «МИД России» 
на реализацию трех комплексов процессных мероприятий. В рамках 30 госпрограмм 
не осуществлялось исполнение расходов по 98 структурным элементам. 

В январе – марте 2022 года ниже уровня исполнения расходов по госпрограммам 
за соответствующий период 2021 года исполнены расходы по 15 госпрограммам.

По состоянию на 1 апреля 2022 года на уровне менее 10 % исполнены расходы 
(открытая часть) по 11 госпрограммам, из них по представленным на следующей 
диаграмме.

48Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



Исполнено за январь – март 2021 года

Исполнено за январь – март 2022 года

Уровень исполнения расходов 
по госпрограммам (открытая часть)
в январе – марте 2022 года менее 10 % 

%
Исполнение бюджетных

ассигнований на реализацию
госпрограмм, всего

1.5

1.2

0.0

4.7

27.0

15.8

39.5

3.1

23.4

21.4

0.1

1.0

3.4

3.7

4.3

4.5

5.8

6.4

9.3

24.3

«Развитие электронной
и радиоэлектронной промышленности»

и другие

«Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности»

«Обеспечение химической
и биологической безопасности

Российской Федерации»

«Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа»

«Развитие авиационной промышленности»

«Развитие энергетики»

«Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений»

«Реализация государственной
национальной политики»

«Социально-экономическое развитие
Калининградской области»

Из указанных госпрограмм расходы по 8 исполнены ниже уровня за соответствующий 
период 2021 года.

Следует отметить, что из указанных госпрограмм степень эффективности реализации 
госпрограмм «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 
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(ответственный исполнитель – Минпромторг России), «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности» (Минпромторг России), 
«Развитие энергетики» (Минэнерго России) и «Социально‑экономическое развитие 
Калининградской области» (Минэкономразвития России) в 2020 году оценена 
Минэкономразвития России на уровне ниже среднего (81,7 % – 86,4 %).

Счетная палата обращает внимание, что по ряду из указанных госпрограмм по итогам 
2020 и 2021 годов также отмечался низкий уровень исполнения расходов. 
Так, по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 
(ответственный исполнитель – Минпромторг России) исполнение расходов 
за 2020 год составило 84 % показателя сводной росписи с изменениями,  
за 2021 года – 75,2 %, по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности» (Минпромторг России) – 84,3 % и 96,8 % соответственно, 
по госпрограмме «Реализация государственной национальной политики» 
(ФАДН России) – 88,2 % и 98,6 % соответственно. 

Из 10 госпрограмм с наибольшим объемом бюджетных ассигнований на 2022 год 
(более 500,0 млрд рублей) на недостаточном уровне исполнены расходы 
по 2 госпрограммам: «Развитие образования» (ответственный исполнитель – 
Минпросвещения России) – 14,1 % и «Развитие транспортной системы» 
(Минтранс России) – 15,4 %.

5.6. Реализацию 48 госпрограмм осуществляют 28 ответственных исполнителей. 
При этом количество госпрограмм по ответственным распорядителям существенно 
различается. Наибольшее количество госпрограмм по Минпромторгу России, который 
отвечает за реализацию 6 госпрограмм, Минсельхозу России и Минэкономразвития 
России – по 4 госпрограммы. По 1 госпрограмме являются ответственными 
исполнителями 18 главных распорядителей, по 2 госпрограммам – 4 ответственных 
исполнителя, по 3 госпрограммам – 3 ответственных исполнителя. 

Следует отметить, что согласно пункту 5 приложения к Положению о госпрограммах 
обеспечение деятельности центральных аппаратов федеральных органов 
исполнительной власти9, являющихся ответственными исполнителями нескольких 
госпрограмм, не подлежит включению в госпрограммы. Однако расходы 
Минсельхоза России, являющегося ответственным исполнителем 4 госпрограмм 
(Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», «Комплексное развитие сельских территорий», 
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации) на выплаты по оплате труда, включены в состав Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

9. За исключением мероприятий по созданию и развитию информационных систем, жилищному обеспечению 
и социальной поддержке сотрудников соответствующих органов, подлежащих включению в состав 
соответствующих государственных программ.
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По состоянию на 1 апреля 2022 года отдельными ответственными исполнителями, 
соисполнителями и участниками не осуществлялись либо осуществлялись на низком 
уровне расходы на реализацию госпрограмм.

Так, на низком уровне исполнены расходы ответственным исполнителем 
Минэкономразвития России по госпрограмме «Социально‑экономическое развитие 
Калининградской области» (9,3 % показателя сводной росписи), Минпромторгом 
России – по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 
«Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений» (0,2 %, 1 %, 4,3 %, 5,9 % соответственно), 
Минэнерго России – по госпрограмме «Развитие энергетики» (3,5 %).

По отдельным главным распорядителям, участвующим в реализации нескольких 
госпрограмм, отмечается низкий уровень исполнения расходов. Так, ППК «Единый 
заказчик в сфере строительства» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на реализацию мероприятий по 8 госпрограммам, при этом уровень исполнения 
расходов по ним в целом составил лишь 3,9 %, Минэнерго России 
по 3 госпрограммам – 4 %, Минвостокразвития России по 7 госпрограммам – 5,2 %, 
Минприроды России по 5 госпрограммам – 9,5 %.

По госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» исполнение 
расходов осуществлено лишь по 1 из 6 главных распорядителей, которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования, в результате уровень исполнения 
по госпрограмме составил лишь 16 % показателя сводной росписи (с изменениями).

По госпрограмме «Развитие здравоохранения» не осуществлялись расходы 
Минпромторгом России и Минстроем России, на низком уровне исполнены расходы 
публично‑правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» (6,3 %).

По госпрограмме «Доступная среда» не осуществлялись расходы по 4 из 7 главных 
распорядителей, на низком уровне исполнены расходы Минпросвещения России 
(6,5 %) и ФМБА России (11,6 %). 

Счетная палата обращает внимание на необходимость принятия ответственными 
исполнителями, соисполнителями и участниками госпрограмм более действенных мер 
по улучшению качества планирования, а также по обеспечению равномерного 
и эффективного использования бюджетных ассигнований.

Подробная информация об уровне исполнения расходов по госпрограммам 
представлена в приложениях № 1 и № 4 к оперативному докладу о ходе исполнения 
федерального бюджета за январь – март 2022 года.

Информация о недостатках, выявленных при реализации отдельных госпрограмм, 
представлена в приложении № 6 к аналитической записке.

Информация о реализации отдельных федеральных проектов, не входящих в состав 
нацпроектов, представлена в приложении № 7 (для служебного пользования) 
к аналитической записке.
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5.7. Перечень госпрограмм, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950‑р (с изменениями), на 2022 год 
предусматривает их группировку по 8 разделам: «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» (5 госпрограмм); «Возможности для самореализации 
и развития талантов» (4 госпрограммы); «Комфортная и безопасная среда для жизни» 
(7 госпрограмм); «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» 
(8 госпрограмм); «Развитие науки, промышленности и технологий» (8 госпрограмм), 
«Цифровая трансформация» (2 госпрограммы), «Сбалансированное региональное 
развитие» (6 госпрограмм), «Обеспечение национальной безопасности 
и международного сотрудничества» (9 госпрограмм). 

сводная бюджетная роспись с изменениями

исполнение за январь – март 2022 года

Федеральный закон № 390-ФЗ в % к сводной 
бюджетной 
росписи 
с изменениями 

Исполнение бюджетных ассигнований 
на реализацию госпрограмм (открытая 
часть) по направлениям реализации 
за январь – март 2022 года
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В январе – марте 2022 года низкий уровень исполнения отмечается по разделам 
«Цифровая трансформация», «Возможности для самореализации и развития талантов» 
и «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»  
(13,3 %, 18 % и 19,3 % показателя сводной росписи с изменениями соответственно).

5.8. В целях достижения приоритетов и целей государственной политики 
межотраслевого и территориального характера, в том числе национальных целей, 
затрагивающих сферы реализации нескольких госпрограмм, утверждено 
9 комплексных госпрограмм, из которых по 8 предусмотрены бюджетные 
ассигнования сводной росписи с изменениями в сумме 353,1 млрд рублей 
(по комплексной госпрограмме «Поддержка и продвижение русского языка 
за рубежом» бюджетные ассигнования не предусматриваются). Исполнение расходов 
на реализацию комплексных госпрограмм составило 42,7 млрд рублей, или лишь 
12,1 % показателя сводной росписи с изменениями.

* В 2021 году не реализовывалась.

** Без финобеспечения.

Исполнение комплексных госпрограмм 
за январь – март 2022 года

%

«Поддержка и продвижение
русского языка за рубежом»**

«Содействие международному
развитию»*

«Социально-экономическое
развитие Арктической зоны

Российской Федерации»

«Социально-экономическое
развитие Дальневосточного

федерального округа»

«Доступная среда»

«Социально-экономическое
развитие Калининградской

области»

«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»

Исполнение бюджетных
ассигнований на реализацию

комплексных госпрограмм, всего

Исполнено за январь – март 2021 года

Исполнено за январь – март 2022 года
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По состоянию на 1 апреля 2022 года на низком уровне (менее 10 %) исполнены 
расходы (открытая часть) по 4 из 8 комплексных госпрограмм, из них: 
«Социально‑экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», 
«Социально‑экономическое развитие Калининградской области» и другие.

5.9. В соответствии с Положением о госпрограммах их разработка осуществляется 
на принципах проектного управления, которыми предусматривается выделение 
в структуре госпрограмм проектной части, содержащей федеральные и ведомственные 
проекты, а также процессной части, содержащей комплексы процессных 
мероприятий. 

Анализ проектной и процессной частей госпрограмм показал, что доля проектной 
части госпрограмм в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 390‑ФЗ 
составляет 36,8 % общего объема расходов на реализацию госпрограмм (открытая 
часть), со сводной росписью по состоянию на 1 апреля 2022 года – 38,2 %, при этом 
по 3 госпрограммам («Развитие федеративных отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами», «Управление государственным материальным резервом» и «Содействие 
международному развитию») бюджетные ассигнования сводной росписи 
с изменениями на проектную часть не предусмотрены, а по 6 госпрограммам 
она составляет менее 10 %. По 2 госпрограммам и 4 комплексным госпрограммам 
(из них «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений», «Развитие Северо‑Кавказского 
федерального округа», «Социально‑экономическое развитие Калининградской 
области», «Социально‑экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации») бюджетные ассигнования сводной росписи с изменениями 
предусмотрены только на реализацию проектной части.

По состоянию на 1 апреля 2022 года расходы федерального бюджета по проектной 
части госпрограмм составили 1 339,5 млрд рублей, или 21,7 % показателя сводной 
росписи с изменениями по проектной части (открытая часть), что ниже среднего 
уровня исполнения расходов по госпрограммам (24,3 %). Расходы федерального 
бюджета по процессной части госпрограмм составили 2 591,5 млрд рублей, или 26 % 
показателя сводной росписи с изменениями по процессной части. 
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6. Анализ исполнения расходов главными 
распорядителями средств федерального бюджета

6.1. Исполнение расходов федерального бюджета (открытая часть), 
осуществленное 92 главными распорядителями, в январе – марте 2022 года 
составило 24,3 % показателя сводной росписи с изменениями.

Анализ исполнения расходов главными распорядителями в январе – марте 2022 года 
в процентах к сводной росписи с изменениями представлен на следующей диаграмме.

Уровень исполнения расходов 
главными распорядителями 
в январе – марте 2022 года 

 % сводной росписи с изменениями

7
главных
распорядителей

3.9 % – 9.8 %

62
главных
распорядителя

10.6 % – 24.9 %23
главных 
распорядителя

25 % – 55.9 %

Информация об исполнении федерального бюджета по ведомственной структуре 
расходов федерального бюджета представлена в приложении № 3 к оперативному 
докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь – март 2022 года.
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6.2. По 69 главным распорядителям (75 %) расходы исполнены в диапазоне 
от 3,9 % до 24,9 % показателя сводной росписи с изменениями, из них 
по 7 (10,1 %) исполнение составило менее 10 %: публично‑правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» – 3,9 %; Минэнерго России – 3,9 %; 
Минвостокразвитию России – 5,2 %; Росархиву – 5,9 %; ФАДН России – 7,7 %; 
Росфинмониторингу – 9,1 %; Минприроды России – 9,8 %.

Следует отметить, что по 5 из 7 указанных главных распорядителей исполнение 
расходов за I квартал 2021 года также осуществлялось на низком уровне 
и годовые бюджетные назначения на 2021 год, предусмотренные сводной росписью 
с изменениями, исполнены не в полном объеме, что представлено в следующей 
таблице.

Наименование 
главного распорядителя

Исполнение в % к сводной росписи с изменениями

I квартал
2021 года*

2021 год**
I квартал
2022 года

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 0,4 54,9 3,9

Минэнерго России 8,5 96,7 3,9

Минвостокразвития России 4,3 99,1 5,2

ФАДН России 2,9 98,5 7,7

Минприроды России 10 95 9,8

*  По данным Отчета Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета 
(ф. 0507011).

** По данным Отчета Федерального казначейства об исполнении бюджета (ф. 0503117).

При этом по Минэнерго России и Минприроды России уровень исполнения расходов 
за I квартал 2022 года ниже уровня исполнения расходов за аналогичный период 
прошлого года.

6.3. Анализ причин, по которым исполнение расходов за 2022 год по отдельным 
направлениям расходов не осуществлялось либо осуществлялось на низком уровне 
по отдельным главным распорядителям, показал следующее.

6.3.1. По Минэнерго России исполнение расходов составило 3,9 % показателя 
сводной росписи с изменениями.

Так, не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования (3 115,1 млн рублей) 
на предоставление бюджетных инвестиций для осуществления взноса в уставной 
капитал акционерного общества «Крымэнерго». Причинами является изменение 
объемов финансирования по укрупненному мероприятию, требующее разработки 
Минэнерго России приказа по внесению изменений в детализацию укрупненного 
мероприятия и корректировка ФЦП «Социально‑экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2025 года».
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Также не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования (2 800,0 млн рублей) 
на предоставление субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования строительства объекта «Магистральный газопровод Кысыл‑Сыр – 
84 км» в рамках реализации федерального проекта «Гарантированное обеспечение 
транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата» в связи с отсутствием 
проектной документации (объект включен в ФАИП как «инвестиционный проект, 
требующий принятия правового акта»).

6.3.2. По Минприроды России исполнение расходов составило 9,8 % показателя 
сводной росписи с изменениями.

В соответствии со сводной росписью Минприроды России утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 81 388,8 млн рублей, из них наибольший объем средств 
федерального бюджета предусмотрен на:

• прочую закупку товаров, работ и услуг, предусмотренную в целях ликвидации 
несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» – 22 594,9 млн рублей (исполнение составило 95,4 млн рублей, или лишь 
0,4 %), в том числе: на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде 
на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» (648,5 млн рублей10), 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (159,0 млн рублей), 
выполнение работ по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, 
в том числе работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
на территории городского округа г. Усолье‑Сибирское Иркутской области 
(6 548,8 млн рублей), ликвидацию прошлого экологического вреда окружающей среде 
на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» (15 238,6 млн рублей);

• иные межбюджетные трансферты – 21 222,6 млн рублей (исполнение составило 
2 839,2 млн рублей, или 13,4 %), в том числе: на ликвидацию несанкционированных 
свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде – 16 520,8 млн рублей (исполнение составило 2 772,8 млн рублей, 
или 16,8 %), на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического 
вреда, представляющих угрозу реке Волге, – 4 701,8 млн рублей (исполнение составило 
66,3 млн рублей, или лишь 1,4 %);

• субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично‑правовым 
компаниям в виде имущественного взноса на иные цели, не связанные с капитальными 
вложениями, – 17 836,5 млн рублей (исполнение составило 394,4 млн рублей, или лишь 
2,2 %), в том числе: на обеспечение функционирования публично‑правовой компании 
по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами «Российский экологический оператор» (далее – ППК «РЭО») – 
6 307,7 млн рублей (исполнение составило 24,9 млн рублей, или лишь 0,4 %); 
на имущественный взнос Российской Федерации в ППК «РЭО» на создание 

10. Средства восстановлены в 2022 году в связи с тем, что подрядчиком не получены положительные 
заключения государственных экспертиз по проектной документации и заключение о достоверности 
определения сметной стоимости работ.
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инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами – 5 500,0 млн рублей, 
на проведение информационно‑просветительской кампании в целях популяризации 
принципов экономики замкнутого цикла – 300,0 млн рублей, на введение 
в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке), утилизации 
и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты 
обращения с отходами, – 2 440,9 млн рублей (исполнение не осуществлялось); 
на имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию 
развития «ВЭБ.РФ» в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, 
привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью «Альтернативная 
генерирующая компания‑1», Московская область, и обществом с ограниченной 
ответственностью «Альтернативная Генерирующая Компания‑2», г. Казань, 
Республика Татарстан (Татарстан), в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
на создание инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов путем 
их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии – 
3 287,9 млн рублей (исполнение составило 369,4 млн рублей, или 11,2 %).

Причинами неисполнения расходов в сумме 8 240,9 млн рублей на предоставление 
субсидии ППК «РЭО» в виде имущественного взноса на создание инфраструктуры 
обращения со вторичными ресурсами (5 500,0 млн рублей) и на проведение 
информационно‑просветительской кампании в целях популяризации принципов 
экономики замкнутого цикла (300,0 млн рублей) является отсутствие утвержденных 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение 
достижения отдельных результатов федерального проекта «Экономика замкнутого 
цикла» ППК «РЭО»; на введение в промышленную эксплуатацию мощностей 
по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных 
отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами (2 440,9 млн рублей) – 
необходимость доработки инвестиционных проектов (прохождение экспертизы, 
включение в региональный проект и территориальную схему обращения с отходами).

6.3.3. По Госкорпорации «Росатом» исполнение расходов составило 18,7 % показателя 
сводной росписи с изменениями.

Не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования (3 286,1 млн рублей) 
на предоставление бюджетных инвестиций на строительство и модернизацию 
гидрографических судов ледового класса в рамках федерального проекта 
«Развитие Северного морского пути» в связи с переносом срока начала реализации 
строительства головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса 
Arc7 на 2023 год.

Причиной неисполнения расходов в сумме 5 701,8 млн рублей (99,9 % показателя 
сводной росписи по данному направлению расходов) на предоставление бюджетных 
инвестиций на создание производственно‑технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе 
имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия является 
оплата выполненных работ согласно условиям контракта.
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6.3.4. По Минпросвещения России исполнение расходов составило 14,7 % показателя 
сводной росписи с изменениями.

Основными причинами такого уровня исполнения расходов по предоставлению 
межбюджетных трансфертов на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором, в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» (6,4 % показателя сводной росписи по данному направлению 
расходов) и на модернизацию школьных систем образования в рамках реализации 
федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (2,4 % показателя сводной росписи по данному направлению расходов) 
являются: рост стоимости строительных материалов; позднее заключение контракта 
на строительно‑монтажные работы; длительность (несвоевременность) работ 
по разработке проектно‑сметной документации; нарушение графиков выполнения 
работ.

6.3.5. По Минвостокразвития России исполнение расходов составило 5,2 % показателя 
сводной росписи с изменениями.

Сводной росписью Минвостокразвития России утверждены бюджетные ассигнования 
в сумме 55 048,5 млн рублей, из них наибольший объем средств федерального 
бюджета предусмотрен на:

• иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, – 15 475,1 млн рублей (исполнение 
составило 154,1 млн рублей, или лишь 1 %);

• субсидии на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально‑
экономического развития резидентам и управляющей компании, осуществляющей 
функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также 
территориями опережающего социально‑экономического развития в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток, в том 
числе: на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг – 7 034,8 млн рублей (исполнение не осуществлялось), гранты 
в форме субсидий – 11 760,5 млн рублей (исполнение составило 197,9 млн рублей, 
или лишь 1,7 %).

6.4. Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения 
эффективности бюджетных расходов в целях организации возможности минимизации 
последствий ограничительных мер и осуществления финансирования первостепенных 
расходов в I квартале 2022 года проводилась работа по оптимизации 
и перераспределению расходов федерального бюджета.

В рамках указанной Правительственной комиссии образована рабочая группа 
по вопросам бюджетной устойчивости.
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Более подробная информация о реализации решений по оптимизации 
и перераспределению расходов федерального бюджета, содержащая сведения 
ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования», 
представлена в приложении № 8 к аналитической записке.

6.5. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на 2022 год 
по состоянию на 1 января 2022 года (открытая часть) (далее – Прогноз кассовых 
выплат) сформирован по 89 главным распорядителям.

Данные об отклонении исполнения расходов федерального бюджета за январь – март 
2022 года от бюджетных ассигнований, предусмотренных Прогнозом кассовых выплат 
по состоянию на 1 января 2022 года на соответствующий период, в разрезе групп 
видов расходов классификации расходов бюджетов представлены в следующей 
таблице.

(млн рублей)

Наименование

Код
видов 
рас-

ходов

Предус-
мотрено 

Прогнозом 
кассовых 

выплат 
на январь – 

март 
2022 года

(по 89 ГРБС)

Исполнено 
расходов 

за январь – 
март 

2022 года*
(по 89 ГРБС)

Доля 
рас-

ходов 
(%)

Гр. 4 – гр. 3

%
отклонения 
исполнения 

расходов 
от Прогноза 

кассовых 
выплат

Исполнение 
расходов

за январь – 
март 

2022 года 
в %

к сводной 
росписи 

с измене-
ниями*

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 4 181 737,7 4 235 307,0 100 53 569,3 1,3 23,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

100 463 225,3 438 129,7 10,3 -25 095,6 -5,4 20,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

200 227 796,2 229 755,7 5,4 1 959,5 0,9 15,4
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Наименование

Код
видов 
рас-

ходов

Предус-
мотрено 

Прогнозом 
кассовых 

выплат 
на январь – 

март 
2022 года

(по 89 ГРБС)

Исполнено 
расходов 

за январь – 
март 

2022 года*
(по 89 ГРБС)

Доля 
рас-

ходов 
(%)

Гр. 4 – гр. 3

%
отклонения 
исполнения 

расходов 
от Прогноза 

кассовых 
выплат

Исполнение 
расходов

за январь – 
март 

2022 года 
в %

к сводной 
росписи 

с измене-
ниями*

1 2 3 4 5 6 7 8

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

300 139 483,2 138 367,8 3,3 -1 115,4 -0,8 26,7

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

400 132 875,8 113 199,7 2,7 -19 676,1 -14,8 16,2

Межбюджетные 
трансферты

500 1 851 585,7 1 989 531,4 47 137 945,7 7,5 26,7

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным 
некоммерческим 
организациям

600 496 044,3 471 703,0 11,1 -24 341,3 -4,9 26,8

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

700 337 617,9 349 089,5 8,2 11 471,6 3,4 24,9

Иные бюджетные 
ассигнования

800 533 109,4 505 530,2 11,9 -27 579,2 -5,2 19,9

* Показатели «Исполнено расходов федерального бюджета» и «Объем бюджетных ассигнований» 
рассчитаны по ГРБС, присутствующим в данных формы 0501089.

Исполнение расходов федерального бюджета за 3 месяца 2022 года по группам видов 

расходов, за исключением групп видов расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 500 «Межбюджетные 

трансферты», 700 «Обслуживание государственного (муниципального) долга», 

меньше соответствующих показателей Прогноза кассовых выплат.  

В целом отклонение составило 55 569,3 млн рублей, или 1,3 %.
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Значительное отклонение исполнения расходов за 3 месяца 2022 года 

от соответствующего показателя Прогноза кассовых выплат сложилось по коду 

группы вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» – на 19 676,1 млн рублей, или на 14,8 %.

Отклонение кассового исполнения расходов федерального бюджета от Прогноза 

кассовых выплат по расходам федерального бюджета за соответствующий период 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования исполнения расходов 

главными распорядителями и, соответственно, кассового плана в целом.

6.6. По главным распорядителям, по которым исполнение в январе – марте 2022 года 

составило менее 10 % показателя сводной росписи с изменениями, по отельным 

группам видов расходов отмечается низкий уровень исполнения бюджетных 

ассигнований на 2022 год, при этом в Прогнозе кассовых выплат по тем же группам 

видов расходов бюджетные ассигнования на соответствующий период предусмотрены 

либо бюджетные ассигнования предусмотрены в значительно больших объемах.

Информация об отклонении исполнения расходов федерального бюджета за январь – 

март 2022 года от бюджетных ассигнований, предусмотренных Прогнозом кассовых 

выплат на соответствующий период, по отдельным главным распорядителям 

с уровнем исполнения расходов менее 10 % показателя сводной росписи 

с изменениями представлена в приложении № 9 к аналитической записке.

По отдельным главным распорядителям исполнение расходов за 3 месяца 2022 года 

в целом существенно ниже кассовых выплат по расходам федерального бюджета, 

предусмотренных Прогнозом кассовых выплат на соответствующий период. 

Наибольшее отклонение исполнения расходов за 3 месяца 2022 года от показателя 

Прогноза кассовых выплат на соответствующий период сложилось по Минэнерго 

России (77 %), Минвостокразвития России (66,7 %), Росархиву (55 %) и Минприроды 

России (54,5 %).

По Минэнерго России исполнение расходов на предоставление межбюджетных 

трансфертов составило 200,9 млн рублей (лишь 1,6 % показателя сводной росписи 

с изменениями), что меньше соответствующего показателя Прогноза кассовых выплат 

(1 934,4 млн рублей) на 1 733,5 млн рублей; на предоставление иных бюджетных 

ассигнований – 83,6 млн рублей (4,3 %), что меньше показателя Прогноза кассовых 

выплат (1 781,6 млн рублей) на 1 698,0 млн рублей.

По Минвостокразвития России исполнение расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов составило 165,8 млн рублей (лишь 1 % показателя 

сводной росписи с изменениями), что меньше соответствующего показателя Прогноза 

кассовых выплат (5 930,2 млн рублей) на 5 764,4 млн рублей; на предоставление иных 

бюджетных ассигнований – 1 401,4 млн рублей (4,1 %), что меньше показателя 

Прогноза кассовых выплат (1 804,4 млн рублей) на 403,0 млн рублей.
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По Росархиву исполнение расходов на капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности составило 47,8 млн рублей 

(лишь 1,1 % показателя сводной росписи с изменениями), что меньше 

соответствующего показателя Прогноза кассовых выплат (520,5 млн рублей) 

на 472,7 млн рублей.

По Минприроды России исполнение расходов на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составило 149,5 млн рублей 

(лишь 0,6 % показателя сводной росписи с изменениями), что меньше 

соответствующего показателя Прогноза кассовых выплат (4 729,1 млн рублей) 

на 4 579,6 млн рублей; на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 22,6 млн рублей (5,8 %), что меньше показателя 

Прогноза кассовых выплат (376,0 млн рублей) на 353,4 млн рублей; на предоставление 

иных бюджетных ассигнований – 509,0 млн рублей (2,8 %), что меньше показателя 

Прогноза кассовых выплат (3 231,7 млн рублей) на 2 722,7 млн рублей.

По отдельным главным распорядителям исполнение расходов за 3 месяца 2022 года 

по видам расходов, предусмотренным Прогнозом кассовых выплат 

на соответствующий период, не осуществлялось.

Так, не исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные Прогнозом кассовых 

выплат на I квартал 2022 года, по Минфину России, Минцифры России 

и федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт‑Петербургский государственный университет» 

на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в объеме 13 731,0 млн рублей, 112,3 млн рублей 

и 78,1 млн рублей соответственно, по федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – 

на предоставление иных бюджетных ассигнований в целях осуществления взносов 

в международные организации в объеме 3 972,8 млн рублей, по ФАС России – 

на предоставление межбюджетных трансфертов в объеме 494,2 млн рублей.

По некоторым главным распорядителям со значительным объемом бюджетных 

ассигнований на 2022 год (более 200,0 млрд рублей) и недостаточным уровнем 

исполнения расходов также отмечается существенное отклонение от показателя 

Прогноза кассовых выплат (Минцифры России, Минпросвещения России, 

Минэкономразвития России, Управление делами Президента Российской Федерации).

Следует отметить, что по Росмолодежи исполнение расходов (7 132,3 млн рублей, 

или 16,7 % показателя сводной росписи с изменениями) на 3 587,6 млн рублей, 

или в 2 раза, превышает показатель Прогноза кассовых выплат.
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6.7. По 87 главным распорядителям (или 94,6 % общего количества главных 

распорядителей предусмотренных сводной росписью) объемы непринятых бюджетных 

обязательств на 1 апреля 2022 года (открытая часть) составили 9 191,9 млрд рублей11. 

Наибольший объем непринятых бюджетных обязательств (более 100,0 млрд рублей) 

(открытая часть) отмечается по 7 главным распорядителям:  

Минпромторгу России (274,3 млрд рублей), ФСИН России (174,1 млрд рублей), 

Минздраву России (148,0 млрд рублей), Минтруду России (132,5 млрд рублей), 

Минобрнауки России (131,2 млрд рублей), Судебному департаменту при Верховном 

Суде Российской Федерации (112,5 млрд рублей), ФНС России (107,5 млрд рублей). 

Из указанных главных распорядителей наибольший уровень непринятых бюджетных 

обязательств сложился по ФСИН России (55,4 %), ФНС России (49,3 %), 

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации (42,1 %).

6.8. Сводной росписью с изменениями утверждены бюджетные ассигнования 

по 79 главным распорядителям на реализацию структурных элементов, входящих 

в проектную часть госпрограмм, в сумме 6 177 690,3 млн рублей и по 84 главным 

распорядителям на реализацию структурных элементов, входящих в процессную часть 

госпрограмм, – 9 961 747,2 млн рублей (или 61,7 %).

Уровень кассового исполнения расходов главными распорядителями по проектной 

и процессной частям составил 3 931 066,1 млн рублей (или 24,3 % объема, 

предусмотренного сводной росписью с изменениями), в том числе: 

• по проектной части – 1 339 538,8 млн рублей (21,7 % объема, предусмотренного 

сводной росписью с изменениями по проектной части); 

• по процессной части – 2 591 527,3 млн рублей (26 % объема, предусмотренного 

сводной росписью с изменениями по процессной части).

По проектной части на уровне менее 10 % исполнены расходы 34 главными 

распорядителями, из которых по 4 (Роскомнадзор, Ространснадзор, Ростехнадзор, 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж») исполнение не осуществлялось.

По процессной части на низком уровне (менее 10 %) исполнены расходы 2 главными 

распорядителями (Росархив, Ростуризм).

Информация об исполнении расходов главными распорядителями в январе – марте 

2022 года в разрезе проектной и процессной частей представлена на следующих 

диаграммах.

11. По данным Отчета о кассовых поступлениях и выплатах федерального бюджета (оперативного), 
сформированного по данным Главной книги Федерального казначейства.
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предусмотрено сводной росписью с изменениями расходы

Уровень исполнения расходов 
главными распорядителями 
в январе – марте 2022 года в разрезе 
проектной и процессной частей 

млн руб.

9 961 747.2

6 177 690.3

2 591 527.3
(26 %)

1 339 538.8
(21.7 %)

Проектная часть Процессная часть

6.8.1. По 6 из 7 главных распорядителей, исполнение по которым в целом составило 

менее 10 %, по проектной части также отмечается уровень исполнения менее 10 %, 

в том числе по Минэнерго России (1,1 %), ППК «Единый заказчик в сфере 

строительства» (3,7 %), Росфинмониторингу (4,1 %), Минвостокразвития России 

(4,8 %), ФАДН России (6,5 %), Минприроды России (7,2 %). Уровень исполнения 

процессной части по указанным главным распорядителям составил от 10,9 % 

по Минвостокразвития России до 25,1 % по Минприроды России.

По Росархиву на проектную часть расходы сводной росписью с изменениями 

не предусмотрены. По процессной части уровень исполнения расходов низкий 

и составил лишь 5,9 %.
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6.8.2. По 10 главным распорядителям отмечается уровень исполнения расходов 

по проектной части менее 10 %, при этом исполнение по процессной части 

осуществлено на уровне выше среднего, в том числе: по ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж» (проектная часть – 0 %, процессная часть – 27,2 %), ФМБА России (0,1 %, 

30 %), ФАС России (2,8 %, 28,5 %), Росздравнадзору (3,1 %, 20,7 %), ФСИН России 

(3,7 %, 24,7 %), Минпросвещения России (6,5 %, 25,1 %), Минприроды России (7,2 %, 

25,1 %), Росрыболовству (8,9 %, 29,4 %), Минздраву России (9,5 %, 26,7 %), Росавиации 

(9,7 %, 23,5 %).

6.9. По состоянию на 1 апреля 2022 года лимиты бюджетных обязательств на 2022 год 

по контрактуемым расходам12 утверждены в объеме 2 882,7 млрд рублей (открытая 

часть), в аналогичном периоде 2021 года – 2 502,8 млрд рублей. За январь – март 

2022 года расходы по государственным контрактам на закупку товаров, работ и услуг 

для государственных нужд (открытая часть) составили 519,2 млрд рублей, или 18 % 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, что на 1,1 процентного пункта выше, 

чем за аналогичный период 2021 года (16,9 %).

Необходимо отметить, что в целом исполнение контрактуемых расходов за январь – 

март 2022 года составило 23,6 % показателя лимитов бюджетных обязательств, 

что на 7,1 процентного пункта выше уровня исполнения указанных расходов 

за аналогичный период 2021 года.

Исполнение контрактуемых расходов составляет от 0,6 % утвержденных ЛБО 

по Минприроды России и Рослесхозу до 76,9 % по Минстрою России.

Следует отметить, что уровень исполнения отдельных контрактуемых расходов 

по главным распорядителям средств федерального бюджета за январь – март 

2022 года ниже показателей прогноза кассовых выплат по расходам федерального 

бюджета на 2022 год по состоянию на 1 января 2022 года, что может быть связано 

с недостаточно качественным прогнозированием соответствующими главными 

распорядителями средств федерального бюджета исполнения указанных расходов. 

Перечень указанных главных распорядителей (с объемом прогнозируемого 

исполнения контрактуемых расходов более 1,0 млрд рублей) представлен 

в приложении № 10 к аналитической записке.

Анализ исполнения контрактуемых расходов федерального бюджета по состоянию 

на 1 апреля 2022 года по главным распорядителям средств федерального бюджета 

представлен на следующей диаграмме.

12. Расходы по государственным контрактам на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд 
(контрактуемые расходы) включают расходы на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, 
бюджетные инвестиции, а также субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, иным юридическим лицам и субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.
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Анализ исполнения контрактуемых 
расходов федерального бюджета 
по состоянию на 1 апреля 2022 года 
по главным распорядителям средств 
федерального бюджета 

10 ГРБС

25.1 % – 77 %
21 ГРБС

0.6 % – 5 %

18 ГРБС

5.1 % – 10 %

35 ГРБС

10.1 % – 25 %

На уровне ниже 10 % утвержденных ЛБО исполнены контрактуемые расходы 

по 39 главным распорядителям.

Согласно проекту типового графика (контрольных точек) бюджетных и закупочных 

процедур на 2022 год (далее – Типовой график), рассмотренному 2 февраля 2022 года 

на заседании Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов, по состоянию на 1 апреля 2022 года 

рекомендуемые значения показателей «Госконтракты ПБС ФБ заключены 

(принятое БО)» и «Госконтракты ПБС ФБ в рамках реализации национальных 

проектов заключены» установлены на уровне 60 %.
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Следует отметить, что по отдельным главным распорядителям уровень принятых 

бюджетных обязательств в части расходов на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по состоянию 

на 1 апреля 2022 года существенно ниже указанного показателя: 

по Минприроды России – 3,8 % утвержденных ЛБО на указанные цели, 

Рослесхозу – 6,6 %, Минстрою России – 10,4 %, Ростуризму – 14,2 %, 

Росфинмониторингу – 16 % и ряду других.

Согласно Типовому графику по состоянию на 1 апреля 2022 года рекомендуемое 

значение показателя «Оплата госконтрактов (контрактов) ФБ за счет основных 

лимитов текущего года»13 – 10 %.

Следует отметить, что по ряду главных распорядителей, по которым изменения 

в сводную роспись, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение госконтрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих 

госконтрактов оплате в 2021 году, не вносились, расходы на закупку товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет ЛБО 

текущего года исполнены на уровне ниже рекомендуемого Типовым графиком 

значения показателя «Оплата госконтрактов (контрактов) за счет основных лимитов 

текущего года».

Исполнение расходов на указанные цели ниже 10 % составило по Рослесхозу 0,7 %, 

Росфинмониторингу – 1,5 %, Минстрою России – 1,9 %, Росмолодежи – 2,4 %, 

ФАДН России – 3,4 %, Минспорту России – 3,5 %, ФСВТС России – 4,5 %, 

Минэнерго России – 4,7 %, ФМБА России – 4,8 %, Минтрансу России – 4,9 % 

и ряду других главных распорядителей.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, за январь – март 

2022 года заключено 126 223 контракта (федеральный уровень), что на 11,2 % меньше, 

чем за аналогичный период 2021 года. Общая стоимость заключенных контрактов 

за январь – март 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 

в 2021 году на 24,4 %.

Анализ динамики доли закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок 

товаров, работ и услуг, а также сложившегося уровня экономии средств за январь – 

март соответствующего года представлен на следующей диаграмме.

13. ЛБО текущего года, не связанные с исполнением госконтрактов, подлежавших в соответствии с условиями 
этих госконтрактов оплате в 2021 году.
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Закупка у единственного поставщика Экономия

Динамика доли закупок у единственного 
поставщика в общем объеме закупок 
товаров, работ и услуг, а также 
сложившегося уровня экономии средств 
за январь – март в 2014–2022 годах

%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

11.5

59.1

38.7
42.0

36.4
38.9

24.3

31.7
28.2

7.2

5.3

13.0

6.3 5.4 5.3 4.5 5.5
3.4

За январь – март 2022 года отмечается увеличение объема контрактов (по сумме), 
заключенных по итогам закупки у единственного поставщика, по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года: с 129,9 млрд рублей (31,7 % объема контрактов) 
до 143,8 млрд рублей (28,2 %), или на 10,7 %.

По результатам анализа установлено, что по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года увеличился объем государственных контрактов, в которые внесены 
изменения условий, не относящихся к существенным (в 2,5 раза, количество 
контрактов увеличилось на 10,7 %), а также условия которых изменены 
по согласованию сторон при улучшении их по качеству (в 2 раза, количество 
контрактов увеличилось в 1,7 раза).

Объем расторгнутых государственных контрактов по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года увеличился на 11,7 %, при этом количество расторгнутых 
государственных контрактов уменьшилось на 0,2 %.
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Экономия средств по результатам осуществления процедур закупок за январь – март 
2022 года на федеральном уровне составила 11,6 млрд рублей и уменьшилась 
на 3,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
(15,1 млрд рублей). При этом отношение объема экономии и начальной максимальной 
цены контрактов составило 3,4 %, что на 2,1 процентного пункта ниже по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года (5,5 %).

Вместе с тем по отдельным главным распорядителям следует отметить существенную 
долю закупок, по которым подана или допущена одна заявка, в результате чего 
сложился низкий уровень конкуренции по итогам осуществления закупок 
(так, по Росавтодору доля указанных закупок по сумме составила 87,2 %, 
при этом уровень конкуренции – 2 заявки на 1 лот, экономия – 0,01 %, 
по Россотрудничеству – 26,4 %, 3 заявки на 1 лот и 20,2 % соответственно).

Анализ заключенных государственных контрактов показал, что по отдельным 
ведомствам (например, Росавтодор, Россотрудничество) значительный объем 
контрактов (по сумме) заключен по итогам несостоявшихся закупок, то есть 
на неконкурентной основе.

По результатам анализа государственных контрактов с ценой выше 1,0 млрд рублей, 
по данным единой информационной системы в сфере закупок 
(ЕИС «Риск‑мониторинг»), установлено следующее.

Основными рисками по указанным государственным контрактам являются 
заключение контракта с единственным поставщиком по результатам несостоявшейся 
конкурентной процедуры «Любимый поставщик».

Признаками нарушений по государственным контрактам являются 
непропорциональное распределение аванса по этапам контракта, а также нарушения 
сроков размещения информации в реестре контрактов.

Сведения о государственных контрактах с выявленными рисками и признаками 
нарушений представлены в приложении № 11 к аналитической записке.
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7. Анализ формирования и использования 
резервных средств, включая резервный фонд 
Правительства Российской Федерации 

7.1. Федеральным законом № 390‑ФЗ бюджетные ассигнования зарезервированы 
в объеме 956 145,3 млн рублей (открытая часть).

По состоянию на 1 апреля 2022 года в сводную роспись внесены изменения, 
предусматривающие увеличение зарезервированных бюджетных ассигнований 
на 209 557,1 млн рублей, приняты решения об использовании зарезервированных 
бюджетных ассигнований в объеме 631 664,0 млн рублей. Таким образом, 
зарезервированные бюджетные ассигнования распределены на уровне 54,2 % общего 
объема зарезервированных бюджетных ассигнований.

Данные об изменении объема зарезервированных бюджетных ассигнований 
по состоянию на 1 апреля 2022 года (открытая часть) представлены в следующей 
таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя

Зарезервирован-
ные бюджетные 
ассигнования
на 2021 год,

утвержденные
Федеральным 

законом
№ 385-ФЗ

Увеличение 
бюджетных 

ассигнований

Использованные 
бюджетные 

ассигнования

Зарезервирован-
ные бюджетные 
ассигнования 

в соответ-
ствии со свод-
ной росписью 

с изменениями
по состоянию

на 1 апреля
2021 года

Зарезервированные 
бюджетные ассигнования,

из них:

956 145,3 209 557,1 631 664,0 534 038,4

Резервный фонд 
Правительства 
Российской Федерации

291 857,3 184 664,6 377 756,8 98 756,1

Резервный фонд 
Президента Российской 
Федерации

10 000,0 6 444,2 280,0 16 164,2

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем зарезервированных бюджетных 
ассигнований (открытая часть) в соответствии со сводной росписью с изменениями 
составляет 534 038,4 млн рублей (из них резервный фонд Правительства Российской 
Федерации – 98 756,1 млн рублей, или 18,5 % общего объема зарезервированных 
бюджетных ассигнований, резервный фонд Президента Российской Федерации – 
16 164,2 млн рублей, или 3,0 %), что на 374 271,4 млн рублей меньше показателя 
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аналогичного периода 2021 года (на 1 апреля 2021 года – 908 309,8 млн рублей) 
и на 422 106,9 млн рублей меньше зарезервированного объема бюджетных 
ассигнований на 2022 год, утвержденного Федеральным законом № 390‑ФЗ. 

7.2. Федеральным законом № 390‑ФЗ бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации предусмотрены на 2022 год в объеме 
291 857,3 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации и Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации 
по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году 
и плановом периоде (далее – Комиссия по перераспределению), в сводную роспись 
внесены изменения, предусматривающие увеличение на 184 664,6 млн рублей 
и уменьшение на 377 756,8 млн рублей объема бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

7.2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 217, пунктом 4 статьи 94, пунктом 42 
статьи 132, пунктом 3 статьи 1321 и пунктом 51 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 23 статьи 10 Федерального закона № 384‑ФЗ, 
на основании 2 распоряжений Правительства Российской Федерации, а также 
1 решения Комиссии по перераспределению внесены изменения в показатели сводной 
росписи федерального бюджета, предусматривающие увеличение объема резервного 
фонда Правительства Российской Федерации на 184 664,6 млн рублей:

• за счет не использованных в 2021 году остатков средств федерального бюджета, 
образовавшихся на 1 января 2022 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2022 г. № 49‑р (139 360,6 млн рублей);

• за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
на 2022 год на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации, по которым на 1 января 2022 года 
отсутствуют соглашения (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 14 марта 2022 г. № 493‑р (4 801,0 млн рублей);

• по принятому решению Комиссии по перераспределению (протокол14 от 28 марта 
2022 г. № 416 (40 503,0 млн рублей).

Решения Правительства Российской Федерации и Комиссии по перераспределению, 
на основании которых внесены изменения в сводную роспись, предусматривающие 
увеличение средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
представлены в таблице 1 приложения № 12 к аналитической записке.

14. В соответствии с частью 24 статьи 10 Федерального закона № 384-ФЗ Минфин России представляет 
предложения по внесению изменений в сводную роспись федерального бюджета без внесения изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
для рассмотрения в Комиссию по перераспределению в случае перераспределения (увеличения) иным 
образом зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, а также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации, 
и в случае поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных 
при утверждении общего объема доходов федерального бюджета, в их пределах.
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7.2.2. В соответствии с пунктом 4 Положения об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2019 г. № 1846, на основании решений Правительства Российской Федерации 
в 2022 году внесены изменения в сводную роспись о выделении из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на сумму 
377 756,8 млн рублей, что составляет 79,3 % объема бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Следует отметить, что за I квартал 2022 года Правительством Российской Федерации 
принято 82 решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (85 с учетом распоряжений о внесении 
изменений в ранее принятые решения, из которых по 2 распоряжениям вносились 
изменения в объемы бюджетных ассигнований) в общем объеме 742 937,3 млн рублей15, 
что в 1,6 раза, или на 266 415,4 млн рублей16, превышает законодательно 
установленный объем резервного фонда Правительства Российской Федерации 
с учетом изменений, внесенных в сводную роспись, предусматривающих его 
увеличение (476 521,9 млн рублей).

По 8 принятым решениям о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года изменения 
в сводную роспись не внесены, в том числе по 2 решениям, принятым в феврале 
2022 года на общую сумму 76 888,1 млн рублей, и по 6 решениям, принятым в марте 
2022 года на общую сумму 23 643,5 млн рублей. 

Кроме того, не в полном объеме внесены изменения в сводную роспись по 3 принятым 
решениям о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в том числе по 2 решениям, принятым в феврале 2022 года 
на общую сумму 43 260,8 млн рублей, и 1 решению, принятому 24 марта 2022 года 
на сумму 18,1 млн рублей.

Подробная информация по принятым решениям о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации, по которым 
изменения в сводную роспись не внесены либо внесены не в полном объеме, 
представлена в таблице 2 приложения № 12 к аналитической записке.

На основании решений Правительства Российской Федерации в I квартале 2022 года 
внесены изменения в сводную роспись (открытая часть) о выделении из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на сумму 
261 525,6 млн рублей, в том числе17: на реализацию мер государственной поддержки, 
направленных на стабилизацию экономической ситуации и устойчивое 

15. С учетом принятых Правительством Российской Федерации решений, содержащих сведения ограниченного 
распространения.

16. С учетом неиспользованных средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по состоянию 
на 1 апреля 2022 года в объеме 98 765,1 млн рублей.

17. По экспертной оценке Счетной палаты, на основании нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, решений Комиссии по перераспределению, а также пояснительной записки, 
финансово-экономического обоснования к проектам распоряжений Правительства Российской Федерации.
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экономическое развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных 
государств на сумму 179 315,9 млн рублей (68,6 % общего объема внесенных 
изменений в I квартале 2022 года в сводную роспись о выделении из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований), на решение 
вопросов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID‑19) на сумму 32 472,8 млн рублей (12,4 %), 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Российской Федерации и капитального ремонта объектов государственной 
собственности Российской Федерации на сумму 27 759,1 млн рублей (10,6 %), 
на оказание гуманитарной финансовой, медико‑санитарной и иной помощи 
гражданам, проживающим и вынужденно покинувшим отдельные территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
на сумму 6 720,3 млн рублей (2,6 %), трансферт бюджету Фонду социального 
страхования Российской Федерации на специальную выплату медицинским и иным 
работникам медицинских и иных организаций на сумму 5 160,3 млн рублей (2 %), 
на реализацию мероприятий по прочим решениям Председателя Правительства 
Российской Федерации на сумму 10 097,2 млн рублей (3,8 %).

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии со сводной росписью (открытая часть) 
предусмотрены Минсельхозу России (68 862,4 млн рублей), Минпромторгу России 
(40 000,0 млн рублей), Роструду (39 016,2 млн рублей), Минздраву России 
(29 780,1 млн рублей), Минцифры России (18 500,0 млн рублей), Минфину России 
(8 741,7 млн рублей), Росавтодору (7 571,6 млн рублей), Ростуризму 
(7 500,0 млн рублей), Минэкономразвития России (7 179,7 млн рублей), МЧС России 
(6 864,7 млн рублей), Минтрансу России (4 614,7 млн рублей).

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации на реализацию 
мер государственной поддержки, направленных на стабилизацию экономической 
ситуации и устойчивое экономическое развитие в условиях санкционного давления 
со стороны иностранных государств18 за период с 24 февраля по 31 марта 2022 года 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии со сводной 
росписью направлено 179 315,9 млн рублей, в том числе: Минсельхозу России – 
в сумме 68 070,0 млн рублей; Минпромторгу России – 40 000,0 млн рублей; 
Роструду – 39 016,2 млн рублей; Минцифры России – 18 500,0 млн рублей; 
Ростуризму – 7 500,0 млн рублей и Минэкономразвития России – 6 229,7 млн рублей.

Кроме того, на основании решений Правительства Российской Федерации внесены 
изменения в сводную роспись о выделении из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетных ассигнований на сумму 6 720,3 млн рублей 
на оказание гуманитарной финансовой, медико‑санитарной и иной помощи 
гражданам, проживающим и вынужденно покинувшим территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.

18. По экспертной оценке Счетной палаты, на основании нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, решений Комиссии по перераспределению, а также пояснительной записки, 
финансово-экономического обоснования к проектам распоряжений Правительства Российской Федерации.
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Информация о наибольших объемах бюджетных ассигнований, выделенных 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии 
со сводной росписью по ряду главных распорядителей бюджетных средств 
представлена в таблице 3 приложения № 12 к аналитической записке.

Анализ использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации показал, что по отдельным главным распорядителям 
бюджетных средств исполнение бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, по состоянию на 1 апреля 2022 года 
не осуществлялось либо осуществлялось на низком уровне (таблица 4 приложения 
№ 12 к аналитической записке).

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем резервного фонда Правительства 
Российской Федерации составляет 98 756,1 млн рублей, что на 278 730,0 млн рублей, 
или в 3,8 раза, ниже, чем за аналогичный период 2021 года (на 1 апреля 
2021 года – 378 486,1 млн рублей). 

7.3. Федеральным законом № 390‑ФЗ бюджетные ассигнования резервного фонда 
Президента Российской Федерации предусмотрены на 2022 год в объеме 
10 000,0 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в показатели сводной росписи внесены 
изменения, предусматривающие увеличение на 6 444,2 млн рублей и уменьшение 
на 280,0 млн рублей объема резервного фонда Президента Российской Федерации.

7.3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесены изменения в сводную роспись, предусматривающие увеличение 
объема резервного фонда Президента Российской Федерации на 6 444,2 млн рублей 
за счет не использованных в 2021 году остатков средств федерального бюджета, 
образовавшихся на 1 января 2022 года.

7.3.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесены изменения в сводную роспись о выделении из резервного фонда 
Президента Российской Федерации бюджетных ассигнований на сумму 
280,0 млн рублей, или 1,7 % объема бюджетных ассигнований резервного фонда 
Президента Российской Федерации. Исполнение по расходам федерального бюджета 
по состоянию на 1 апреля 2022 года не осуществлялось.

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем резервного фонда Президента Российской 
Федерации составляет 16 164,2 млн рублей, что на 7 375,8 млн рублей, или в 1,8 раза, 
больше аналогичного периода 2021 года (на 1 апреля 2021 года – 8 788,4 млн рублей).
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8. Анализ исполнения бюджетных ассигнований 
на предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
(далее – межбюджетные трансферты) предусмотрены Федеральным законом 
№ 390‑ФЗ в сумме 3 228 645,2 млн рублей, что составляет 13,6 % общего объема 
расходов федерального бюджета. Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов 
за январь – март 2022 года составило 634 432,6 млн рублей, или 19,7 % объема 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных Федеральным законом № 390‑ФЗ, 
и 18,8 % показателя сводной росписи с изменениями (январь – март 2021 года – 19,2 % 
и 18,3 % соответственно). По сравнению с январем – мартом 2021 года объем 
предоставленных межбюджетных трансфертов регионам увеличился на 8,4 %. 

Информация об исполнении межбюджетных трансфертов в разрезе форм 
за январь – март 2021 и 2022 годов представлена в следующей таблице.

(млн рублей)

Наименование

2021 год 2022 год

кассовое 
исполне-

ние на 
01.04.2021

% испол-
нения 

сводной 
росписи

Федераль-
ный закон 
№ 390-ФЗ

сводная 
роспись на 
01.04.2022

кассовое 
исполне-

ние на 
01.04.2022

% испол-
нения 

сводной 
росписи

% к соответ-
ствующему 

периоду 
прошлого 

года

Межбюджетные 
трансферты (МБТ),

в том числе:

585 364,9 18,3 3 228 645,2 3 367 434,4 634 432,6 18,8 108,4

дотации 215 293,8 21,6 957 375,5 948 156,9 229 523,2 24,2 106,6

доля в общем 
объеме МБТ

36,8 29,7 28,2 36,2

субсидии 153 416,4 13,8 1 398 886,3 1 496 695,2 212 836,9 14,2 138,7

доля в общем 
объеме МБТ

26,2 43,3 44,4 33,5

субвенции 139 804,0 24,1 451 223,4 451 362,6 108 971,7 24,1 77,9

доля в общем 
объеме МБТ

23,9 14,0 13,4 17,2

иные 
межбюджетные 
трансферты

76 850,8 15,1 421 159,9 471 219,7 83 100,9 17,6 108,1

доля в общем 
объеме МБТ

13,1 13,0 14,0 13,1
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Анализ исполнения межбюджетных трансфертов показал, что наиболее низкий 
уровень исполнения сложился по субсидиям (14,2 %) и иным межбюджетным 
трансфертам (17,6 %) по сравнению с уровнем исполнения межбюджетных 
трансфертов (18,8 %). 

На 1 апреля 2022 года межбюджетные трансферты предусмотрены по 12 разделам 
классификации расходов, из них по 2 разделам исполнение составило менее 10 % 
показателя сводной росписи с изменениями: 03 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» (8,3 %) и 05 «Жилищно‑коммунальное 
хозяйство» (7,5 %).

Межбюджетные трансферты в январе – марте 2022 года предусмотрены в рамках 
33 государственных программ Российской Федерации, исполнение по которым 
составляет 633 852,8 млн рублей, или 18,9 % объема программных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной росписью с изменениями. 
По непрограммным направлениям деятельности (функциям) федеральных 
государственных органов межбюджетные трансферты перечислены в объеме 
579,8 млн рублей, или 10,9 % объема предусмотренных ассигнований 
по непрограммным направлениям.

Исполнение межбюджетных трансфертов в январе – марте 2022 года осуществлено 
по 37 из 40 главных распорядителей, которым предусмотрены межбюджетные 
трансферты сводной росписью по состоянию на 1 апреля 2022 года. Уровень исполнения 
расходов по 13 главным распорядителям составил менее 10 % показателя сводной 
росписи с изменениями (за январь – март 2021 года по 15 главным распорядителям). 

Исполнено в % 
к сводной росписи 
с изменениями

Главные распорядители с уровнем 
исполнения расходов на межбюджетные 
трансферты менее 10 % показателя 
сводной росписи с изменениями
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Не осуществлялось перечисление межбюджетных трансфертов 2 главными 
распорядителями (Россельхознадзор, ФАС России), которым в соответствии 
с прогнозом кассовых выплат по состоянию на 1 января 2022 года предусмотрено 
перечисление в I квартале соответствующих межбюджетных трансфертов.

В январе – марте 2022 года показатели сводной росписи по межбюджетным 
трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации увеличены 
на 138 789,2 млн рублей, или на 4,3 %, за счет увеличения субсидий 
на 97 808,9 млн рублей (на 7 %), иных межбюджетных трансфертов 
на 50 059,8 млн рублей (на 11,9 %) и субвенций на 139,2 млн рублей (на 0,03 %), 
при уменьшении дотаций на 9 218,6 млн рублей (на 1 %). 

Межбюджетные трансферты увеличены в основном за счет выделения дополнительных 
средств на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(66 543,9 млн рублей) за счет неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов в 2021 году 
на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов 
(33 478,5 млн рублей), а также за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, предоставленных на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации (25 685,2 млн рублей), организацию профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения 
(7 373,0 млн рублей), дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико‑санитарной помощи лицам в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования (7 306,2 млн рублей).

В соответствии с общими подходами по оптимизации и перераспределению расходов, 
возможность использования которых в текущих условиях представляется 
невозможной и нецелесообразной, сводной росписью в полном объеме сокращены 
бюджетные ассигнования на предоставление дотаций в целях частичной компенсации 
выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения 
инвестиционного налогового вычета (5 000,0 млн рублей) в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета Красноярского края (1 800,0 млн рублей), 
на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» (1 000,0 млн рублей).

Кроме того, снижены на 5 000,0 млн рублей бюджетные ассигнования по дотациям 
(грантам) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что на заседании Рабочей группы по вопросам бюджетной 
устойчивости (протокол от 18 марта 2022 г. № 2кс) Минфином России в целях 
преодоления санкционного давления в условиях текущей экономической ситуации 
предложено увеличить бюджетные ассигнования на предоставление дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
до 90 000,0 млн рублей.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 
2022 г. № 493‑р в показатели сводной росписи внесены изменения, 
предусматривающие увеличение объема резервного фонда Правительства Российской 
Федерации на 4 801,0 млн рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации, по которым на 1 января 2022 года отсутствовали соглашения, 
заключенные между главными распорядителями средств и субъектами Российской 
Федерации19.

В январе – марте 2022 года не осуществлялось перечисления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных Федеральным законом № 390‑ФЗ и не сокращенных 
сводной росписью в полном объеме, на общую сумму 108 366,1 млн рублей (3,2 % 
показателя сводной росписи), из них наибольший объем составляют дотации (гранты) 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (45 000,0 млн рублей), межбюджетные трансферты, 
предусмотренные в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» (в общем 
объеме 13 350,9 млн рублей), дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (8 519,7 млн рублей). 

Основными причинами отсутствия или низкого уровня исполнения межбюджетных 
трансфертов являются: внесение изменений в нормативные правовые акты 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов; предоставление средств 
под фактическую потребность; рост стоимости строительных материалов, позднее 
заключение контракта на строительно‑монтажные работы, длительные 
(несвоевременные) работы по разработке (привязке) проектно‑сметной документации; 
незаключение государственного контракта на строительство объекта; дефицит 
финансовых средств региональных бюджетов, нарушение графиков (установленных 
сроков) выполнения работ, что в результате приводит к низким темпам строительства, 
сезонный характер выполнения работ. 

В 2022 году не соблюдены требования, установленные пунктом 24 постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления 
государственными программами Российской Федерации», согласно которому 
нормативным правовым актом об утверждении государственной программы 
(комплексной программы) утверждаются правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной программы (комплексной программы) (в случае если 
государственной программой предусмотрено предоставление таких субсидий).

Так, по 7 субсидиям, предусмотренным в 2022 году для предоставление бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках госпрограмм, правила предоставления 
указанных субсидий не были включены в госпрограммы и утверждены отдельными 
постановлениями Правительства Российской Федерации, информация о которых 
представлена в следующей таблице.

19. По Минэнерго России, Минкультуры России, Минздраву России, Минцифры России, Минсельхозу России, 
Минэкономразвития России, Минтруду России, Минспорту России, Росводресурсам.
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Наименование субсидии
Главный 

распорядитель 
средств

Государственная 
программа 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих 
при модернизации лабораторий 
медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней

Минздрав 
России

«Развитие 
здравоохранения»

от 24 июня 
2021 г.
№ 986

Осуществление единовременной 
выплаты при рождении первого 
ребенка, а также предоставление 
регионального материнского (семейного) 
капитала при рождении второго 
ребенка в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

Минтруд 
России

«Социальная 
поддержка граждан»

от 23 апреля 
2019 г.
№ 484

Субсидии на реализацию мероприятий 
индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития Республики Адыгея

Минсельхоз 
России

«Экономическое 
развитие 

и инновационная 
экономика»

от 11 июля 
2020 г.
№ 1028

Субсидии на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-
экономического развития субъектов 
Российской Федерации в части 
развития промышленности

Минпромторг 
России

«Развитие 
промышленности 

и повышение 
ее конкуренто-
способности»

от 4 июля 
2020 г.
№ 981

Субсидии на развитие 
виноградарства и виноделия

Минсельхоз 
России

«Государственная 
программа развития 
сельского хозяйства 

и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья 
и продовольствия»

от 4 декабря 
2021 г.
№ 2196

Субсидии на государственную поддержку 
аккредитации ветеринарных лабораторий 
в национальной системе аккредитации

от 21 января 
2020 г.
№ 25

Субсидии на разработку и реализацию 
комплекса мер, направленных 
на повышение доступности 
и популяризации туризма 
для детей школьного возраста

Ростуризм «Развитие туризма»
от 30 декабря 

2021 г.
№ 2577

Подробная информация об исполнении межбюджетных трансфертов, а также 
о причинах низкого уровня исполнения за январь – март 2022 года представлена 
в приложении № 13 к аналитической записке.
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9. Анализ Федеральной адресной 
инвестиционной программы на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

9.1. В Федеральной адресной инвестиционной программе на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденной 2 декабря 2021 года Министром 
экономического развития Российской Федерации (далее – ФАИП), объем бюджетных 
ассигнований на 2022 год, по которым установлены ограничения на финансирование 
и выполнение работ (далее – ограничения), составил 92,1 млрд рублей, или 10,4 % 
общего объема бюджетных ассигнований на ФАИП без учета специальных работ, 
входящих в государственный оборонный заказ (далее – ГОЗ), что на 15,4 млрд рублей, 
или на 4 процентных пункта, меньше, чем в ФАИП, утвержденной на 2021 год 
(107,5 млрд рублей, или 14,4 %). 

Объем ограничений в связи с отсутствием правовых актов (актов, решений) 
по объектам составил 66,5 млрд рублей, пообъектной детализации мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) – 25,6 млрд рублей.

В ФАИП, уточненной на 1 апреля 2022 года, общий объем ограничений 
составил 46,4 млрд рублей, или 4,7 % объема ФАИП без ГОЗ, что ниже уровня 
ограничений соответствующего периода прошлого года в 2,4 раза 
(на 1 апреля 2021 года – 90,2 млрд рублей, или 11,1 % объема ФАИП).

Объем ограничений за январь – март 2022 года уменьшился на 45,7 млрд рублей, 
или на 49,6 %, за счет принятия необходимых правовых актов (актов, решений) 
и проведения пообъектной детализации мероприятий. Данные об объеме ограничений 
и исполнении ФАИП представлены в следующей таблице.

Наименование показателя

Утвержденная 
ФАИП

(2 декабря
2021 года)

На 1 апреля 
2022 года

Справочно:
на 1 апреля 
2021 года

Объем бюджетных ассигнований на объекты 
и мероприятия ФАИП с ограничениями на выполнение 
работ и финансирование, млрд рублей (доля 
объема ФАИП без учета ГОЗ, %), в том числе:

92,1 
(10,4 %)

46,4 
(4,7 %)

90,2 
(11,1 %)

при отсутствии правового акта (акта, решения) 66,5 35,2 56,6

при отсутствии пообъектной детализации 25,6 11,2 33,6

Уровень кассового исполнения расходов на ФАИП 
на отчетную дату, % сводной росписи с изменениями 

– 14,6 16,3 

Введено в эксплуатацию объектов ФАИП, ед. 
(% количества подлежащих вводу)*

– 2 17

* По данным Росстата за январь – март 2022 года.
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По состоянию на 1 апреля 2022 года установлены ограничения по объектам 
и мероприятиям 21 главного распорядителя. Наибольший объем ограничений 
отмечается по Управлению делами Президента Российской Федерации 
(14,0 млрд рублей), Минэнерго России (5,8 млрд рублей), Минобрнауки России 
(5,4 млрд рублей), Минтрансу России (4,1 млрд рублей), ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства» (3,4 млрд рублей).

По Минсельхозу России в рамках Государственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской Федерации не сняты ограничения 
по 3 объектам на общую сумму 0,6 млрд рублей, включенным в ФАИП как 
1 мероприятие (объекты капитального строительства мелиоративного комплекса 
Российской Федерации, находящиеся в федеральной собственности, подлежащие 
строительству (реконструкции), техническому перевооружению).

По объекту Росводресурсов с установленными ограничениями в связи с отсутствием 
правового акта (акта) (объем бюджетных ассигнований на 2022 год – 2,6 млрд рублей) 
принято решение об исключении из ФАИП в связи со значительным его удорожанием 
по результатам проведенных проектных и изыскательских работ (внесены 
соответствующие изменения в сводную роспись и ЛБО в I квартале 2022 года).

Следует отметить, что в ФАИП по Минтрансу России, Росавиации и Росморречфлоту 
включены позиции «нераспределенные средства», объем бюджетных ассигнований 
по которым на 2022 год на 1 апреля 2022 года составляет 3,1 млрд рублей 
(в утвержденной ФАИП – 3,5 млрд рублей), в том числе с установленными 
ограничениями на финансирование и выполнение работ в сумме 3,08 млрд рублей. 

Счетная палата отмечает, что Правилами формирования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, включение 
в ФАИП позиции «нераспределенные средства» не предусмотрено.

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год на объекты, по которым отсутствует 
проектная документация с положительным заключением государственной 
экспертизы, в ФАИП на 1 апреля 2022 года, по данным Минэкономразвития России, 
составил 75,9 млрд рублей, или 7,7 % объема ФАИП без учета специальных работ, 
входящих в ГОЗ. 

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2022 года 122,3 млрд рублей, 
или 12,4 % объема бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП без учета ГОЗ 
(983,1 млрд рублей), зарезервированы, работы не начаты по причине отсутствия 
необходимых правовых актов (актов, решений), пообъектной детализации 
или проектной документации.

9.2. Кассовое исполнение расходов на реализацию ФАИП за январь – март 2022 года, 
по данным Минфина России, составило 165,0 млрд рублей, или 14,6 % объема 
бюджетных ассигнований на ФАИП, предусмотренных сводной росписью 
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с изменениями (1 129,2 млрд рублей), что на 1,7 процентного пункта ниже, 
чем за аналогичный период 2021 года (152,1 млрд рублей, или 16,3 %). 

В 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ФАИП предусмотрены в рамках 
36 госпрограмм и 4 непрограммных направлений деятельности. 

В I квартале 2022 года не осуществлялись кассовые расходы на реализацию ФАИП 
в рамках 7 госпрограмм, уровень исполнения 18 госпрограмм (50 % количества 
госпрограмм) и 4 непрограммных направлений деятельности составил ниже 10 %. 

Так, по госпрограмме «Социально‑экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя» кассовое исполнение расходов, предусмотренных на реализацию 
ФАИП ППК «Единый заказчик в сфере строительства», составило 2,3 млн рублей.

По ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года», реализуемой 
в рамках непрограммного направления деятельности, уровень исполнения расходов 
на ФАИП составил 0,07 % показателя сводной росписи с изменениями 
(по Росавтодору расходы не производились, по Минэкономразвития России 
исполнены на уровне 0,1 %).

По госпрограмме «Развитие Северо‑Кавказского федерального округа» кассовое 
исполнение расходов, предусмотренных ФАИП на взносы в уставный капитал 
акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» для участия в проекте создания 
туристического кластера в Северо‑Кавказском федеральном округе, составило 
5,7 млрд рублей, или 68,9 % показателя сводной росписи с изменениями 
(8,3 млрд рублей).

На уровне ниже среднего уровня кассового исполнения расходов на ФАИП (14,6 %) 
исполнили расходы 27 из 55 главных распорядителей (49,1 % количества), которым 
доведены ЛБО на реализацию ФАИП. 

Не осуществлялись расходы на ФАИП по 13 главным распорядителям 
(Минпромторг России, Минэнерго России, Рослесхоз, Минцифры России, 
Минфин России, Роскомнадзор, Ространснадзор, Росжелдор, Росстат, Росгидромет, 
ФГБОУ ВО «Санкт‑Петербургский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», 
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»). 

В I квартале 2022 года на уровне менее 5 % исполнены расходы на ФАИП 
ФМБА России (0,02 %), ФТС России (0,4 %), ФНС России (0,4 %), 
Следственным комитетом Российской Федерации (0,6 %), ФСИН России (0,8 %), 
Росархивом (1,1 %), МИДом России (1,3 %), Росрыболовством (1,4 %), 
Росводресурсами (1,4 %).

По объекту Росрыболовства «Строительство двух среднетоннажных научно‑
исследовательских судов» (объем финансирования на 2022 год – 2,9 млрд рублей) 
уровень исполнения кассовых расходов составил лишь 1,4 % в связи с непроведением 
стендовых заводских испытаний двигателей судов в плановый срок (15 января 
2022 года) и необходимостью доработки технической документации проекта.
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Минэнерго России не осуществлялось кассовое исполнение расходов 
на реконструкцию объекта капитального строительства «Многоэтажные нежилые 
общественные здания, расположенные в г. Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, 
строение 2» (объем финансирования на 2022 год – 0,9 млрд рублей) в связи с его 
передачей в ведение Минстроя России и планируемым перераспределением 
бюджетных ассигнований.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в полном объеме отсутствовало исполнение 
расходов по запланированным к вводу в эксплуатацию в 2022 году 4 объектам 
Минтранса России, 4 – Росморречфлота, 7 – Росавтодора в основном в связи 
с отставанием от графика выполнения работ, неисполнением подрядчиками 
обязательств по государственным контрактам, незавершением работы по изъятию 
земельных участков под объект, оплатой после приема выполненных работ, 
изменением сроков реализации и стоимости объекта, корректировкой проектной 
документации и повторным прохождением государственной экспертизы.

9.3. По оперативным данным Росстата, за январь – март 2022 года введено 
в эксплуатацию 2 из 225 объектов ФАИП, предусмотренных к вводу в 2022 году, 
или лишь 0,9 % количества (на 1 апреля 2021 года, по данным Минэкономразвития 
России, – 17 объектов, или 5,8 %).

Отмечается высокий риск неввода в эксплуатацию в установленные сроки в 2022 году 
ряда объектов Минкультуры России.

Так, по 2 объектам ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина»: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление 
здания под научно‑информационный центр» и «Комплексная реконструкция, 
реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII – XIX веков 
под музейно‑административные здания» уровень технической готовности 
не превышает 42,1 %.

По объекту «Инженерные сети и сооружения объекта «Реконструкция, реставрация 
и приспособление к современным функциональным и инженерно‑техническим 
требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО (Университет) «Московская 
государственная консерватория имени П.И. Чайковского» не выполнены работы 
по технологическому присоединению. 

По объекту Минпросвещения России «Реконструкция спорткомплекса Оренбургского 
государственного педагогического университета», подлежащему вводу в эксплуатацию 
в 2022 году, по состоянию на 1 апреля 2022 года отсутствует положительное 
заключение государственной экспертизы на проектную документацию.

В рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации в 2022 году по отдельным объектам получены заключения 
государственной экспертизы по объектам капитального строительства, по которым 
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уже имеется разработанная проектная документация, получившая положительные 
заключения государственной экспертизы в 2020–2021 годах:

• по 3 объектам20 федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

• по 1 объекту21 ведомственного проекта «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности 
Российской Федерации».

В ФАИП на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования только 
на реконструкцию указанных объектов.

9.4. По состоянию на 1 апреля 2022 года в ФАИП включено 53 объекта капитального 
строительства (мероприятия) Минтранса России, Росавиации, Росавтодора, 
Росжелдора, Росморречфлота и МИДа России с общим объемом бюджетных 
ассигнований на 2022 год в сумме 28,0 млрд рублей, по которым Минэкономразвития 
России не присвоен код учетной единицы.

10. Анализ исполнения бюджетных ассигнований 
на предоставление взносов в уставные 
капиталы, имущественные взносы Российской 
Федерации, субсидии юридическим лицам

10.1. Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной росписью, 
на предоставление 36 взносов в уставные капиталы 31 акционерного общества 
(далее – АО), 19 имущественных взносов Российской Федерации в государственные 
корпорации (ВЭБ.РФ, Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, «Ростех»), публично‑правовые компании («Фонд развития территорий», 
«Российский экологический оператор», «Единый заказчик в сфере строительства»), 
Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и 3 субсидий 
на осуществление деятельности Госкомпании «Автодор» на 2022 год в общей сумме 
476,4 млрд рублей представлено на следующей диаграмме.

20. Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край (I этап): 

• заключения получены 28 декабря 2020 года, выдано новое 18 марта 2022 года;

• реконструкция гидроузла на р. Терек (I этап), Терский район, Кабардино-Балкарская Республика: 
заключения получены 3 ноября 2020 года, выдано новое 15 марта 2022 года;

• реконструкция Цалыкского магистрального канала и водозаборного сооружения, Правобережный район, 
Республика Северная Осетия – Алания: заключения получены 19 февраля 2021 года, выдано новое 3 марта 
2022 года.

21. Реконструкция Муслюмовской оросительной системы, Муслюмовский район, Республика Татарстан: 
заключения получены 16 декабря 2020 года, выдано новое 13 апреля 2022 года.
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имущественные взносы Российской Федерации

субсидии госкорпорациям (госкомпании) на выполнение 
возложенных полномочий и осуществление деятельности

взносы в уставные капиталы АО

Показатели сводной росписи 
по направлениям расходов

млрд руб.

90.9

167.8

217.6
476.4

По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение расходов на взносы 
в уставные капиталы АО, имущественные взносы и субсидии госкорпорациям 
(госкомпании) в целом составило 167,5 млрд рублей, или 35,2 % показателя сводной 
росписи (с изменениями).

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований на указанные цели в разрезе 
организаций представлено в следующей таблице.
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(млрд рублей)

Наименование

Сводная бюджетная 
роспись на 01.04.2022

Кассовое исполнение 
на 01.04.2022

сумма
структура, 

в %
сумма

% 
исполнения 
к сводной 
росписи

1 2 3 4 5

Всего 476,4 100 167,5 35,2

Госкомпания «Автодор» 219,6 46,1 37,9 17,3

Госкорпорация «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – ГК «Фонд ЖКХ»)

68,5 14,4 68,5 100

Госкорпорация «Ростех» 40,2 8,4 0,0 0

ППК «Фонд развития территорий» 27,0 5,7 26,7 98,8

АО «Корпорация Туризм.РФ» 16,0 3,4 16,0 100

ППК «Российский экологический оператор» 14,5 3,1 0,0 0,2

ОАО «РЖД» 14,3 3 10,8 76

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» 14,2 3 0,7 4,7

ПАО «Промсвязьбанк» 13,7 2,9 0,0 0

АО «Росагролизинг» 12,0 2,5 0,0 0

АО «КАВКАЗ.РФ» 9,4 2 5,7 60,8

АО, взносы которым предоставляются 
Госкорпорацией «Роскосмос»

5,0 1 1,1 21,4

АО, взносы которым предоставляются 
Госкорпорацией «Росатом»

4,8 1 0,0 0

АО «Росгеология» 4,0 0,8 0,0 0

АО «ИТМО Хайпарк» 3,4 0,7 0,0 0

АО «Крымэнерго» 3,1 0,7 0,0 0

ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»

1,6 0,3 0,0 0

АО «Российская венчурная компания» 1,5 0,3 0,0 0

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 1,5 0,3 0,2 14,4

Иные 2,2 0,5 0,0 0
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По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение расходов на осуществление 

взносов в уставные капиталы АО составило 33,6 млрд рублей, или 36,9 % показателя 

сводной росписи с изменениями.

Минстроем России в полном объеме осуществлен взнос в АО «Корпорация 

Туризм.РФ» в сумме 16,0 млрд рублей. Росжелдором в полном объеме осуществлен 

взнос в АО «РЖД» в сумме 10,8 млрд рублей. Минэкономразвития России 

осуществлен 1 из 2 взносов в уставный капитал АО «КАВКАЗ.РФ» 

в сумме 5,7 млрд рублей, или 60,8 % показателя сводной росписи. 

ГК «Роскосмос» осуществлено 4 из 13 взносов в уставный капитал 

АО в сумме 1,1 млрд рублей, или 21,4 % показателя сводной росписи.

По остальным взносам в уставный капитал АО, предусмотренным сводной росписью 

Минпромторгу России, Минэнерго России, Роснедрам, Минцифры России, 

Минобрнауки России (АО «ИТМО Хайпарк»), Минсельхозу России 

(АО «Росагролизинг»), Минфину России (ПАО «Промсвязьбанк»), Росморречфлоту 

(АО «Онежский судостроительно‑судоремонтный завод») и ГК «Росатом», 

по состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение отсутствовало.

Так, по информации Минэнерго России, предоставление бюджетных инвестиций 

для осуществления взноса в уставный капитал АО «Крымэнерго» в сумме 

3,1 млрд рублей не осуществлялось в связи с корректировкой ФЦП «Социально‑

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» 

и изменением объемов финансирования по укрупненному мероприятию.

По состоянию на 1 апреля 2022 года отсутствовало кассовое исполнение бюджетных 

ассигнований на предоставление взноса в уставный капитал АО «Росгеология», 

предусмотренного Федеральным законом № 390‑ФЗ Роснедрам в сумме 

4,0 млрд рублей в целях сокращения износа основных средств, используемых 

для геолого‑разведочных работ, поскольку решение об осуществлении указанного 

взноса принято распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2022 г. № 539‑р и договор о предоставлении бюджетных инвестиций не был заключен 

в I квартале 2022 года.

По информации Госкорпорации «Росатом», оплата акций по взносам в уставный 

капитал АО «Государственный научный центр ‑ Научно‑исследовательский институт 

атомных реакторов», АО «Государственный научный центр Российской Федерации 

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», 

АО «Высокотехнологический научно‑исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара» и АО «Приаргунское производственное 

горно‑химическое объединение» в общей сумме 4,8 млрд рублей запланирована 

во II квартале 2022 года.

По состоянию на 1 апреля 2022 года перечислено 7 из 19 имущественных взносов 

Российской Федерации на общую сумму 96,4 млрд рублей, или 57,4 % показателя 

сводной росписи с изменениями: имущественный взнос в ГК «Фонд ЖКХ» 
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на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда в сумме 68,5 млрд рублей (100 %), имущественный взнос в публично‑правовую 

компанию «Фонд развития территорий» в сумме 26,7 млрд рублей (98,8 %), 

2 имущественных взноса в госкорпорацию «ВЭБ.РФ» в сумме 0,7 млрд рублей (4,7 %), 

имущественный взнос в Госкомпанию «Автодор» в сумме 0,4 млрд рублей (19,1 %), 

имущественный взнос в публично‑правовую компанию «Единый заказчик в сфере 

строительства» в сумме 0,2 млрд рублей (14,4 %) и имущественный взнос в целях 

обеспечения функционирования публично‑правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор» (далее – ППК «Российский экологический оператор») 

в сумме 24,9 млн рублей (0,4 %).

Следует отметить, что в связи с отсутствием правовой базы22 остаются 

заблокированными ассигнования на предоставление имущественного взноса 

в ППК «Российский экологический оператор» на создание инфраструктуры 

обращения с вторичными ресурсами в сумме 5,5 млрд рублей и на проведение 

информационно‑просветительской кампании в целях популяризации принципов 

экономики замкнутого цикла в сумме 0,3 млрд рублей.

Также по состоянию на 1 апреля 2022 года отсутствовало кассовое исполнение 

по предоставлению имущественного взноса в ППК «Российский экологический 

оператор» в целях финансирования инвестиционных проектов, направленных 

на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке), 

утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в сумме 2,4 млрд рублей 

по причине необходимости доработки проектов инвесторов (прохождение 

экспертизы, включение в региональный проект и территориальную схему обращения 

с отходами).

Следует также отметить, что по имущественным взносам Российской Федерации 

в ГК «Ростех» в целях разработки системного проекта по производству 

высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 

5G/IMT‑2020, предусмотренного Федеральным законом № 390‑ФЗ в сумме 

9,0 млрд рублей, и для обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных 

судов, предусмотренным сводной росписью на общую сумму 31,2 млрд рублей, 

в том числе 21,1 млрд рублей в пределах остатка не использованных в 2021 году 

лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, кассовое исполнение расходов 

на 1 апреля 2021 года отсутствовало.

ГК «Автодор» предоставлены субсидии на осуществление деятельности 

по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 

и доверительному управлению автомобильными дорогами государственной компании 

22. Разработанный Минприроды России проект Правил предоставления из федерального бюджета субсидии 
на обеспечение достижения отдельных результатов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» 
ППК «Российский экологический оператор» не был утвержден в I квартале 2022 года.

89Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



на общую сумму 37,5 млрд рублей, или 17,3 % показателя сводной росписи 

с изменениями.

Результаты контрольных и экспертно‑аналитических мероприятий Счетной палаты 

показывают, что значительные объемы средств, предоставленные государственным 

корпорациям и государственной компании в прошлые годы, используются 

не в полном объеме и размещаются на депозитах и счетах в кредитных организациях, 

по которым государственные корпорации и государственная компания получают 

проценты по неснижаемому остатку средств на счете.

Общий объем временно свободных средств государственных корпораций 

и государственной компании по состоянию на 1 апреля 2022 года составил порядка 

316,9 млрд рублей. При этом доходы государственных корпораций и государственной 

компании от инвестирования временно свободных средств по состоянию на 1 апреля 

2022 года за январь – март 2022 года составили около 6,1 млрд рублей.

10.2. По состоянию на 1 апреля 2022 года сводной росписью с изменениями 

по 42 главным распорядителям предусмотрено предоставление 513 субсидий 

юридическим лицам (за исключением федеральных бюджетных и автономных 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично‑правовых 

компаний) (далее – субсидии юридическим лицам) в сумме 1 764,7 млрд рублей.

В феврале – марте 2022 года в рамках мер государственной поддержки, направленных 

на стабилизацию экономической ситуации и устойчивое экономическое развитие 

в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, 

на предоставление субсидий юридическим лицам выделено 119,8 млрд рублей 

(6,8 % общего объема бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам, 

предусмотренного сводной росписью с изменениями). По состоянию на 1 апреля 

2022 года принятые бюджетные обязательства по указанным субсидиям составили 

28,4 млрд рублей (23,7 %).

Объем заблокированных лимитов на предоставление субсидий юридическим лицам 

по состоянию на 1 апреля 2022 года уменьшился по сравнению с аналогичным 

показателем на 1 января 2022 года на 187,3 млрд рублей, или на 84,4 %, и составил 

34,7 млрд рублей (2 % объема утвержденных бюджетных назначений 

на предоставление субсидий юридическим лицам).

Сведения о главных распорядителях средств федерального бюджета, по которым 

по состоянию на 1 апреля 2022 года установлены заблокированные лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам 

(более 1,0 млрд рублей), и об объемах заблокированных лимитов представлены 

на следующей диаграмме.

90Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



Главные распорядители с объемом 
заблокированных лимитов 
на предоставление субсидий 
более 1.0 млрд рублей млн руб.

1 550.0

2 100.0

2 301.8

2 825.0

3 327.9

6 224.3

14 175.0

Минэнерго России

Росморречфлот

Ростуризм

Минстрой России

Минэкономразвития
России

Минобрнауки России

Минцифры России

По результатам анализа заблокированных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий юридическим лицам, предусмотренных Федеральным 
законом № 390‑ФЗ, по состоянию на 1 апреля 2022 года установлено отсутствие 
нормативных правовых актов, устанавливающих правила (порядки) предоставления 
отдельных субсидий, что не соответствует абзацу второму пункта 39 Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в соответствии 
с которым нормативные правовые акты, устанавливающие указанные правила 
(порядки), должны быть приняты (утверждены) до 1 декабря 2021 года, если иной срок 
не установлен федеральными законами или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. Перечень указанных субсидий юридическим 
лицам представлен в приложении № 14 к аналитической записке.

В соответствии с пунктом 25 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета предоставление из федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) 
об их предоставлении.

По состоянию на 1 апреля 2022 года на низком уровне заключены договоры 
(соглашения) на предоставление субсидий на указанные цели Минэнерго России 
(0,8 % объема предусмотренных ЛБО на предоставление субсидий юридическим 
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лицам), Минтрансом России (7,8 %), Минвостокразвития России (22,7 %), 
Минздравом России (46,3 %), ФАДН России (48,3 %), что ниже рекомендуемого 
Типовым графиком значения показателя «Соглашения о предоставлении субсидий 
юр. лицам (кроме БУ и АУ) заключены» (50 %).

Росморречфлотом в январе – марте 2022 года договоры (соглашения) 
на предоставление субсидий юридическим лицам не заключались.

За январь – март 2022 года расходы на предоставление субсидий юридическим лицам 
исполнены в сумме 402,3 млрд рублей, или 22,8 % показателя сводной росписи 
с изменениями, что на 8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 
2021 года (14,8 %).

Анализ исполнения расходов федерального бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам по состоянию на 1 апреля 2022 года по главным распорядителям 
средств федерального бюджета представлен на следующей диаграмме.

Уровень исполнения расходов 
федерального бюджета 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам

6 ГРБС

0.1 % – 5 %8 ГРБС

25.1 % – 100 %

14 ГРБС

10.1 % – 25 %

7 ГРБС

5.1 % – 10 %

92Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



Не осуществлялось исполнение расходов на предоставление субсидий юридическим 
лицам по Минприроды России, Росморречфлоту, Роструду, МЧС России 
и МВД России в основном в связи с заявительным характером предоставления 
отдельных субсидий, отсутствием правил либо соглашений о предоставлении ряда 
субсидий.

По состоянию на 1 апреля 2022 года по 27 главным распорядителям расходы 
на предоставление субсидий юридическим лицам исполнены на уровне от 0,1 до 25 %, 
из них по 6 главным распорядителям (Минэнерго России, Госкорпорация «Росатом», 
Минтранс России, Минздрав России, Минспорт России, Минвостокразвития 
России) – от 0,1 до 5 %, что существенно ниже рекомендуемого Типовым графиком 
значения показателя «Перечислены субсидии юридическим лицам (ИП)» (25 %).

По результатам выборочного анализа исполнения главными распорядителями средств 
федерального бюджета расходов федерального бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам установлено, что исполнение указанных расходов 
не осуществлялось в основном в связи с отсутствием правил предоставления 
субсидий, соглашений с юридическими лицами либо потребности отдельных 
юридических лиц в получении субсидий.

Информация о главных распорядителях и субсидиях юридическим лицам, по которым 
выявлены указанные случаи, представлена в приложении № 15 к аналитической 
записке.
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11. Источники финансирования дефицита федерального 
бюджета, Фонд национального благосостояния, 
государственный долг Российской Федерации

11.1. За январь – март 2022 года федеральный бюджет исполнен с профицитом 
в объеме 1 151 094,3 млн рублей при утвержденном на отчетную дату профиците 
1 327 677,7 млн рублей (1 % ВВП). 

Ненефтегазовый дефицит составил 1 823,2 млрд рублей при предусмотренном 
в расчетах к Федеральному закону № 390‑ФЗ годовом ненефтегазовом дефиците 
в размере 8 214,9 млрд рублей (6,2 % ВВП). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года исполнение по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета составило (‑) 1 151 094,3 млн рублей, в том числе 
по источникам внутреннего финансирования – (‑) 930 387,5 млн рублей, 
по источникам внешнего финансирования – (‑) 220 706,8 млн рублей.

Информация об исполнении источников финансирования дефицита федерального 
бюджета в январе – марте 2022 года представлена в разделе 3 оперативного доклада 
о ходе исполнения федерального бюджета за январь – март 2022 года.

11.2. В январе – марте 2022 года Программа государственных внутренних 
заимствований в части 2022 года выполнена на 3,5 %, сальдо объемов размещения 
и погашения по государственным ценным бумагам составило 76 289,0 млн рублей 
(с учетом положений статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации)23 
(в части привлечения – 116 448,7 млн рублей, или 3,6 %, 
погашения – (‑) 40 159,7 млн рублей, или 3,8 %).

В целях эффективного управления структурой государственного долга и обеспечения 
финансовой стабильности в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в феврале 2022 года внесены изменения в сводную роспись 
за счет остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года в объеме 
до 500 000,0 млн рублей и увеличены бюджетные ассигнования на погашение 
государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в целях осуществления выкупа 
Минфином России государственных ценных бумаг Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, 
со вторичного рынка в целях их последующего погашения. 

В I квартале 2022 года указанные операции выкупа не осуществлялись.

23. В соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступления в бюджет 
от размещения государственных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, 
поступления в бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая 
в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов 
государственного долга в текущем финансовом году.
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Согласно прогнозам кассовых поступлений и кассовых выплат на 1 апреля 2022 года 
привлечение внутренних заимствований ожидается в утвержденном объеме.

В марте 2022 года бюджетные ассигнования в объеме 89 186,2 млн рублей 
перераспределены на погашение государственного внешнего долга Российской 
Федерации, в связи с тем что фактические курсы иностранных валют по отношению 
к рублю превышают показатели, установленные Федеральным законом № 390‑ФЗ.

Информация об исполнении указанных показателей в 2020–2022 годах представлена 
на следующей диаграмме.

Размещено государственных ценных бумаг в январе – марте

Погашение государственных ценных бумаг в январе – марте

Сальдо размещения и погашения ценных бумаг 
в валюте Российской Федерации в январе – марте

Исполнение Программы государственных 
внутренних заимствований 
в 2020–2022 годах с января по март

млрд руб.

226.8

624.4

76.3

502.8

739.4

116.4

–276.0

–115.0
–40.2

01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022
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Информация об объемах привлечения государственных ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации с учетом статьи 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также о сальдо размещения и погашения основного долга по ним 
по месяцам 2022 года представлена на следующей диаграмме.

Размещено
государственных
ценных бумаг

Сальдо размещения 
и погашения ценных бумаг 
в валюте Российской Федерации

млрд руб.

Объемы привлечения государственных 
ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации в январе – марте 2022 года

27.3

89.1

0.0

–2.6

86.5

–7.5

январь февраль март

В январе – марте 2022 года Минфин России провел 5 аукционов по размещению 
облигаций федеральных займов (далее – ОФЗ). При этом в связи с возросшей 
волатильностью на финансовых рынках согласно информационным сообщениям 
Минфина России в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин 
России отказался от проведения 19 и 26 января, а также 16 и 22 февраля 2022 года 
аукционов по размещению ОФЗ. В марте 2022 года аукционы по размещению ОФЗ 
Минфином России не поводились.

Информация о соотношении совокупного спроса на аукционах со стороны 
участников рынка на государственные облигации и о предложениях Минфина России 
в январе – марте 2020–2022 годов представлена на следующей диаграмме.

96Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



предложение 
Минфина России

спрос со стороны 
инвесторов

Соотношение совокупного спроса 
на аукционах со стороны участников 
рынка на государственные облигации 
и предложения Минфина России 
в январе – марте в 2020–2022 годах

млрд руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1 022.2

1 315.6

252.1

3 107.2

4 686.8

1 208.2

В январе – марте 2022 года совокупный объем спроса на аукционах года 
со стороны участников рынка на государственные облигации (252 098,7 млн рублей) 
в 4,8 раза меньше предложения Минфина России (1 208 203,3 млн рублей). 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года совокупный объем спроса 
на государственные ценные бумаги на аукционах в I квартале 2022 года уменьшился 
на 1 063 512,5 млн рублей, или в 5,2 раза, а предложение Минфина России – 
на 3 478 642,9 млн рублей, или в 3,9 раза.

Доходность ОФЗ‑ПД по средневзвешенной цене при размещении на аукционах 
в I квартале 2022 года составила от 8,94 до 9,59 % годовых и увеличилась 
по сравнению с I кварталом 2021 года (от 5,55 до 7,25 % годовых). 
Доходность ОФЗ‑ИН, размещенных в январе – марте 2022 года на общую сумму 
16 164,2 млн рублей по номинальной стоимости, по средневзвешенной цене составила 
3,09–3,25 % годовых и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
(от 2,39 до 2,62 % годовых).
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Кроме того, Минфин России в I квартале 2022 года продолжил размещать 
государственные ценные бумаги для населения, разместив ОФЗ‑н на общую сумму 
4 980,4 млн рублей по номинальной стоимости, что в 1,4 раза меньше по сравнению 
с I кварталом 2021 года (7 137,1 млн рублей).

Анализ графика аукционов по размещению ОФЗ на I квартал 2022 года и его 
исполнения представлен в следующей таблице.

Срок до погашения ОФЗ

I квартал по графику
Объем размещения ОФЗ по номиналу

за январь – март 2022 года

плановый 
объем 

размещения 
ОФЗ по номи-

нальной 
стоимости, 

млрд рублей

структура, % млрд рублей структура, %

% исполнения 
объема 

размещения 
по графику

1 2 3 4 5 = 3/1 * 100 %

До 5 лет включительно 50 7,1 0,0 0,0 0,0

От 5 до 10 лет 
включительно

350 50,0 91,3 71,3 26,1

От 10 лет 300 42,9 36,8 28,7 12,3

Предельный объем 
размещения

700 100 128,1 100 18,3

На I квартал 2022 года запланировано размещение ОФЗ на аукционах в объеме 
700,0 млрд рублей, или 21,5 % планового показателя. Исходя из фактического 
размещения за январь – март 2022 года график аукционов по размещению ОФЗ 
на I квартал 2022 года не выполнен на 81,7 %.

Таким образом, привлечение по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации в I квартале 2022 года с учетом положений статьи 113 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации составило 116 448,7 млн рублей, что в 6,3 раза меньше 
привлечения в I квартале 2021 года (739 440,0 млн рублей).

Вместе с тем отмечаем, что в условиях существенного санкционного давления 
на рынок ОФЗ принят Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 53‑ФЗ, согласно 
которому Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе без внесения 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете направить дополнительные 
нефтегазовые доходы на замещение государственных заимствований, погашение 
государственного долга и исполнение публичных нормативных обязательств 
Российской Федерации в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований, а также на иные цели, определенные Правительством 
Российской Федерации.
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В целях реализации указанной нормы принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 594 «О внесении изменений в Правила 
проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием 
и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
средств Фонда национального благосостояния».

Подробная информация, включая сведения о доходности ОФЗ, выполнении 
Программы государственных внутренних заимствований, а также информация 
о нерезидентах на рынке ОФЗ представлена в таблицах 1–3 приложения № 16 
к аналитической записке.

11.3. В I квартале 2022 года на приобретение иностранной валюты за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов направлено 1 334 689,1 млн рублей, 
и приобретено 5 956,3 млн евро, 622,4 млн фунтов стерлингов Соединенного 
Королевства, 96 828,0 млн японских йен, 32 075,9 млн китайских юаней и 56 857,17 кг 
золота.

11.4. Исполнение показателя «Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в федеральной собственности» по состоянию 
на 1 апреля 2022 года составило 3 097,8 млн рублей, или 79 % планового показателя 
(3 923,4 млн рублей), что в 3 раза больше поступлений в аналогичном периоде 
2021 года (765,9 млн рублей). 

Согласно прогнозу кассовых поступлений Росимущества, сформированного 
на 1 января 2022 года, поступление в I квартале 2022 года планировалось в объеме 
980,8 млн рублей, что в 3,2 раза меньше фактического объема поступлений. 
Перевыполнение прогнозных показателей в основном обусловлено поступлением 
в 2022 году средств от сделок, реализованных в конце 2021 года на общую сумму 
2 023,9 млн рублей, в том числе от продажи пакетов акций ОАО «Вичугская городская 
электросеть», АО «Иркутский «Дом печати», АО «Издательство «Финансы 
и статистика», АО «Научно‑исследовательский институт спортивно‑технических 
изделий», АО «Проектно‑изыскательский и научно‑исследовательский институт 
воздушного транспорта «Ленаэропроект».

Сделки с акциями крупнейших компаний, включенных в I раздел Программы 
приватизации, осуществляемые на основании решений Правительства Российской 
Федерации, в I квартале 2022 года не совершались.

Информация об объемах указанных поступлений в январе – марте 2020–2022 годов 
представлена на следующей диаграмме.
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Плановые объемы 
на отчетную дату

Фактические поступления 
от приватизации

Поступления средств от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, 
находящихся в федеральной собственности, 
в январе – марте 2020–2022 годов 

млн руб.
11 257.3

3 600.0 3 923.4
3 318.9

765.9

3 097.8

01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022

По состоянию на 1 апреля 2022 года II разделом Прогнозного плана 
на 2022–2024 годы в отношении объектов «массовой» приватизации 
предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности 
пакетов акций (долей) 218 хозяйственных обществ, 84 предприятий, а также 
1 119 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации.

По результатам анализа реализации Прогнозного плана установлено, что изменения, 
внесенные в Прогнозный план распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2021 г. № 3993‑р, не в полной мере учитывают требования Правил 
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного 
и муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806 (с изменениями), согласно 
которым предусмотрено исключение из Прогнозного плана федерального имущества, 
приватизация которого завершена. Так, в Прогнозный план по состоянию на 31 марта 
2022 года включено 23 пакета акций (долей) хозяйственных обществ, 
приватизированных в 2021 году (2 – в сентябре, 3 – в октябре, 10 – в ноябре, 
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8 – в декабре), и 154 объекта имущества казны, приватизированные в период 
с января по декабрь 2021 года.

По оперативной информации, за январь – март 2022 года в рамках реализации 
II раздела Программы приватизации:

• осуществлена продажа пакетов акций (долей) 22 хозяйственных обществ, 
находящихся в федеральной собственности, на сумму 996,0 млн рублей;

• принято решение об условиях приватизации, проводимой в отношении 3 ФГУП, 
8 ФГУП преобразованы в хозяйственные общества;

• продано 45 объектов имущества казны на сумму 58,5 млн рублей.

11.5. В I квартале 2022 года выплаты из федерального бюджета за счет источников 
внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета по возможным 
гарантийным случаям не производились.

11.6. Федеральным законом № 390‑ФЗ в 2022 году предусмотрен возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета до 2018 года, а также в 2020 году, в сумме 
65 029,8 млн рублей. Указанный объем рассчитан исходя из графиков выплат 
основного долга по соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов. 
В январе – марте 2022 года выплаты в погашение основного долга по бюджетным 
кредитам субъектами Российской Федерации не производились.

При этом в целях поддержания финансовой стабильности бюджетов субъектов 
Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления в I квартале 
разработан и принят Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 128‑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», в соответствии с которым Минфину России 
предоставлено право предоставлять регионам бюджетные кредиты в объеме 
до 390,0 млрд рублей для погашения долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) и кредиты, полученные субъектами 
Российской Федерации (муниципальными образованиями) от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций, сложившиеся 
на 1 января 2022 года и подлежащие погашению субъектами Российской Федерации 
в марте – декабре 2022 года. 

Также Правительству Российской Федерации предоставлено право в 2022 году:

• установить, что в 2022 году не подлежит погашению задолженность по бюджетным 
кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации с учетом продления 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам;

• провести в 2022 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной 
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на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
срок погашения которых наступает в 2022 году, и установить основные условия 
ее проведения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 390‑ФЗ в 2022 году 
Минфин России вправе предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета за счет уменьшения остатков 
средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года, 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

В I квартале 2022 года внесены изменения в сводную роспись федерального бюджета 
в объеме 115 000,0 млн рублей24 на предоставление в 2022 году бюджетам субъектов 
Российской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в связи с принятыми президиумом (штабом) 
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 
решениями об одобрении заявок по инфраструктурным проектам.

По состоянию на 1 апреля 2022 года Минфин России 28 субъектам Российской 
Федерации предоставил бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов на сумму 26 535,7 млн рублей. 

При этом следует отметить, что Планом первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 
предусмотрены пересмотр инфраструктурных проектов в рамках инфраструктурных 
бюджетных кредитов, уточнение сроков реализации в рамках ранее одобренных заявок 
субъектов Российской Федерации в случае наличия рисков их реализации, 
связанных с поставкой импортных материалов, оборудования и комплектующих. 

В соответствии с протоколами заседаний Комиссии по перераспределению 
от 9 марта 2022 г. № 404 и от 23 марта 2022 г. № 414 приняты решения об уточнении 
распределения бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов на 15 лет по ставке 3 % годовых, представлены 
Минфином России в соответствии с пунктом 1 статьи 933 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым общий объем одобренных в 2022 году 
кредитов составил 177,2 млрд рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2316 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
внесены изменения в Правила предоставления инфраструктурных бюджетных 
кредитов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2021 г. № 1189, согласно которым инфраструктурные проекты 
по обновлению подвижного состава городского общественного транспорта 
и транспортной инфраструктуры выделены в отдельную группу проектов. 
Новый механизм финансирования данных проектов имеет концессионную основу 
и предусматривает привлечение не только средств федерального и регионального 

24. Справки от 12 января 2022 г. № 1-12-092/0003 об увеличении федерального бюджета в объеме 
65,0 млрд рублей и от 28 марта 2022 г. № 1-12-092/0100 – в объеме 50,0 млрд рублей.
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бюджетов, но и кредитные средства ВЭБ.РФ с привлечением средств Фонда 
национального благосостояния.

Изменения в сводную роспись в связи с необходимостью размещения средств Фонда 
национального благосостояния на депозиты в ВЭБ.РФ в целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден 
Правительством Российской Федерации, внесены в объеме 120 000,0 млн рублей25. 
При этом размещение средств ФНБ в указанные финансовые активы в I квартале 
не осуществлялось.

11.7. В рамках операций по управлению остатками на едином счете федерального 
бюджета в январе – марте 2022 года Федеральное казначейство разместило 
1 095 135,2 млн рублей, что в 7,9 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года 
(8 657 125,5 млн рублей). Информация об объемах размещений средств единого счета 
федерального бюджета (далее – ЕСФБ) в I кварталах 2020–2022 годов в разрезе 
операций представлена на диаграмме.

по договорам репо кредиты на пополнение остатков

на депозитах по договорам вклада (депозита) с ЦК

валютный свопна банковских счетах

Соотношение показателей объемов 
размещения средств в рамках операций 
по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета 
в I квартале 2020–2022 годов

млрд руб.

342.0

1 940.0

1 530.3

388.3

1 426.3

3 016.7

64.8

31.7

157.0

300.0

0.0

0.0

0.0

300.0

150.0

4 959.1

5 092.5

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

25. Справка от 25 февраля 2022 г. № 1-12-100/0002.
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11.7.1. Общий объем размещения средств на банковских депозитах в кредитных 
организациях в январе – марте 2022 года составил 342 000,0 млн рублей. Размещения 
средств ЕСФБ проводились в валюте Российской Федерации на условиях плавающей 
процентной ставки, при этом 51,8 % всех депозитов размещались в 2 кредитных 
организациях, 48,2 % – на депозитах в 7 кредитных организациях. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем размещенных на депозитах средств 
федерального бюджета в валюте Российской Федерации, срок возврата которых 
не наступил, составил 750 000,0 млн рублей26; размещенные на депозитах средства 
федерального бюджета в иностранной валюте возвращены в полном объеме.

Информация об остатках размещенных средств на банковских депозитах и депозитах 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 1 апреля 2020–2022 годов 
представлена на следующей диаграмме. 

Объем размещенных средств 
на конец отчетного периода 
в валюте Российской Федерации

Объем размещенных средств 
на конец отчетного периода 
в иностранной валюте

Остатки размещенных средств 
на банковских депозитах и депозитах 
государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на 1 апреля 2020–2022 годов
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26. Из них 550 000.0 млн рублей, или 73.3 %, со сроком возврата в 2022 году и 200 000,0 млн рублей, или 26.7 %, 
со сроком возврата в 2024 году (в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»).
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Доходы федерального бюджета от размещения средств федерального бюджета 
на депозиты в январе – марте 2022 года увеличились на 3 400,9 млн рублей, 
или на 35,2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (с 9 660,5 млн рублей 
до 13 061,4 млн рублей), что обусловлено параметрами проводимых операций. 
Средневзвешенный срок размещения средств ЕСФБ на банковские депозиты в валюте 
Российской Федерации в I квартале 2022 года увеличился до 74 дней по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года (46 дней). Кроме того, значения ставки RUONIA, 
на основании которой осуществляется расчет плавающей ставки размещения средств 
ЕСФБ, в январе – марте 2022 года находились в диапазоне 7,82–21,21%, что больше 
диапазона аналогичного периода 2021 года (3,28–4,48 %).

Динамика ставки RUONIA 
в 2021–2022 годах
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11.7.2. В январе – марте 2022 года заключения договоров банковского вклада 
(депозита) с центральным контрагентом за счет ЕСФБ не осуществлялось.

11.7.3. Общий объем размещения средств по заключенным договорам репо в I квартале 
2022 года составил 388 300,0 млн рублей, что в 3,7 раза меньше, чем в I квартале 
2021 года (1 426 281,2 млн рублей). В отчетном периоде 2022 года размещения 
осуществлялись Федеральным казначейством не на организованных торгах в валюте 
Российской Федерации по плавающей ставке.
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По состоянию на 1 апреля 2022 года возврат средств составил 966 200,0 млн рублей, 
из которых 5 000,0 млн рублей возвращены досрочно; остаток средств ЕСФБ, 
размещенных по договорам репо, срок возврата которых не наступил, составил 
174 000,0 млн рублей.

Доходы федерального бюджета от проведения указанных операций за январь – март 
2022 года увеличились в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
(с 3 537,0 млн рублей до 14 861,9 млн рублей), что связано с увеличением 
средневзвешенного срока размещений по договорам репо (с 55 дней в январе – марте 
2021 года до 61 дня в январе – марте 2022), а также с повышением ставок. 

11.7.4. В отчетном периоде 2022 года Федеральное казначейство осуществило 
операцию по размещению и возврату средств ЕСФБ с банковских счетов 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2019 г. № 986. Согласно условиям договоров, заключенных Федеральным 
казначейством с кредитными организациями, счета открываются без ограничений 
на пополнение и возврат средств в пределах установленных лимитов с условием 
начисления и уплаты на остаток денежных средств на счете процентов (на основании 
ставки RUONIA). Срок действия договора – 365 дней с даты подписания.

По состоянию на 1 апреля 2022 года на банковские счета до востребования объем 
размещений составил 300 000,0 млн рублей, возврата – 600 000,0 млн рублей; 
остатки средств ЕСФБ на банковских счетах до востребования составили 
300 000,0 млн рублей. В доход федерального бюджета от размещения средств ЕСФБ 
на банковские счета до востребования поступило 11 430,3 млн рублей, что в 1,9 раза 
больше, чем в I квартале 2021 года (6 065,0 млн рублей).

11.7.5. В I квартале 2022 года размещение средств ЕСФБ в рамках операций «валютный 
своп» не осуществлялось.

11.7.6. По данным Федерального казначейства, в I квартале 2022 года предоставлено 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета (казначейские 
кредиты) субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) в общей 
сумме 64 835,2 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в I квартале 2021 года 
(31 720,4 млн рублей), возврат составил 4 700,0 млн рублей.

Поступления за пользование бюджетными кредитами субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями составили 0,4 млн рублей.

В целях поддержания финансовой стабильности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в условиях внешнего санкционного давления в I квартале разработан 
и принят Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 128‑ФЗ, в соответствии с которым 
продлен срок возврата бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета субъекта Российской Федерации в 2022 году – до 30 декабря текущего 
финансового года.

В I квартале 2022 года Федеральным казначейством не предоставлялись кредиты 
государственным внебюджетным фондам.
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11.7.7. По состоянию на 1 апреля 2022 года объем остатков средств федерального 
бюджета, находящихся в размещении при проведении операций по управлению 
остатками27, срок возврата которых не наступил, составляет 1 284 135,2 млн рублей, 
из них на депозитах – 750 000,0 млн рублей, банковских счетах – 
300 000,0 млн рублей, по договорам репо – 174 000,0 млн рублей, бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 60 135,2 млн рублей. 

11.8. В январе – марте 2022 года погашение государственных ценных бумаг 
в иностранной валюте по облигациям внешних облигационных займов 
(далее – еврооблигации) составило (‑) 143 682,4 млн рублей, 
или (‑) 1 701,9 млн долларов США, в том числе:

• частичное погашение основного долга по еврооблигациям выпуска № SK‑0‑CM‑128 
«Россия‑2030» на сумму (‑) 22 840,9 млн рублей, или (‑) 264,7 млн долларов США;

• выкуп части еврооблигаций выпуска № 12840060V «Россия‑2022» на сумму 
120 841,5 млн рублей, или 1 437,1 млн долларов США.

В соответствии с приказом Минфина России от 29 марта 2022 г. № 122 «О выкупе 
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации» Минфин России 
в целях обеспечения исполнения обязательств Российской Федерации перед 
владельцами облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации 
в условиях введенных в отношении Российской Федерации ограничительных мер 
осуществил 31 марта 2022 года досрочный выкуп 72,4 % объема еврооблигаций 
выпуска № 12840060V «Россия‑2022» (1 985,4 млн долларов США с погашением 
4 апреля 2022 года) у российских инвесторов за рубли. 

При этом Счетная палата отмечает, что в отношении показателя погашения ценных 
бумаг, номинированных в иностранной валюте, выявлено отклонение 
в (‑) 48 696,8 млн рублей между значениями, указанными в оперативном отчете 
Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета по состоянию 
на 1 апреля 2022 года, представленном в соответствии с соглашением 
об информационном взаимодействии, – (‑) 192 379,2 млн рублей, и данными 
Минфина России, представленными по запросу Счетной палаты.

В марте 2022 года внесены изменения в сводную роспись в объеме 89 186,2 млн рублей 
и перераспределены бюджетные ассигнования с погашения государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, на погашение государственного внешнего долга Российской 
Федерации, в связи с тем что фактические курсы иностранных валют по отношению 
к рублю превышают показатели, установленные Федеральным законом № 390‑ФЗ, 
из них на погашение государственных ценных бумаг в иностранной валюте 
в объеме 84 754,6 млн рублей.

Минфином России в I квартале 2022 года размещения облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации на международных рынках капитала 
не осуществлялось.

Согласно прогнозам кассовых поступлений и кассовых выплат на 1 апреля 2022 года 
привлечение внешних заимствований не планируется.

27. За исключением операций по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.
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11.9. В январе – марте 2022 года в рамках Программы государственных внешних 
заимствований привлечение кредитов (займов) составило 33,9 млн долларов США 
(2 715,5 млн рублей), или 2,9 % утвержденного объема (1 154,9 млн долларов США), 
в том числе: по 1 проекту МБРР – 4,2 млн долларов США (330,3 млн рублей) 
и 2 проектам НБР – 29,7 млн долларов США (2 385,2 млн рублей).

Погашение основного долга в отчетном периоде 2022 года по кредитам правительств 
иностранных государств и займов МФО составило (‑) 160,7 млн рублей, или 1,1 % 
показателя сводной росписи на 2022 год с изменениями на (‑) 13 985,1 млн рублей. 

Информация о выполнении Программы государственных внешних заимствований 
представлена в таблице 4 приложения № 16 к аналитической записке.

11.10. В I квартале 2022 года выплаты из федерального бюджета за счет источников 
внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по возможным 
гарантийным случаям не производились.

11.11. По данным Федерального казначейства, остатки средств федерального бюджета 
на счетах Федерального казначейства (без учета объема средств бюджетополучателей) 
за отчетный период увеличились на 3 570 019,1 млн рублей, или на 23,4 %, и составили 
18 853 604,6 млн рублей.

Информация о соотношении указанных остатков средств федерального бюджета 
в 2020–2022 годах представлена на следующей диаграмме.

* без учета бюджетополучателей

млрд руб.

Остатки средств федерального бюджета без учета 
средств ФНБ, иностранной валюты, приобретенной 
за счет дополнительных нефтегазовых доходов

Остатки средств
федерального
бюджета

Остатки средств федерального бюджета 
на счетах Федерального казначейства 
в 2020–2022 годах

15 877.5
14 280.6

15 283.6

18 853.6

3 402.5
4 661.4

3 190.0 3 707.7

01.04.2020 01.04.2021 01.01.2022 01.04.2022*
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Остатки средств федерального бюджета без учета средств ФНБ и средств на счетах 
Федерального казначейства по учету нефтегазовых доходов (в иностранной валюте), 
а также остатков размещения в рамках операций по управлению остатками ЕСФБ 
с начала года увеличились на 1 107 672,1 млн рублей, или на 71,5 %, и составили 
2 657 674,8 млн рублей. При этом остатки средств ЕСФБ в размещении составили 
1 284 135,2 млн рублей.

11.12. Совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте на 1 апреля 2022 года 
составил 13 052 295,3 млн рублей, что на 533 256,2 млн рублей, или на 3,9 %, меньше, 
чем на начало года.

Изменения, повлиявшие на совокупный объем ФНБ в январе – марте 2022 года, 
приведены в следующей таблице.

(млн рублей)

Показатель Объем

Совокупный объем ФНБ на 1 января 2022 года 13 585 551,5

Переоценка на 31 марта 2022 года (за период с начала года) стоимости акций 
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Аэрофлот», приобретенных за счет средств ФНБ

-1 739 693,8

Курсовая разница и переоценка стоимости золота 1 206 437,6

Совокупный объем ФНБ на 1 апреля 2022 года 13 052 295,3

В отчетном периоде ФНБ не пополнялся, средства ФНБ на использование 
не направлялись.

Рыночная стоимость приобретенного за счет средств ФНБ пакета обыкновенных 
акций ПАО «Сбербанк России», рассчитанная на основании средневзвешенной цены 
акции, определенной по результатам организованных торгов на ПАО «Московская 
Биржа» за 31 марта 2022 года, составила 1 590 459,9 млн рублей и по сравнению 
с началом года снизилась на 1 721 577,2 млн рублей, или на 52 %.

Рыночная стоимость приобретенного за счет средств ФНБ пакета обыкновенных 
акций ПАО «Аэрофлот», рассчитанная на основании средневзвешенной цены акции, 
определенной по результатам организованных торгов на ПАО «Московская Биржа» 
за 31 марта 2022 года, составила 31 016,7 млн рублей и по сравнению с началом года 
снизилась на 18 116,7 млн рублей, или на 36,9 %.

В отношении показателя курсовой разницы (переоценки) по средствам ФНБ на счетах 
в Банке России выявлено отклонение в размере 20 204,3 млн рублей между 
значениями, указанными в оперативном отчете об исполнении федерального бюджета 
по состоянию на 1 апреля 2022 года (1 141 454,8 млн рублей) и в размещенных 
на официальном сайте Минфина России информационном сообщении о результатах 
размещения средств ФНБ и предварительной оценке исполнения федерального 
бюджета за январь – март 2022 года (1 161 659,1 млн рублей). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2022 г. № 82‑р внесены изменения в сводную роспись 25 марта 2022 года в целях 
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размещения средств ФНБ в объеме 20,0 млрд рублей в облигации государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства в целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта 
«Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов 
инфраструктуры за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда 
национального благосостояния».

В связи с необходимостью размещения средств Фонда национального благосостояния 
на депозиты в ВЭБ.РФ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, 
25 февраля 2022 года внесены изменения в сводную роспись в объеме 
120,0 млрд рублей.

Кроме того, в I квартале 2022 года внесены изменения в сводную роспись 25 марта 
2022 года в целях размещения средств ФНБ в обыкновенные акции акционерного 
общества «ДОМ.РФ» в объеме 50,0 млрд рублей.

Подробная информация о состоянии и движении средств ФНБ представлена 
в приложении № 7 к оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета 
за январь – март 2022 года и в таблице 5 приложения № 16 к аналитической записке.

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем ликвидных активов (средств ФНБ, 
размещенных на счетах в Банке России) увеличился по сравнению с началом годом 
на 1 240 754,3 млн рублей, или на 14,7 %, а доля указанных средств в совокупном 
объеме ФНБ увеличилась с 62,2 до 74,3 %. При этом объем средств ФНБ, размещенных 
в иные финансовые активы, уменьшился в отчетном периоде на 1 774 010,6 млн рублей, 
или на 34,6 %, а доля указанных средств в совокупном объеме ФНБ снизилась 
с 37,8 до 25,7 %.

Изменение в 2022 году финансовых активов, в которые размещены средства ФНБ, 
характеризуется данными, представленными в следующей таблице.

(млн рублей)

Показатель На 01.01.2022 На 01.04.2022

Совокупный объем ФНБ 13 585 551,5 13 052 295,3

% к ВВП* 10,2 9,8

в том числе:

объем средств ФНБ на счетах в Банке России 8 452 767,2 9 693 521,5

% к ВВП* 6,3 7,3

объем средств ФНБ в иных финансовых активах 5 132 784,3 3 358 773,7

% к ВВП* 3,8 2,5

* Для расчета применен прогнозируемый объем ВВП (133 328 млрд рублей), утвержденный на 2022 год 
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ.
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на счетах в Банке России

размещенные в разрешенные финансовые активы

млрд руб.

Динамика остатков средств 
на счетах ФНБ в иностранной валюте 
в Банке России и размещенных 
в разрешенные финансовые активы 
в 2020–2022 годах

11 095.2
(10.3 %) 8 679.8

(6.6 %)
8 452.8

(6.3 %)

9 693.5
(7.3 %)

1 760.5 (1.6 %) 5 122.3
(3.9 %)

5 132.8
(3.8 %)

3 358.8 (2.5 %)

12 855.8
(12.0 %)

13 802.1
(10.5 %)

13 585.6
(10.2 %)

13 052.3
(9.8 %)

01.04.2020 01.04.2021 01.01.2022  01.04.2022

Сумма доходов от управления средствами ФНБ, зачисленных в федеральный бюджет 
в отчетном периоде, составила 5 700,8 млн рублей, или 1,6 % прогноза поступлений 
указанных доходов в федеральный бюджет в 2022 году (348 075,4 млн рублей).

11.13. По предварительным данным, за I квартал 2022 года государственный долг 
Российской Федерации увеличился на 489 212,2 млн рублей, или на 2,3 %, 
и по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 21 411 075,3 млн рублей 
(16,1 % прогнозируемого объема ВВП).

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации увеличился 
на 119 742,1 млн рублей, или на 0,7 %, и составил 16 606 185,3 млн рублей, или 79,8 % 
верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации 
(20 814 969,7 млн рублей). Его доля в общем объеме государственного долга 
Российской Федерации уменьшилась с 78,8 до 77,6 %.

Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 
2022 года составил 57 143,2 млн долларов США (80,8 % верхнего предела 
государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 
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70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3 %, 
по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США). 
При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала 
года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3 %, и на 1 апреля 2022 года составил 
4 804 890,0 млн рублей28.

государственный внутренний долг Российской Федерации

государственный внешний долг Российской Федерации

государственный долг Российской Федерации – всего

млрд руб.

Динамика объема государственного долга 
Российской Федерации 
в 2020–2022 годах

10 339.5

15 434.4 16 486.4 16 606.2

4 202.9

4 247.2
4 435.4 4 804.9

14 542.4

19 681.7
20 921.9 21 411.1

 01.04.2020  01.04.2021  01.01.2022  01.04.2022

11.13.1. Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный 
в государственных ценных бумагах Российской Федерации, на 1 апреля 2022 года 
составил 16 606 185,3 млн рублей, за январь – март 2022 года его объем увеличился 
на 113 728,0 млн рублей, или на 0,7 %, доля в объеме государственного внутреннего 
долга Российской Федерации осталась неизменной и составила 95,6 %.

Совокупное увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, 
выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, обусловлено 

28. Курсы доллара США и евро при расчете долга на 1 января 2022 года составили 74,2926 рубля за 1 доллар 
США и 84,0695 рубля за 1 евро, при расчете долга на 1 апреля 2022 года – 84,0851 рубля за 1 доллар США 
и 93,6960 рубля за 1 евро) соответственно.
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в основном увеличением объема государственного долга по ОФЗ‑ПД на сумму 
111,9 млрд рублей, или на 1,1 %, и объема государственного долга по ОФЗ‑ИН на сумму 
38,7 млрд рублей, или на 5,1 %, а также уменьшением государственного долга 
по ОФЗ‑АД на сумму 29,5 млрд рублей, или на 14,1 %.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в структуре государственного внутреннего долга 
Российской Федерации по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ‑ПД 
со сроками погашения в 2022–2044 годах (62,5 %), ОФЗ‑ПК со сроками погашения 
в 2022–2034 годах (29,7 %) и ОФЗ‑ИН со сроками погашения в 2023–2032 годах (5,1 %). 

Государственный долг по государственным гарантиям Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации на 1 апреля 2022 года составил 732 606,8 млн рублей, 
за январь – март 2022 года его объем увеличился на 6 014,1 млн рублей, или на 0,8 %, 
что обусловлено: 

• уменьшением фактических обязательств принципалов на сумму 4 564,9 млн рублей 
по 13 государственным гарантиям;

• увеличением фактических обязательств принципалов на сумму 10 579,0 млн рублей 
по 3 государственным гарантиям.

Согласно выпискам из Государственной долговой книги Российской Федерации 
в январе – марте 2022 года государственные гарантии в валюте Российской 
Федерации не предоставлялись.

11.13.2. По состоянию на 1 апреля 2022 года в общем объеме государственного 
внешнего долга Российской Федерации долг по государственным ценным бумагам, 
номинированным в иностранной валюте, составил 37 262,9 млн долларов США, 
или 65,2 %, государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной 
валюте – 18 067,5 млн долларов США, или 31,6 %, займам международных финансовых 
организаций – 1 511,6 млн долларов США, или 2,6 %, кредитам правительств 
иностранных государств – 279,6 млн долларов США, или 0,5 %, прочая 
задолженность – 21,6 млн долларов США, или 0,04 %.

По состоянию на 1 апреля 2022 года государственный долг по государственным 
гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте с начала года уменьшился 
на 772,2 млн долларов США и согласно выпискам из Государственной долговой книги 
Российской Федерации составил 18 067,5 млн долларов США. При этом в рублевом 
эквиваленте государственный долг по государственным гарантиям Российской 
Федерации в иностранной валюте увеличился на 119 556,1 млн рублей и по состоянию 
на 1 апреля 2022 года составил 1 519 210,0 млн рублей.

Согласно выпискам из Государственной долговой книги Российской Федерации 
в январе – марте 2022 года государственные гарантии Российской Федерации 
в иностранной валюте не предоставлялись. 

11.13.3. Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга 
Российской Федерации за январь – март 2022 года (с учетом статьи 113 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) составили 338 175,3 млн рублей, или 24,1 % 
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показателя сводной росписи, из них: расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга – 299 028,0 млн рублей (23,8 % показателя сводной росписи), 
внешнего долга – 39 147,3 млн рублей (26,5 %), или 395,7 млн долларов США. 

При этом Счетная палата отмечает, что в отношении показателя обслуживания 
государственного внешнего долга выявлено отклонение в 10 645,6 млн рублей между 
значениями, указанными в оперативном отчете Федерального казначейства 
об исполнении федерального бюджета по состоянию на 1 апреля 2022 года 
(49 792,9 млн рублей), представленном в соответствии с соглашением 
об информационном взаимодействии, и данными Минфина России, представленными 
по запросу Счетной палаты.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы на обслуживание 
государственного долга Российской Федерации в I квартале 2022 года увеличились 
на 99 641,7 млн рублей, или на 41,8 %, их доля в общем объеме расходов федерального 
бюджета составила 5,6 %, что является самым высоким значением последних 3 лет 
(2021 год – 4,8 %, 2020 год – 3,7 %, 2019 год – 4 %). 

Динамика расходов на обслуживание 
государственного долга Российской 
Федерации в 2020–2022 годах

млрд руб.

расходы на обслуживание государственного внешнего долга

расходы на обслуживание государственного внутреннего долга

расходы на обслуживание государственного долга – всего

141.0

210.8

299.0

30.4 27.7 39.1

171.4

238.5

338.2

 01.04.2020  01.04.2021  01.04.2022
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Увеличение расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
на 88 215,2 млн рублей, или на 41,8 %, в I квартале 2022 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года обусловлено увеличением государственного 
внутреннего долга по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации.

Увеличение в I квартале 2022 года расходов на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года на 11 426,5 млн рублей (на 41,2 %), в долларовом эквиваленте 
на 24,6 млн долларов США (на 6,6 %) связано, главным образом, с увеличением 
в отчетном периоде курсов иностранных валют к валюте Российской Федерации, 
а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода 
в ходе частичного выкупа еврооблигаций выпуска № 12840060V «Россия‑2022».

Более подробная информация о государственном долге Российской Федерации 
и расходах на его обслуживание, выполнении программ государственных гарантий 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлена в таблицах 6–10 
приложения № 16 к аналитической записке.
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Раздел II. Анализ исполнения 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
за январь – март 2022 года

Итоги I квартала традиционно показывают только предварительный вектор 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации. К полученным результатам 
необходимо относиться достаточно сдержанно – существенное влияние на масштабы 
показателей оказывают отдельные (единичные) мероприятия или события в регионах, 
темпы предоставления межбюджетных трансфертов в начале года. 
В особенности это касается результатов по расходам субъектов 
Российской Федерации.

1. Ситуация с исполнением консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации повторяет тренды аналогичных периодов прошлых лет. 
Риски санкционного давления на Российскую Федерацию после событий 24 февраля 
не оказали существенного влияния на состояния региональных бюджетов 
в I квартале 2022 года:

• во‑первых, они должны были сказаться только на показателях марта 2022 года, 
а общие результаты за квартал учитывают и спокойную ситуацию в январе и феврале;

• во‑вторых, на фоне санкционных ограничений, наблюдался конъюнктурный рост 
доходов в большинстве регионов страны, связанный с динамикой цен на мировых 
и внутренних рынках;

• в‑третьих, на динамике доходов сказался принцип выплаты налога на прибыль 
организаций на основе авансовых платежей с учетом результатов предыдущего 
периода.

Кроме того, большая часть мер Правительства Российской Федерации и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые могли привести 
к сокращению поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(льготы, отсрочки и рассрочки по налогам и сборам, дополнительные расходы 
в результате реализации антикризисной политики и другие), были приняты в марте – 
апреле и могут сказаться на бюджетной ситуации по итогам первого полугодия.

В результате, на фоне роста доходов (на 27,5 %), том числе налоговых и неналоговых 
(на 31,2 %), регионы умеренно наращивают расходы (на 7,8 %,) и не увеличивают 
долговую нагрузку (рост госдолга всего на 1,1 млрд рублей, или на 0,04 %). 
Вследствие чего, на 1 апреля 2022 года сложился профицит в объеме 
939,5 млрд рублей.
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2. По итогам I квартала 2022 года можно отметить сравнительно взвешенную 
бюджетную политику, проводимую большинством регионов.

В 19 субъектах Российской Федерации темпы роста расходов превысили темпы роста 
доходов. Среди них выделяются регионы, расположенные вблизи границы с Украиной 
(Белгородская, Курская, Липецкая области), а также ряд регионов, которые отмечают 
плановое исполнение доходов и расходов (среди них – г. Москва, Калининградская 
область, Республика Мордовия).

3. Рост доходов регионов достаточно конъюнктурный и связан с влиянием ценовых 
факторов. 

Так, в январе – марте 2022 года средняя цена на каменный уголь выросла, 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в 2,3 раза, угля коксующегося – 
в 2,7 раза, нефти стабилизированной и конденсата газового – в 1,7 раза, 
оборот розничной торговли – на 3,9 %. Индекс потребительских цен составил 111,5 %, 
индекс цен производителей промышленных товаров – 124,4 %.

Налоговые и неналоговые доходы регионов выросли по всем доходным источникам, 
наибольший прирост по налогу на прибыль организаций (на 46,8 %), НДФЛ 
(на 24,2 %), акцизам (на 17,2 %), имущественным налогам (на 14,6 %).

По данным ФНС России, на динамику поступлений налога на прибыль в регионах 
повлияло, прежде всего, увеличение поступлений по налогу на прибыль 
от организаций торговли, добычи угля и сырой нефти. Прирост НДФЛ менее 
концентрирован и наблюдается в большинстве отраслей.

4. География роста доходов была достаточно широкой – рост доходов отмечается 
в 82 регионах, в ряде регионов очень высокими темпами. Например, в Кемеровской 
области рост в 2,1 раза, в Ямало‑Ненецком автономном округе – на 84,1 %, 
в Тюменской области – на 73,4 %, Ханты‑Мансийском автономном округе – на 50,7 %.

Снижение доходов произошло только в трех регионах: в Калининградской области 
на 10,5 % (связано с падением безвозмездных поступлений на 45,7 %, в том числе иных 
межбюджетных трансфертов – в 2,2 раза), Магаданской области на 0,7 % (связано 
со снижением налога на прибыль организаций на 16,6 %) и Мурманской области 
на 0,4 % (связано со снижением налога на прибыль организаций на 13,7 %).

НДФЛ вырос сравнительно равномерно в большинстве регионов страны. В то время 
как рост налога на прибыль существенно различался в зависимости от специализации.

Поступления налога на прибыль организаций выросли в 73 регионах, при этом выше 
среднего уровня (146,8 %) – в 35 регионах. Снизились поступления налога на прибыль 
организаций в 12 регионах. 

Наиболее быстрый рост в регионах со специализацией по добыче угля, нефти 
и химической промышленности. Самый медленный рост или спад наблюдался 
в регионах со специализацией на машиностроении, агропромышленном комплексе 
и цветной металлургии.

117Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



5. Объем перечисленных регионам межбюджетных трансфертов в январе – марте 
2022 года вырос на 8,4 %, в том числе дотаций – на 6,6 %, субсидий – на 38,7 %, 
иных межбюджетных трансфертов – на 8,1 %. Снижение отмечается по субвенциям 
(на 22,1%) и связано с изменением законодательства в части передачи 
в Пенсионный фонд Российской Федерации отдельных полномочий в виде 
субвенций на предоставление гражданам мер социальной поддержки.

Главной тенденцией остается рост роли целевых межбюджетных трансфертов, 
требующих обязательного софинансирования со стороны регионов. Это может 
существенно отразиться на возможностях регионов по перераспределению расходов 
и негативно сказаться на состоянии региональных финансов по итогам года.

6. Рост расходов консолидированных бюджетов в I квартале 2022 года замедлился 
и составил только 7,8 % (годом ранее отмечался рост на 16,2%).

Это связано сразу с несколькими факторами:

• во‑первых, на общую динамику расходов сильно повлияло снижение в отчетном 
периоде расходов бюджета г. Москвы (на 12 %), без учета которого рост общего объема 
расходов составляет 14,2 % (что также несколько ниже уровня 2020 и 2021 годов). 
В г. Москве идет снижение расходов по разделам «Национальная экономика», 
«Жилищно‑коммунальное хозяйство и «Образование». Так, в целом по субъектам 
Российской Федерации, расходы на национальную экономику снизились на 6,2 %, 
а без учета г. Москвы выросли на 16,3 %, расходы на жилищно‑коммунальное 
хозяйство в целом по регионам выросли на 7,9 %, а без учета г. Москвы – на 56,8 %. 
При этом по данным, предоставленным Правительством г. Москвы, снижение 
расходов является плановым и сопровождается заметным ростом доходов 
и профицитом столичного бюджета;

• во‑вторых, может проявляться эффект базы – в предыдущие годы в регионах накоплен 
достаточно высокий уровень расходов, что неизбежно приводит к замедлению темпов 
роста;

• в‑третьих, может сказываться уже переход к плановому режиму реализации 
национальных проектов в регионах.

В последние годы структура расходов существенно не меняется. 
Дифференциация расходов регионов связана с реализацией отдельных проектов, 
реализуемых, в том числе в рамках национальных проектов. 

Доля социальных расходов составляет 60,7 %, при этом максимальные значения 
преимущественно отмечаются в регионах с низким уровнем бюджетной 
обеспеченности, особенно на территориях Северного Кавказа 
(в Республике Дагестан – 81,1 %, Республике Ингушетия – 80,1 %, 
Кабардино‑Балкарской Республике – 79,3 %,Чеченской Республике – 78,1 %, 
Республике Северная Осетия (Алания)  – 76,6 %). 

На национальную экономику приходится 16,6 %. В бюджетах 18 регионов доля 
указанных расходов существенно выше среднероссийской (в г. Севастополе – 44,9 %, 
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Самарской области – 42 %, Калининградской области – 38,2 %, Камчатском крае – 
25,9 %, г. Москве – 25,4 %, Ненецком автономном округе – 24,1 %).  
Чаще всего это связано с реализацией инфраструктурных проектов,  
в том числе за счет бюджетных средств.

7. Однако существенный вклад в реальные возможности бюджетов вносит значительный 
рост цен, который произошел в первом квартале. С учетом корректировки 
на изменение потребительских цен в половине регионов России расходы бюджетов 
в I квартале 2022 года не выросли. 

В 43 субъектах Российской Федерации прирост номинальных расходов не превышает 
региональных ИПЦ. При этом в ряде регионов отмечается также снижение 
номинального объема расходов (в Калининградской области, Ненецком автономном 
округе, г. Москве, Карачаево‑Черкесской Республике и Чувашской Республике).

8. В начале года консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
традиционно исполняются с профицитом. Влияет на это консервативное 
планирование доходной части бюджетов в большинстве регионов.

В январе – марте 2022 года исполнение консолидированных бюджетов регионов 
сложилось с профицитом 939,5 млрд рублей. Такой уровень профицита стал 
рекордным за последние годы как по объему (для сравнения по итогам 2021 года был 
сформирован профицит – 660,8 млрд рублей), так и по географии (с профицитом 
квартал закончили сразу 80 регионов, для сравнения в благополучном 2021 году – 
только в 72).

В то же время реальный профицит в большинстве регионов не столь значителен 
по объемам. На г. Москву и г. Санкт‑Петербург приходится сразу 37 % профицита, 
из которых 243,3 млрд рублей, или 25,9 %, – профицит г. Москвы. Из других регионов 
положительно выделяются территории со специализацией на добыче нефти.

Дефицит бюджета имели 6 регионов, некоторые из них наращивали расходы 
в I квартале 2022 года опережающими темпами (Республика Татарстан, Мурманская, 
Белгородская области), в том числе расходы на национальную экономику, ЖКХ, 
образование и здравоохранение. 

9. Долговая ситуация в регионах по итогам первого квартала была стабильной. 
Важной тенденцией было изменение структуры долга в пользу роста доли «дешевых» 
бюджетных кредитов благодаря мерам Правительства Российской Федерации.

Объем совокупного госдолга субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, снизился 
на 22,9 млрд рублей, или на 0,8 % и составил 2 828,1 млрд рублей. При этом госдолг 
субъектов Российской Федерации незначительно вырос (на 1,1 млрд рублей) и составил 
2 475,6 млрд рублей. Долг муниципальных образований снизился на 24,0 млрд рублей 
и составил 352,5 млрд рублей.
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В результате реструктуризации коммерческих кредитов их доля в структуре долга 
снизилась до 7,9 %, а нагрузка на обслуживание кредитов в целом по году должна 
существенно сократиться. 

Во втором – третьем квартале текущего года существенное влияние на изменение 
долговой ситуации в регионах могут оказать меры Правительства Российской 
Федерации по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов на покрытие 
текущих дефицитов бюджетов. Однако мера принята как краткосрочная, и регионы 
должны будут погасить взятые кредиты до конца года.

10. В настоящее время в результате введения недружественными государствами запретов 
на поставки продукции (включая энергоносители) из России, ограничения поставок 
товаров и технологий в Россию, прекращения транспортного сообщения, а также 
ухода с рынка западных компаний для субъектов Российской Федерации возникает 
ряд рисков, ключевыми из которых являются:

• сокращение производства или приостановка деятельности промышленных, 
в том числе системообразующих, предприятий и организаций субъектов Российской 
Федерации в результате невозможности замещения в краткосрочной перспективе 
импортировавшихся комплектующих, осуществления технического обслуживания 
и ремонта импортного оборудования; 

• нарушение отлаженных логистических цепочек; 

• сокращение инвестиций, необходимых для обеспечения социально‑экономического 
развития регионов; 

• сокращение количества рабочих мест и угроза резкого роста безработицы;

• снижение поступлений собственных доходов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации;

• увеличение расходов, обусловленное ростом цен на товары, работы и услуги, 
что способствует увеличению цены контрактов, дополнительной потребности 
в бюджетных средствах, росту количества несостоявшихся торгов и увеличения 
количества объектов незавершенного строительства; 

• дальнейшее наращивание государственного долга регионами.

В первом квартале указанные факторы привели, прежде всего, к росту цен 
на энергоносители.

Следует ожидать, что общая ситуация со второго – третьего квартала текущего года 
возможно негативно отразится на исполнении бюджетов отдельных регионов. 
Вероятным является снижение поступлений налога на прибыль организаций 
и замедление темпов роста НДФЛ. Со второго квартала начали действовать отсрочки 
по налогам и сборам для бизнеса. Во многих регионах возможен рост расходов 
на меры антикризисной поддержки экономики. 
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Основные итоги исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в январе – марте 2022 года

В январе – марте 2022 года динамика исполнения консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации характеризуется положительными темпами 
поступления доходов (127,5 %) и расходов (107,8 %). На 1 апреля 2022 года сложился 
профицит в объеме 938,5 млрд рублей. 

Суммарный дефицит

Суммарный профицит

Динамика исполнения 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в январе – марте 2022 года
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С суммарным профицитом в объеме 944,1 млрд рублей исполнены бюджеты 
80 регионов (включая федеральную территорию «Сириус»29). Значительный объем 
превышения доходов над расходами имели г. Москва (243,3 млрд рублей), 
г. Санкт‑Петербург (106,1 млрд рублей), Кемеровская область (43,2 млрд рублей), 
Ханты‑Мансийский автономный округ (40,8 млрд рублей). Дефицит бюджета 
имели 6 регионов: Республика Татарстан – 2,0 млрд рублей, Мурманская область – 
1,4 млрд рублей, Республика Тыва и Магаданская область – 0,4 млрд рублей, 
Белгородская область и Еврейская автономная область – 0,3 млрд рублей.

Расходы

Доходы

Динамика исполнения 
консолидированных бюджетов регионов 
в январе – марте в 2015–2022 годах

млрд руб.

Госдолг субъектов РФ 
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профицит

146.6
профицит

348.9
профицит

343.1
профицит

407.4
профицит

341.3
профицит

246.6
профицит

939.5
профицит

I квартал

  2015 г.
I квартал

  2016 г.
I квартал

  2017 г.
I квартал

  2018 г.
I квартал

  2019 г.
I квартал

  2020 г.
I квартал

  2021 г.
I квартал

  2022 г.

2
 0

0
5

.8

1 
9

9
1.

5

2
 3

2
5

.6

2
 4

8
5

.5

2
 7

6
6

.7

3
 0

6
3

.1

3
 4

10
.4

4
 3

4
9

.5

1 
76

3
.9

1 
8

4
4

.9

1 
9

76
.7

2
 1

4
2

.4

2
 3

5
9

.3

2
 7

2
1.

8

3
 1

6
3

.8

3
 4

10
.0

2 116.8

2 352.9 2 278.4 2 263.4
2 103.3 2 056.1

2 437.6 2 475.6

29. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус».
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В январе – марте 2022 года доходы консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации по сравнению с соответствующим периодом 2021 года 
выросли 82 регионах в целом на 27,5 % и составили 4 349,5 млрд рублей, или 26,2 % 
прогнозируемых объемов. Без учета г. Москвы доходы исполнены в объеме 
3 429,1 млрд рублей. 

Сложившаяся по итогам I квартала 2022 года положительная динамика поступления 
доходной части бюджетов регионов достигнута в основном ростом ценовых факторов, 
а также поступлением платежей, исчисленных по итогам 2021 года, то есть за период, 
предшествовавший введению внешних санкций.

На исполнение доходной части региональных бюджетов повлиял, в том числе и рост 
индекса промышленного производства. Так, по сравнению с I кварталом 2021 года 
его рост составил 5,9 %, в том числе по видам экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» ‑ на 8,5 %, «Обрабатывающие 
производства» – на 5,1 %.

В целом ситуация с исполнением консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в I квартале 2022 года являлась достаточно стабильной. 
Вместе с тем в марте отмечается замедление роста доходов в 15 регионах 
(в основном диверсифицированных).

В текущем году в условиях изменения геополитической обстановки и ее влияния 
на экономическую ситуацию существуют значительные риски сокращения 
поступления налоговых и неналоговых доходов и неисполнения запланированных 
параметров бюджетов регионов. Так, рядом регионов отмечается риск невыполнения 
плановых показателей на 2022 год по налогу на прибыль организаций, НДФЛ, налогам 
на совокупный доход (Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Татарстан, 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, 
Костромская, Новосибирская, Тверская, Томская области и другие).

Кроме того, существует риск роста потребности в бюджетных расходах в связи 
с необходимостью финансирования первоочередных расходов, в том числе в рамках 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 121 
«О мерах по обеспечению социально‑экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации». 

Структура по основным видам поступлений в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации в I квартале 2022 года отражена в таблице 1.
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Таблица 1

I квартал 2020 года I квартал 2021 года I квартал 2022 года

млрд
рублей

в %
к 2019
году

удельный
вес в

доходах

млрд
рублей

в %
к 2020
году

удельный
вес в

доходах

млрд
рублей

в %
к 2022
году

удельный
вес в

доходах

Доходы, 

в том числе:

3 063,1 110,7 100 3 410,4 111,3 100 4 349,5 127,5 100

налоговые 
и неналоговые 
доходы, из них:

2 557,3 107,9 83,5 2 772,1 108,4 81,3 3 636,2 131,2 83,6

налог на прибыль 
организаций

876,4 99,4 28,6 1 007,0 114,9 29,5 1 478,2 146,8 34,0

налог на доходы 
физических лиц

905,7 112 29,6 937,8 103,5 27,5 1 164,6 124,2 26,8

по группе  
акцизов

180,9 104,8 5,9 207,0 114,4 6,1 242,7 117,2 5,6

по группе  
налогов 
на имущество

259,4 133,8 8,5 264,9 102,1 7,8 303,5 114,6 7,0

безвозмездные 
поступления, 
из них:

505,7 127,2 16,5 638,3 126,2 18,7 713,3 111,7 16,4

безвозмездные 
поступления 
от бюджетов 
других уровней

471,2 127,1 15,4 586,4 124,4 17,2 643,1 109,7 14,8

Налоговые и неналоговые доходы регионов выросли в целом на 31,1 % 
по всем доходным источникам, практически во всех регионах 
(за исключением Республики Бурятия и Мурманской области). 

124Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



I квартал 2020 года I квартал 2021 года I квартал 2022 года

Динамика налоговых и неналоговых 
доходов регионов в январе – марте 
в 2020–2022 годах

%

99.4

112

104.8

133.8

127.2

114.9

103.5

114.4

102.1

126.2

146.8

124.2

117.2
114.6

111.7

Налог
на прибыль

организаций

НДФЛ Акцизы Налоги
на имущество

Безвозмездные
поступления

Основной рост доходов обеспечили опережающие темпы роста налога на прибыль 
организаций (146,8 %) и НДФЛ (124,2 %). 

Динамика поступлений налога на прибыль организаций в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации существенно различается по регионам. 
Выше среднего уровня (146,8 %) поступления налога составили в 35 регионах, из них 
наибольший темп роста в нефте‑ и угледобывающих, а также металлургических 
регионах (от 1,5 раза в Сахалинской области до в 4,8 раза в Кемеровской области). 
Незначительный рост налога на прибыль организаций сложился в Московской 
области (на 1 %), Республике Мордовия (на 1,5 %) и Белгородской области (на 1,6 %). 
Наибольшая доля прироста налога на прибыль организаций приходится на г. Москву 
(16,4 %) и г. Санкт‑Петербург (11,7 %).
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На поступления данного налога повлияла положительная, начиная со второй 
половины 2021 года, динамика мировых цен в цветной металлургии, добывающей 
(угольной) промышленности. 

Поступление налога на прибыль организаций росли в большинстве секторов 
экономики30, наибольший вклад (рост по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года в 2 раза) обеспечили торговля (в том числе оптовая), добыча полезных 
ископаемых (в том числе добыча угля), сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство, рыбоводство, деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг. Наибольшую долю прироста поступлений обеспечили оптовая и розничная 
торговля (39,4 %), добыча полезных ископаемых (29,4 %), производство химических 
веществ и химических продуктов (7,9 %).

Снизились поступления данного налога в 12 регионах, из них наибольшее снижение 
отмечено в Республике Бурятия (на 39,6 %), Республике Алтай (на 20,8 %), 
Владимирской области (на 18,1 %) и Магаданской области (на 16,6 %). 

Поступления налога на доходы физических лиц являются наиболее стабильными 
для региональных бюджетов. В отчетном периоде поступления данного налога 
выросли во всех регионах. Наибольший рост показали Калининградская область – 
на 45,6 %, Брянская область – на 41,1 %, г. Москва – на 40,7 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы также выросли 
по сравнению с I кварталом 2021 года на 56,7 млрд рублей, или на 9,7 %, и составили 
643,1 млрд рублей, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом их объем вырос 
в 1,7 раза. 

В рамках безвозмездных перечислений субъектам Российской Федерации 
из федерального бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрены 
межбюджетные трансферты в объеме 3 367,4 млрд рублей, из них средства 
на реализацию национальных проектов – 951,9 млрд рублей. Кассовое исполнение 
межбюджетных трансфертов составило 634,4 млрд рублей, или 18,8 % объема 
сводной бюджетной росписи, из них по национальным проектам – 132,0 млрд рублей 
(13,9 % объема сводной бюджетной росписи), в том числе субсидий – 63,4 млрд рублей 
(9,5 %), субвенций – 35,9 млрд рублей (21,6 %), иных межбюджетных трансфертов – 
32,7 млрд рублей (27 %).

По сравнению с I кварталом 2021 года объем перечисленных межбюджетных 
трансфертов бюджетам регионов вырос на 8,4 %, в том числе по дотациям – на 6,6 %, 
субсидиям – на 38,7 %, иным межбюджетным трансфертам – на 8,1 %. 
При этом отмечается снижение по субвенциям на 22,1 %, что связано с изменением 
законодательства в части передачи в Пенсионный фонд отдельных полномочий в виде 
субвенций на предоставление гражданам мер социальной поддержки31.

30. По данным формы ФНС № 1-НОМ «Начисление и поступление налогов, сборов и страховых взносов 
в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности».

31. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
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Расходы консолидированных бюджетов регионов в I квартале 2022 года превысили 
объем аналогичного периода 2021 года на 246,3 млрд рублей, или на 7,8 %. 
На темп роста расходов в отчетном периоде существенно повлияло снижение 
расходов консолидированного бюджета г. Москвы (на 92,7 млрд рублей, или на 12 %), 
без учета показателей которой расходы по стране выросли на 14,2 %. 
Прирост (снижение) расходов по отношению к аналогичному периоду 2021 года 
по отдельным разделам расходов (с учетом и без показателей г. Москвы) 
отражен на следующей диаграмме.

Прирост (снижение) г. Москвы

Прирост без учета г. Москвы

Прирост (снижение)

Прирост (снижение) расходов 
консолидированных бюджетов регионов 
в I квартале 2022 года по отношению 
к аналогичному периоду 2021 года  

Общегосудар-
ственные
вопросы

Национальная
экономика

ЖКХ

Образование

Культура
и кинемато-

графия

Здраво-
охранение

Социальная
политика

Физическая
культура
и спорт

СМИ

9.9

–6.2

7.9
10.7

14.3

27.2

3.1

17.6 19.2

10.7
16.3

56.8

12.5
18.5

25.1

3.9

24.9

14.6

4.6

–34.9
–38.6

–1.6
–4.4

31.2

–1.9

–17.9

28.8
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Указанный прирост на 76 % обеспечен увеличением расходов на жилищно‑
коммунальное хозяйство – на 7,9 % (без г. Москвы – на 56,8 %), образование – на 10,7% 
(на 12,5 %) и здравоохранение – на 27,2 % (на 25,1 %). Снижение общего объема 
расходов на национальную экономику на 6,2 % обусловлено снижением расходов 
г. Москвы по данному направлению на 34,9 %, без учета которого рост общих 
расходов составляет 16,3 %. 

Расходы выросли в 80 регионах32, что преимущественно обусловлено увеличением 
затрат на национальную экономику, жилищно‑коммунальное хозяйство, образование 
и здравоохранение. Наибольший прирост (более 30 %) отмечается в регионах 
«донорах». 

Снижение расходов зафиксировано в пяти33 регионах (Карачаево‑Черкесской 
Республике, Чувашской Республике, Калининградской области, Ненецком автономном 
округе и г. Москве). 

Основные параметры исполнения расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации отражены в таблице 2.

Таблица 2

Разделы классификации 
расходов бюджетов

Расходы 
на 1 апреля 
2022 года, 

млрд рублей

в % к утверж-
денным 

бюджетным 
назначениям

в % к общему 
объему 

расходов

в % 
к январю – 

марту 
2021 года

Справочно: 
январь – 

март 
2021 года 
к январю – 

марту 
2020 года, 

в %

Всего,

в том числе:

3 410,0 18,3 100 107,8 115,4

0100 «Общегосударственные 
вопросы»

187,5 12,7 5,5 109,9 114,9

0200 «Национальная оборона» 0,9 17,8 0,03 96,9 103,5

0300 «Национальная 
безопасность 
и правоохранительная 
деятельность»

32,1 16,8 0,9 113,5 120,5

32. В 49 регионах расходы выросли на 10 % и более. Наибольший прирост сложился в Ямало-Ненецком 
автономном округе (71,5 %), Республике Татарстан (48,2 %), Мурманской области (42,4 %), Белгородской 
области (40,1 %), Тюменской области (37,7 %) и Липецкой области (32,1 %).

33. Снижение расходов зафиксировано в Калининградской области (на 19 %), Ненецком автономном округе 
(на 12,6 %), г. Москве (на 12 %), Карачаево-Черкесской Республике (на 4,8 %) и Чувашской Республике 
(на 1,1 %).
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Разделы классификации 
расходов бюджетов

Расходы 
на 1 апреля 
2022 года, 

млрд рублей

в % к утверж-
денным 

бюджетным 
назначениям

в % к общему 
объему 

расходов

в % 
к январю – 

марту 
2021 года

Справочно: 
январь – 

март 
2021 года 
к январю – 

марту 
2020 года, 

в %

0400 «Национальная 
экономика»

564,8 14,2 16,6 93,8 114,6

0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

289,4 15,4 8,5 107,9 111,6

0600 «Охрана 
окружающей среды»

36,2 30,6 1,1 404,1 171,6

0700 «Образование» 859,4 19,8 25,2 110,7 110,7

0800 «Культура 
и кинематография»

115,4 19,2 3,4 114,3 116

0900 «Здравоохранение» 392,5 23,4 11,5 127,2 146,5

1000 «Социальная политика» 816,6 22,6 23,9 103,2 111,9

1100 «Физическая 
культура и спорт»

84,2 17,5 2,5 117,6 128,3

1200 «Средства массовой 
информации»

14 24,7 0,4 119,2 109,2

1300 «Обслуживание 
государственного 
и муниципального долга»

16,9 11 0,5 69,4 90,2

Социальные обязательства в бюджетах регионах в общем объеме расходов составили 
60,7 %. На их рост по‑прежнему оказывают влияние ежегодное увеличение МРОТ, 
«майские» указы в части сохранение и поддержание уровней средней заработной 
платы «указных» категорий работников и индексации заработной платы «неуказных», 
реализация мероприятий национальных проектов, строительство и капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы, а также иных мероприятий, связанных 
с обеспечением решений (поручений) Правительства Российской Федерации 
и Президента Российской Федерации. 

В отчетном периоде существенный рост расходов на здравоохранение (на 27,2 %) 
обусловлен реализацией региональных программ по модернизации первичного звена 
здравоохранения, увеличением ассигнований на осуществление централизованных 
закупок лекарственных препаратов, в том числе по причине роста цен, перечислением 
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в I квартале средств бюджетным и автономным учреждениям в целях проведения 
конкурсных процедур и заключения договоров на оснащение оборудованием 
медицинских учреждений. 

Кроме того, в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельных регионах 
рост расходов на здравоохранение по‑прежнему связан с реализацией мероприятий 
по борьбе с коронавирусом.

Причиной замедления темпов роста на социальную политику послужило изменение 
законодательства в части передачи с 1 января 2022 года в органы Пенсионного фонда 
России бюджетных полномочий по осуществлению мер социальной поддержки 
(пособия, выплаты, компенсации) неработающим гражданам, имеющих детей, лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным лицам и инвалидам 
(детям‑инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям.

На национальную экономику приходится 16,6 % расходов консолидированных 
бюджетов регионов, на их динамику в разрезе регионов в основном повлиял рост 
расходов на дорожное хозяйство (на 12,9 %) и сельское хозяйство (на 35,6 %).

Значительный рост расходов на сельское хозяйство ряда регионов связан с низкой 
базой 2021 года, а также проведением в более сжатые сроки отбора 
сельхозтоваропроизводителей в 2022 году на предоставление субсидий и ускорению 
доведения до них бюджетных средств.

На долю жилищно‑коммунального хозяйства приходится 8,5 % общего объема 
расходов, при этом в бюджетах 19 регионов доля указанных расходов превышает 
показатель по стране (в Ямало‑Ненецком автономном округе – 41,3 %, Чукотском 
автономном округе – 35,9 %, Мурманской области – 26,8 %).

Рост указанных расходов в основном связан с ускорением реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и увеличением лимитов 
от государственной корпорации – Фонда содействия ЖКХ, а также осуществлением 
авансовых выплат по обеспечению мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, в размере до 50 % от суммы контракта в соответствии с действующим 
законодательством.

В разрезе видов расходов отмечается существенный рост расходов на закупку товаров, 
работ и услуг (на 20,4 %), что в основном связано с увеличением объемов 
авансирования, а также расходов на предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям (на 14,1 %), что обусловлено ускорением перечисления 
бюджетных средств в целях проведения конкурсных процедур и заключения 
договоров. 

В течение I квартала 2022 года объем утвержденных бюджетных назначений 
по расходам увеличился на 4,2 % (на 755,2 млрд рублей), в том числе за счет 
увеличения бюджетных ассигнований по разделам 04 «Национальная экономика» – 
на 7,4 %, 05 «Жилищно‑коммунальное хозяйство» – на 5,4 %, и 09 «Образование» – 
на 3,4 % (в течение I квартала 2021 года – на 3,4 %, или на 516,0 млрд рублей).
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В целом исполнение расходов по стране сложилось на уровне 18,3 % 
предусмотренного объема, в 46 регионах – ниже указанного значения. 
На низком уровне исполнены бюджетные назначения по разделам 
01 «Общегосударственные вопросы» (12,7 %), 04 «Национальная экономика» (14,2 %) 
и 05 «Жилищно‑коммунальное хозяйство» (15,4 %).

Совокупный государственный долг субъектов Российской Федерации и долг 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 2 828,1 млрд рублей и по сравнению 
с 1 января 2022 года (2 851,0 млрд рублей) уменьшился на 22,9 млрд рублей, 
или на 0,8 %.

Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 
2022 года составил 2 475,6 млрд рублей и вырос по сравнению с 1 января 2022 года 
(2 474,5 млрд рублей) на 1,1 млрд рублей, или на 0,04 %, в том числе за счет роста 
задолженности по бюджетным кредитам на 68,5 млрд рублей, или на 5 %. 

Задолженность по кредитам от кредитных организаций, напротив, снизилась 
на 61,8 млрд рублей, или на 24 %, и составила 195,8 млрд рублей, по государственным 
ценным бумагам субъектов Российской Федерации – на 3,6 млрд рублей (на 0,5 %) 
и составила 796,2 млрд рублей, государственным гарантиям – на 2,0 млрд рублей 
и составила 37,3 млрд рублей (на 5,1 %).

В структуре долговых обязательств доля бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет 
субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, увеличилась на 2,8 процентного пункта и составила 58,2 %, доля кредитов, 
полученных субъектами Российской Федерации от кредитных организаций, 
уменьшилась на 2,5 процентного пункта и составила 7,9 %. 

Динамика государственного долга субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, входящих в состав субъектов Российской Федерации, 
представлена в таблице 3.
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Таблица 3

Государственный долг субъектов 
Российской Федерации 

Долг муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта 

Российской Федерации

по состоянию:
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 %на 1 января  
2022 года

на 1 апреля  
2022 года

на 1 января  
2022 года

на 1 апреля  
2022года

млрд 
рублей

в % к 
общему 
объему

млрд 
рублей

в % к 
общему 
объему

млрд 
рублей

в % к 
общему 
объему

млрд 
рублей

в % к 
общему 
объему

Государст-
венные (муни-
ципальные) 
ценные  
бумаги 
субъекта 
Российской 
Федерации

799,8 32,3 796,2 32,2 99,5 19,8 5,3 19,2 5,4 97,0

Кредиты 
от кредитных 
организаций

257,6 10,4 195,8 7,9 76,0 219,6 58,3 177,5 50,4 80,8

Государст-
венные (муни-
ципальные) 
гарантии 
субъекта 
Российской 
Федерации

39,3 1,6 37,3 1,5 94,9 4,7 1,2 4,7 1,3 100,0

Бюджетные 
кредиты

1 371,5 55,4 1 440,0 58,2 105,0 132,4 35,2 151,1 42,9 114,1

Иные долговые 
обязательства

6,3 0,3 6,3 0,3 100,0 0,005 0,0 0,005 0,0 100,0

Итого 2 474,5 100,0 2 475,6 100 100,04 376,5 100 352,5 100 93,6

Рост государственного долга субъектов Российской Федерации сложился в 31 регионе, 
из них наибольший в Приморском крае – в 2,7 раза, Сахалинской области – в 2 раза, 
что связано с привлечением данными регионами в январе – марте 2022 года 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Снизился государственный долг в 22 регионах и в 31 регионе остался на уровне начала 
года. На 1 апреля 2022 года не имеет долговых обязательств г. Севастополь.

Задолженность по кредитам от кредитных организаций имеют 32 региона, 
из них наибольшая доля приходится на Московскую область (29,0 млрд рублей, 
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или 14,8 % объема указанной задолженности) и Ростовскую область (19,8 млрд рублей, 
или 10,1 %). 

Задолженность по бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации имеют 80 регионов, из них наибольшая доля приходится 
на Московскую область (100,4 млрд рублей), Республику Татарстан (86,7 млрд рублей) 
и Краснодарский край (70,5 млрд рублей). В 18 субъектах Российской Федерации 
по состоянию на 1 апреля 2022 года госдолг состоит из долговых обязательств 
по бюджетным кредитам.

Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов Российской 
Федерации, на 1 апреля 2022 года снизился по сравнению с началом года 
на 24,0 млрд рублей, или на 6,4 %, и составил 352,5 млрд рублей. 

В январе – марте 2022 года рост долга муниципальных образований отмечается 
в 18 регионах, снижение – в 59 регионах, не изменился в муниципальных образованиях 
трех регионов. Не имеют долговых обязательств муниципальные образования пяти 
субъектов Российской Федерации.

В структуре долга муниципальных образований наибольший удельный вес занимают 
кредиты от кредитных организаций (50,4 %) и бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (42,9 %).
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Раздел III. Анализ исполнения бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации за январь – март 2022 года

Ключевые выводы

1. С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 
проиндексированы на 8,6 %. В результате средний размер страховой пенсии 
по старости неработающего пенсионера повысился на 1 484,47 рубля и на 1 января 
2022 года составил 19 017,02 рубля. 

2. В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) за I квартал 2022 года 
поступило 2 408 615,19 млн рублей (24 % объема средств, прогнозируемого 
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 391‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Федеральный закон № 391‑ФЗ). По сравнению с аналогичным периодом 
2021 года доходы выросли на 321 564,26 млн рублей (на 15,4 %).

3. Страховых взносов поступило 1 434 892,34 млн рублей, что по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года больше на 165 768,53 млн рублей (на 13,1 %). 
По отношению к прогнозируемому годовому объему поступления страховых взносов 
составили 22,7 % (в I квартале 2021 года – 22,3 %).

4. Совокупная задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (по имеющимся в ФНС России отчетным данным) в 2022 году выросла 
на 38 750,14 млн рублей (на 15,4 %) и на 1 марта 2022 года составила 
290 267,11 млн рублей. 

5. Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 957 193,40 млн рублей 
(26,3 % прогнозируемого годового объема). Это на 153 049,88 млн рублей (на 19 %) 
больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Доля данных средств в доходах ПФР 
составила 39,7 % (в I квартале 2021 года – 38,5 %). Увеличение поступлений 
обусловлено в том числе наделением ПФР с 2022 года новыми полномочиями 
по предоставлению гражданам мер социальной поддержки, осуществляемых ранее 
за счет средств федерального бюджета органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости.
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6. ПФР подведены итоги переходной кампании 2021 года, связанной со сменой 
застрахованными лицами страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
(далее – ОПС). По сравнению с переходной кампанией 2020 года число лиц, 
сменивших страховщика в 2021 году, увеличилось на 6,9 % и составило 
133,9 тыс. человек. Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) на ПФР 
сменили 76,28 тыс. человек, что на 4,76 тыс. человек больше, чем годом ранее. 

7. Объем сводной бюджетной росписи бюджета ПФР (далее также – СБР) на 1 апреля 
2022 года составил 10 157 636,02 млн рублей, увеличившись с начала года 
на 2 787,27 млн рублей (на 0,03 %).

8. За январь – март 2022 года израсходовано 2 218 080,85 млн рублей (21,8 % показателя, 
утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР). По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 125 880,59 млн рублей 
(на 6 %).

9. Расходы на выплату страховых пенсий по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года выросли на 71 355,44 млн рублей (на 4,2 %) и составили 
1 752 389,25 млн рублей (22,1 % прогнозируемого показателя, утвержденного 
Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР).

10. По состоянию на 1 апреля 2021 года 2 999,84 тыс. пенсионеров получают федеральную 
социальную доплату к пенсии (далее также – ФСД), за год число получателей ФСД 
увеличилось на 94,89 тыс. человек (на 3,3 %). Средний размер ФСД на 1 апреля 
2022 года составил 2 398,97 рубля (на 1 апреля 2021 года – 2 184,07 рубля).

11. Число семей с детьми, получивших государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал (далее также – МСК), по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года сократилось на 24,28 тысячи (на 9,6 %). Количество обращений 
за распоряжением МСК увеличилось на 85,63 тысячи (на 27,2 %). Всего по состоянию 
на 1 апреля 2022 года с начала реализации программы МСК сертификаты получило 
12 154,18 тыс. семей с детьми. Ежемесячную выплату за счет средств МСК на второго 
ребенка на 1 апреля 2022 года получило 173,51 тыс. семей.

12. На ведение финансово‑хозяйственной деятельности ПФР израсходовано 
17 174,67 млн рублей, что на 991,74 млн рублей (на 5,5 %) меньше расходов 
за аналогичный период 2021 года. В I квартале 2022 года отсутствовали расходы 
на прикладные научные исследования в области социальной политики, а также 
на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов.

13. Бюджет ПФР за I квартал 2022 года исполнен с профицитом в объеме 
190 534,33 млн рублей.
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14. В 2022 году страховые пенсии и социальные выплаты проиндексированы в большем 
размере по сравнению с уровнем индексации, запланированной в Федеральном законе 
№ 391‑ФЗ. В результате дополнительные расходы на выплату страховых пенсий и иных 
социальных гарантий составят 205 млрд рублей (оценка ПФР). 
По оценке Счетной палаты, сложившийся на 1 апреля 2022 года остаток средств 
на счетах бюджета ПФР в Федеральном казначействе в части распределительной 
составляющей в объеме 747 075,28 млн рублей позволяет ПФР выполнить все текущие 
социальные обязательства без привлечения средств федерального бюджета.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета ПФР за январь – март 
2022 года, текстовых статей Федерального закона № 391‑ФЗ, а также информации 
ПФР и ФНС России показал следующее.

136Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



1. Особенности исполнения бюджета ПФР в 2022 году

1.1. В 2022 году страховые взносы на ОПС из тарифа в размере 22 % рассчитываются 
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов в размере 1 565,00 тыс. рублей34 (в 2021 году – 1 465,00 тыс. рублей).

Для отдельных категорий плательщиков применяются пониженные тарифы страховых 
взносов35. Выпадающие доходы бюджета ПФР в связи с их применением 
компенсируются из федерального бюджета в объеме 499 035,31 млн рублей36.

Для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) с годовым доходом не более 
300,00 тыс. рублей размер взноса в фиксированном размере за расчетный период 
2022 года составит 34,45 тыс. рублей (за 2021 год – 32,45 тыс. рублей), если доход 
превысит 300,00 тыс. рублей – плюс еще 1 % с суммы превышения37.

1.2. На формирование накопительной пенсии в 2022–2024 годах действует 
мораторий38. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый 
для расчета ее размера, в 2022 году составляет 264 месяца39.

1.3. Начиная с 2022 года один раз в три года застрахованным лицам, достигшим 
возраста 45 и 40 лет (мужчины и женщины соответственно), не являющимся 
получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее также – СПН), 
ПФР будет предоставлять сведения о суммах СПН, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета40.

1.4. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года 
проиндексированы на 8,6 %41. 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 1951 «О предельной величине 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 
2022 г.».

35. Статья 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

36. Пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» и статья 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

37. Статья 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

38. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 333 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 61 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения».

39. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 410-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 
на 2022 год».

40. Порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений, утвержденный приказом Минтруда России от 20 июля 2021 г. № 486н.

41. Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий».
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на 01.01.2022на 31.12.2021

Изменение средних размеров пенсий 
неработающих пенсионеров

руб.

Стоимость
одного

пенсионного
коэффициента

Размер
фиксированной

выплаты
к страховой

пенсии

Средний
размер

страховой
пенсии

неработающих
пенсионеров

Средний размер
страховой

пенсии
по старости

неработающих
пенсионеров

Средний
размер

страховой
пенсии по

инвалидности
неработающих
пенсионеров

885.19

519.83

8.50

1 431.29
1 484.47

98.86

6 044.48

16 898.65
17 532.55

10 458.38

107.36

6 564.31

18 329.94
19 017.02

11 343.57

1.5. Минимальный уровень пенсионного обеспечения в 2022 году предусмотрен 

не ниже прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП) в субъекте Российской 

Федерации, размер которого не превышает общероссийскую величину ПМП, 

установленную в сумме 10 882,00 рубля42.

1.6. Для получения права на страховую пенсию по старости минимальный 

индивидуальный пенсионный коэффициент в 2022 году должен составлять не менее 

23,4 балла, продолжительность страхового стажа – не менее 13 лет43. 

42. Часть 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

43. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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1.7. С 1 февраля 2022 года размер ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) 

и иных социальных выплат отдельным категориям граждан проиндексирован 

на 8,4 %44. 

1.8. С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и выплаты, размер увеличения которых 

зависит от роста ПМП, проиндексированы на 8,6 %45. 

1.9. С 2022 года размер материнского (семейного) капитала стал ежегодно 

пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен 

за предыдущий год46. С 1 февраля 2022 года размер МСК для семей, в которых родился 

(усыновлен) первый ребенок, увеличился на 8,4 % и составил 524 527,93 рубля 

(в январе 2022 года – 483 881,83 рубля), при рождении (усыновлении) второго 

(последующего) ребенка – 693 144,10 рубля (в январе 2022 года – 639 431,83 рубля).

1.10. С 2022 года ПФР переданы полномочия по предоставлению гражданам мер 

социальной поддержки, осуществляемых ранее органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости:

• пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 

пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячного пособия на ребенка 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью47;

• ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году».

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 396 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 2022 г. социальных пенсий».

46. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

47. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 409-ФЗ).
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службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)48;

• пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций49;

• выплаты на обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей погибших (умерших) военнослужащих50;

• компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих расходов на оплату 

пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

коммунальных и других видов услуг 51;

• компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, 

проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также 

инвалидам вследствие военной травмы и лицам, уволенным с военной службы 

в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 

48. Правила выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах 
и учреждениях), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 481, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2542 
(далее – постановление № 2542).

49. Правила предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051, 
в редакции постановления № 2542.

50. Правила обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 
кормильца, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313, 
в редакции постановления № 2542.

51. Правила предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 
пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475, в редакции постановления № 2542.
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№ 306‑ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат»52;

• компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения 

на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным, а также лицам, которым при пересмотре дел и в связи 

с признанием необоснованности обвинений по политическим мотивам была изменена 

мера наказания53;

• компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС54, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча55, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне56;

• компенсации страховой премии инвалидам (семьям с детьми‑инвалидами) 

по договору ОСАГО57.

1.11. С 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий 

защиту прав граждан, в отношении которых были совершены неправомерные действия 

при переводе их СПН от одного страховщика другому. В случае признания судом 

недействительным договора об ОПС страховщик, от которого были переведены СПН, 

обязан восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого 

инвестиционного дохода58.

1.12. Для лиц, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет и получающих 

надбавку в размере 25 % фиксированной выплаты к страховой пенсии, при выезде 

на новое место жительства за пределы сельской местности с 2022 года надбавка 

сохраняется59.

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом 
обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» в редакции постановления № 2542.

53. Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических 
репрессий» в редакции Федерального закона № 409-ФЗ.

54. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в редакции Федерального закона 
№ 409-ФЗ.

55. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в редакции Федерального закона № 409-ФЗ.

56. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» в редакции 
Федерального закона № 409-ФЗ.

57. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в редакции Федерального закона № 409-ФЗ.

58. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

59. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 153-ФЗ). 
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1.13. Территориальные органы ПФР стали в беззаявительном порядке назначать 

пенсии по инвалидности, досрочные пенсии безработным гражданам по предложению 

органов службы занятости60, а также федеральную социальную доплату к пенсии61. 

Также установлено право получить СПН в виде единовременной выплаты 

на основании электронного заявления, поданного в ПФР62.

1.14. В рамках реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации 

социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда России, на период 

до 2025 года63 ПФР участвует в создании и внедрении единой централизованной 

цифровой платформы в социальной сфере.

1.15. В марте 2022 года принят Федеральный закон № 46‑ФЗ64, наделяющий 

Правительство Российской Федерации полномочиями в течение календарного года 

принимать решения о дополнительной индексации пенсий, дополнительном 

увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, а также об установлении размера социальной доплаты 

к пенсии, превышающего установленный Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

№ 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи» размер.

По состоянию на 1 апреля 2022 года Правительством Российской Федерации 

соответствующие решения не принимались.

1.16. С 1 мая 2022 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации65 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, ПФР начнет выплачивать 

ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В зависимости 

от доходов семьи размер выплаты будет составлять от 50 до 100 % величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской 

Федерации.

Итоги исполнения основных характеристик бюджета ПФР в разрезе кодов бюджетной 

классификации представлены в оперативной информации об исполнении бюджета 

ПФР за январь – март 2022 года. 

60. Федеральный закон № 153-ФЗ.

61. Правила осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденные приказом Минтруда 
России от 27 июля 2021 г. № 512н.

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2021 г. № 1969 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления единовременной 
выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам».

63. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 431-р с учетом 
изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 1498-р.

64. Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

65. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 «О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей».
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2. Анализ исполнения доходов бюджета ПФР

2.1. За январь – март 2022 года в бюджет ПФР поступило 2 408 615,19 млн рублей, 
что на 321 564,26 млн рублей (на 15,4 %) больше, чем за аналогичный период 2021 года. 
Исполнение доходов к показателю, установленному Федеральным законом № 391‑ФЗ, 
составило 24 % (в январе – марте 2021 года – 23 %). 

Кассовое исполнение доходов бюджета ПФР по основным видам доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации представлено в следующей таблице.

Наименование показателя
На 1 апреля 

2021 года
(млн рублей)

На 1 апреля 
2022 года

(млн рублей)

I квартал 
2022 года/ 
I квартал 
2021 года 

(млн рублей)

I квартал 
2022 года/ 
I квартал 

2021 года (%)

Объем доходов, утвержденный 
законом о бюджете ПФР

9 101 837,70 10 032 456,73 930 619,03 110,2

Исполнено, всего 2 087 050,93 2 408 615,19 321 564,26 115,4

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование (1 02) 

1 269 123,81 1 434 892,34 165 768,53 113,1

Налоги на совокупный доход (1 05) 0,10 0,21 0,11 2,1 раза

Задолженности и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (1 09)

8,60 1,68 -6,92 19,5

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (1 11)

6 185,79 7 974,93 1 789,14 128,9

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства (1 13)

1 533,64 1 549,63 15,99 101,0

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов (1 14)

7,44 5,64 -1,80 75,8

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба (1 16)

431,46 818,65 387,19 1,9 раза

Прочие неналоговые доходы (1 17) -59,01 - 16,63 44,27

Безвозмездные поступления 
от нерезидентов (2 01)

341,36 392,69 51,33 115,0

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (2 02)

804 143,52 957 193,40 153 049,88 119,0

Безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций (2 04)

5 355,21 5 858,61 503,40 109,4
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Наименование показателя
На 1 апреля 

2021 года
(млн рублей)

На 1 апреля 
2022 года

(млн рублей)

I квартал 
2022 года/ 
I квартал 
2021 года 

(млн рублей)

I квартал 
2022 года/ 
I квартал 

2021 года (%)

Перечисления для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы (2 08)

-0,11 -0,09 0,02

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет (2 18)

9,02 16,78 7,76 1,9 раза

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет (2 19)

-29,88 - 72,66 - 42,78

Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит 
за счет межбюджетных трансфертов и страховых взносов. 

В частности, поступления страховых взносов66 выросли на 165 768,53 млн рублей 
(на 13,1 %), из которых 165 577,31 млн рублей приходятся на страховые взносы 
на выплату страховой пенсии (рост с 1 265 846,86 млн рублей в I квартале 2021 года 
до 1 431 424,17 млн рублей в I квартале 2022 года).

Значительнее всего увеличились поступления страховых взносов от лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по ОПС (в 1,47 раза), и от ИП, уплачивающих взносы 
в фиксированном размере (на 21 %).

На 21 % меньше поступили дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию (далее – ДСВ) и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих ДСВ. Число застрахованных лиц, желающих дополнительно 
формировать накопительную пенсию, продолжает уменьшаться. 

Число таких граждан на начало 2022 года составило 15 945,93 тыс. человек 
и за 2021 год увеличилось на 90 человек. При этом ДСВ в 2021 году уплатило только 
311,01 тыс. человек, или всего 1,95 %, вступивших в правоотношения по ОПС в целях 
уплаты ДСВ (в 2020 году – 379,04 тыс. человек, или 2,4 %). 

В целом доля страховых взносов в доходах ПФР составила 59,6 % 
(в I квартале 2021 года – 60,8 %). 

66. С учетом взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, угольной промышленности, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
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По состоянию на 1 марта 2022 года67 перед бюджетом ПФР совокупная задолженность 
по уплате страховых взносов сложилась в объеме 290 267,77 млн рублей и увеличилась 
за январь – февраль 2022 года на 38 750,14 млн рублей (на 15,4 %). 

на 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года

Изменение совокупной задолженности 
по уплате страховых взносов

млн руб.

251 517.63

73 593.57

177 924.06

290 267.77

69 839.09

220 428.68

совокупная
задолженность

по уплате
страховых взносов 

задолженность
по страховым взносам,

образовавшаяся
за расчетный период 

до 01.01.2017

задолженность
по страховым взносам,

образовавшаяся
за расчетный период

с 01.01.2017

Как видно из диаграммы, задолженность, образовавшаяся за расчетные периоды 
до 1 января 2017 года (принятая ФНС России от ПФР), снизилась 
на 3 754,48 млн рублей, или на 5 %, а задолженность за расчетные периоды с 1 января 
2017 года выросла на 42 504,62 млн рублей, или на 23,9 %. 

В целом рост совокупной задолженности по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года снизился на 3,6 процентного пункта (рост за январь – февраль 2021 года 
составлял 50 440,55 млн рублей, или 19 %).

67. Отчет ФНС России № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням 
и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» на имеющуюся в Счетной палате дату. 
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2.2. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1 789,14 млн рублей 
(на 28,9 %) выросли доходы от использования имущества, что связано с увеличением 
полученных ПФР доходов от инвестирования СПН (на 27,9 %, или на 1 714,99 млн рублей) 
и средств резерва ПФР по ОПС (в 4,4 раза, или на 69,16 млн рублей), а также 
доходов от временного размещения ПФР средств, сформированных за счет ДСВ 
(на 45,5 %, или на 6,78 млн рублей).

СПН для перечисления их в управляющие компании или государственную 
управляющую компанию из НПФ поступило больше на 505,57 млн рублей (на 9,5 %). 
Это связано с увеличением на 4,76 тыс. застрахованных лиц, сменивших НПФ 
в качестве страховщика на ПФР. 

Итоги переходных кампаний представлены в следующей таблице.

Показатели

Пере-
ходная 

кампания 
2017 года

Пере-
ходная 

кампания 
2018 года

Пере-
ходная 

кампания 
2019 года

Пере-
ходная 

кампания 
2020 года

Пере-
ходная 

кампания 
2021 года

Численность застрахованных 
лиц, сменивших страховщика 
по ОПС (тыс. чел.), всего, 

из них: 

4 903,71 1 597,50 430,9268 125,369 133,970

сменили ПФР на НПФ 2 858,11 587,30 138,68 15,82 19,32

сменили один НПФ на другой НПФ 1 968,82 936,20 187,33 37,96 38,31

сменили НПФ на ПФР 76,78 74,00 104,91 71,52 76,28

Сумма потерянного инвестиционного 
дохода в результате досрочной 
смены страховщика (млн рублей)

33 854,84 11 400,00 2 037,00 34,05 52,73

68. В том числе заявления о переходе к новому страховщику, поданные в 2015 году,  
для которых подошел пятилетний срок их рассмотрения.

69. В том числе заявления о переходе к новому страховщику, поданные в 2016 году,  
для которых подошел пятилетний срок их рассмотрения.

70. В том числе заявления о переходе к новому страховщику, поданные в 2017 году,  
для которых подошел пятилетний срок их рассмотрения.
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2.3. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета перечислены в бюджет 
ПФР в объеме 957 193,40 млн рублей (26,3 % прогнозируемого показателя)71, 
что на 153 049,88 млн рублей (на 19 %) больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
Доля данных средств в доходах ПФР составила 39,7 % (в I квартале 2021 года – 38,5 %). 

Основную долю в поступивших средствах (51,2 %) в январе – марте 2022 года 
составили трансферты, предназначенные на выплату страховых пенсий. 
В аналогичном периоде 2021 года основная доля (50,6 %) приходилась на трансферты, 
предназначенные на выплаты, источником финансирования которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации являются средства федерального 
бюджета. 

Объемы межбюджетных трансфертов, предназначенных на выплату страховых пенсий, 
представлены в следующей таблице.

Утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР 

на 2021 год 
(млн рублей)

Поступило 
в I квартале 

2021 года
(млн рублей)

Утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР 

на 2022 год
(млн рублей)

Поступило 
в I квартале 

2022 года
(млн рублей)

Поступивший трансферт 
из федерального бюджета в отчетном 
периоде, всего, в том числе: 

1 726 975,36 397 208,83 1 753 412,90 489 808,66

на валоризацию величины расчетного 
пенсионного капитала

705 623,09 150 296,70 712 465,67 180 691,28

на возмещение расходов по выплате 
страховых пенсий в связи с зачетом 
в страховой стаж нестраховых периодов

115 730,54 28 932,63 125 325,75 31 331,44

на компенсацию выпадающих доходов 
в связи с пониженными тарифами 
страховых взносов на ОПС

478 010,00 119 502,5 499 035,31 124 758,83

на ОПС (сбалансированность 
бюджета ПФР) 

427 611,73 98 476,99 416 586,18 153 027,12

В целом на указанные в таблице трансферты в I квартале 2022 года приходится 20,3 % 
общих доходов ПФР (в I квартале 2021 года – 19 %). 

71. С учетом средств федерального бюджета, поступивших из бюджетов субъектов Российской Федерации 
на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, и на выплату пособия 
на погребение умерших пенсионеров, оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, – 
237,18 млн рублей, или 6,4 % прогнозируемого показателя (за I квартал 2021 года – 466,80 млн рублей, 
или 12,7 %).
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3. Анализ исполнения расходов бюджета ПФР

3.1. Объем бюджетных ассигнований СБР на 1 апреля 2022 года составил 
10 157 636,02 млн рублей, увеличившись с начала года на 2 787,27 млн рублей 
(на 0,03 %). Изменения в СБР были внесены 4 раза72.

В целях оплаты заключенных ранее государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2022 году, бюджетные 
ассигнования СБР увеличены на 2 721,98 млн рублей73. Показатели СБР также были 
увеличены на 277,16 млн рублей74 за счет остатков, образовавшихся на 1 января 
2022 года. Показатели СБР уменьшены на объем средств, необходимый для выплаты 
ЕДВ «силовикам», на сумму 211,87 млн рублей 75.

3.2. За январь – март 2022 года ПФР израсходовано 2 218 080,85 млн рублей 
(21,8 % показателя, утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР). 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выросли 
на 125 880,59 млн рублей (на 6 %).

Исполнение расходов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 
представлено в следующей таблице.

72. СБР на 2022 год, утвержденная постановлением правления ПФР от 22 декабря 2021 г. № 411 (в редакции 
постановлений правления ПФР от 26 января 2022 г. № 7п, от 16 февраля 2022 г. № 13п, от 22 марта 2022 г. 
№ 33п, от 28 марта 2022 г. № 38п).

73. Часть 2 статьи 6 Федерального закона № 391-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2021 г. № 2285 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году в сводную 
бюджетную роспись бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации без внесения изменений 
в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» с превышением общего объема расходов, утвержденных указанным 
Федеральным законом, в целях увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов».

74. Часть 1 статьи 8 Федерального закона № 391-ФЗ.

75. Часть 1 статьи 5 Федерального закона № 391-ФЗ.
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Показатель (КБК) 

Исполнено 
за I квартал 

2021 года
2022 год

За I квартал 
2022 года / 
за I квартал 

2021 года

млн
рублей

% к 
закону 
о бюд-
жете 
ПФР

утверждено 
законом 
о бюд-

жете ПФР, 
млн рублей

исполнено 
за I квартал, 
млн рублей

%, к 
закону 
о бюд-
жете

млн
рублей

%

Всего расходов 2 092 200,25 21,8 10 154 848,75 2 218 080,85 21,8 125 880,59 106,0

Международные 
отношения 
и международное 
сотрудничество (01 08)

9,94 97,3 10,45 9,53 97,5 -0,41 91,2

Другие 
общегосударственные 
вопросы (01 13)

18 166,41 14,4 121 983,96 17 174,67 14,1 -991,74 94,5

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации (07 05)

5,74 5,0 105,45 5,82 5,5 0,08 101,4

Социальная 
политика (10 00)

2 074 018,17 21,9 10 032 748,88 2 200 890,82 21,9 126 872,66 106,1

Пенсионное 
обеспечение (10 01)

1 854 137,42 21,9 8 791 827,01 1 935 029,36 22,0 80 891,94 104,3

Социальное 
обеспечение 
населения (10 03)

122 229,39 21,9 601 381,41 130 468,27 21,7 8 238,87 106,7

Охрана семьи 
и детства (10 04)

95 301,05 21,5 629 088,53 131 993,56 21,0 36 692,51 138,5

Прикладные научные 
исследования 
в области социальной 
политики (10 05)

0,00 0,0 20,00 0,00 0,0 00,00 0,0

Другие вопросы 
в области социальной 
политики (10 06)

2 350,30 19,4 10 431,94 3 399,63 32,6 1 049,33 144,6
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Увеличение расходов в основном связано с пенсионным обеспечением и с социальной 
поддержкой семей с детьми.

3.3. На пенсионное обеспечение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
расходы выросли на 4,3 %. По отношению к прогнозируемому показателю 
израсходовано 22 % средств, что соотносится с уровнем расходов за этот же период 
2021 года.

Из 27 выплат, связанных с пенсионным обеспечением, по 9 выплатам расходы 
уменьшились. Наибольшее уменьшение (в 2,2 раза, или на 303,98 млн рублей) 
наблюдается по расходам на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, 
признанным безработными.

Значительное увеличение расходов наблюдается по предоставлению единовременной 
выплаты СПН (на 65,9 %), срочной пенсионной выплаты (на 19,2 %) и накопительной 
пенсии (на 15 %). Всего за счет СПН осуществлены расходы на сумму 
3 517,24 млн рублей (11,3 % прогнозного показателя), что на 1 269,44 млн рублей 
(на 56,5 %) больше, чем в этот же период 2021 года. Увеличение связано с тем, 
что с 2022 года в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 г. 
№ 424‑ФЗ «О накопительной пенсии» и от 30 ноября 2011 г. № 360‑ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» право на данные 
выплаты приобрели мужчины 1962 и женщины 1967 годов рождения. 

На выплату страховых пенсий израсходовано 1 752 389,25 млн рублей, что больше 
аналогичного периода прошлого года на 71 355,44 млн рублей (на 4,2 %). 
Расходы составляют 22,1 % прогнозируемого показателя, утвержденного 
Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР.

Динамика средних размеров пенсий представлена на следующем графике.
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Динамика средних размеров пенсий 
руб.

средний размер страховой пенсии по старости

средний размер страховой пенсии по инвалидности

средний размер накопительной пенсии

средний размер социальной пенсии

14 151.18 14 485.73

15 877.90
16 789.48

18 084.64

9 138.35 9 613.15 9 768.73 10 275.16
11 087.66

8 406.94 8 694.15
9 298.73

9 848.72 10 195.22

865.36 922.90 954.90 1 031.30 1 091.56

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число 
пенсионеров на 1 января 2022 года составило 42 006,47 тыс. человек, получателей 
страховых пенсий – 38 130,12 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий 
по старости – 34 637,79 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 
8 512,87 тыс. человек.

Размеры страховых пенсий неработающим пенсионерам с января 2022 года 
при запланированной в Федеральном законе № 391‑ФЗ индексации на 5,9 % 
фактически проиндексированы на 8,6 %. Дополнительные расходы в связи 
с увеличением уровня индексации составят в 2022 году 172,7 млрд рублей.

Аналогичная ситуация в 2022 году сложилась с выплатой государственных пенсий. 
При планируемой Федеральным законом № 391‑ФЗ их индексации с 1 апреля 
2022 года на 7,7 % фактическое увеличение составило 8,6 %, в связи с чем на их 
выплаты потребуется дополнительно 3,5 млрд рублей.
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Всего на 1 апреля 2022 года на выплату государственных пенсий израсходовано 
4 399,34 млн рублей (21,3 % прогнозируемых расходов). Это на 118 180,32 млн рублей 
(на 3,9 % больше расходов аналогичного периода 2021 года).

На 2 637,40 млн рублей (на 14 %) выросли расходы на выплату федеральной 
социальной доплаты к пенсии76. На 1 апреля 2022 года на выплату ФСД израсходовано 
21 168,31 млн рублей.

Динамика показателей, характеризующих ФСД, представлена на следующей 
диаграмме.

Средний размер 
ФСД, руб.

Число 
получателей, 
тыс. чел.

Показатели, характеризующие 
расходы на выплату федеральной 
социальной доплаты к пенсии

на 01.04.2021 на 01.04.2022

2 904.95
2 999.84

2 184.07 2 398.97

3.4. На социальное обеспечение населения израсходовано 130 468,27 млн рублей 
(21,7 % прогнозируемых расходов), что больше по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года на 8 238,87 млн рублей (на 6,7 %). Из суммы увеличения расходов 
5 614,64 млн рублей – это расходы на предоставление новых выплат, которых не было 
в I квартале 2021 года. 

76. В 2022 году аналогично, как и в 2021 году, неработающие пенсионеры получают ФСД в 54 субъектах 
Российской Федерации и г. Байконуре.
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Одновременно на 2 215,25 млн рублей (на 2,4 %) выросли расходы на выплату ЕДВ, 
что связано с индексацией их размеров на 8,4 %. При этом Федеральным законом 
№ 391‑ФЗ индексация ЕДВ с 1 февраля 2022 года планировалась на 5,8 %.  
В этой связи на выплату ЕДВ в 2022 году потребуется дополнительно 11,1 млрд рублей. 
По состоянию на 1 апреля 2022 года расходы на ЕДВ не превысили 22,1 % 
прогнозируемого объема. 

Расходы, 
млн руб.

Число 
получателей, 
тыс. чел.

Показатели, характеризующие расходы 
на выплату ЕДВ

I квартал
2021 года

I квартал
2022 года

93 892.25 96 107.50

14 567.05 14 147.07

3.5. По подразделу «Охрана семьи и детства» за январь – март 2022 года 
израсходовано 131 993,56 млн рублей (21 % показателя, предусмотренного 
Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР), что на 36 692,51 млн рублей (на 38,5 %) 
больше расходов за аналогичный период 2021 года. Рост расходов в основном 
обусловлен новыми полномочиями ПФР по предоставлению 11 мер социальной 
поддержки семей с детьми, которых не было в I квартале 2021 года.  
На их выплаты израсходовано 38 556,34 млн рублей.

На реализацию МСК израсходовано 92 432,06 млн рублей (21 % показателя, 
утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР), что сопоставимо с расходами 
за аналогичный период 2021 года. Федеральным законом № 391‑ФЗ индексация МСК 
в 2022 году планировалась на 4 %, фактически МСК был проиндексирован на 8,4 %. 
На выплату МСК дополнительно потребуется 18 млрд рублей. В настоящее время 
расходы на ЕДВ не превысили 22,1 % прогнозируемого объема.

153Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



Информация о реализации меры поддержки семей с детьми в виде МСК представлена 
в следующей таблице. 

Показатели

Всего 
за период 

реализации 
программы 

МСК

в том числе Изменение 
по отношению 

к аналогич-
ному периоду 

прошлого 
года (тыс. 

человек / %)

за 
I квартал 
2021 года

за 
I квартал
2022 года

Количество выданных государственных 
сертификатов на МСК (тыс. ед.)

12 154,18 254,12 229,84 -24,28/90,4

Количество обращений за использованием 
средств МСК (тыс. человек), в том числе на:

10 557,81 314,31 399,94 85,63/127,2

улучшение жилищных условий 8 345,71 208,13 244,38 36,25/117,4

% общего количества обращений 79,1 66,2 61,1 -5,10/0,92

получение образования ребенком (детьми) 1 405,56 41,57 58,91 17,34/141,7

% общего количества обращений 13,3 13,2 14,7 1,5/111,4

формирование накопительной пенсии матери 11,31 0,95 1,17 0,22/123,2

% общего количества обращений 0,1 0,3 0,3 0,00/0,0

приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов

0,70 0,03 0,06
0,03/

в 2 раза

% общего количества обращений 0,01 0,01 0,02 0,01/ в 2 раза

на предоставление ежемесячной выплаты77 794,53 63,63 95,42 31,79/ в 1,5 раза

Число получателей ежемесячной выплаты 
на счета, которым были перечислены средства 
МСК на конец отчетного периода (тыс. человек)

183,53 173,51 -10,02/94,5

3.6. На ведение финансово‑хозяйственной деятельности (раздел 01 13) в январе – 
марте 2022 года израсходовано 17 174,67 млн рублей, что на 991,74 млн рублей 
(на 5,5 %) меньше расходов аналогичного периода 2021 года. Традиционно низкие 
расходы в I квартале финансового года на профессиональное обучение и повышение 
квалификации сотрудников системы ПФР (5,5 % предусмотренных средств, 
или 5,82 млн рублей). Не осуществлялись расходы на прикладные научные 
исследования в области социальной политики, а также создание объектов социального 
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов.

77. Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
С 2020 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка за счет средств 
МСК начали получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышал 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации 
(до 2020 года – 1,5 величины прожиточного минимума). Право на выплату продлено до достижения 
ребенком 3 лет (до 2020 года – до достижения ребенком 1,5 года).
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4. Анализ исполнения бюджета ПФР по источникам 
финансирования дефицита бюджета

4.1. За январь – март 2022 года бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 
190 534,33 млн рублей, в том числе с профицитом по распределительной 
составляющей78 – 184 457,65 млн рублей и профицитом по накопительной 
составляющей79 – 6 076,68 млн рублей80. 

4.2. Изменение остатков средств на счетах бюджета ПФР в органе Федерального 
казначейства представлено на следующей диаграмме. 

на 01.01.2022

на 01.04.2022

Изменение остатков средств 
на счетах бюджета ПФР 
в органе Федерального казначейства 

млн руб.

12 965.17

747 075.28

760 040.45

6 554.47

562 987.98

569 542.45

по накопительной
составляющей

по распределительной
составляющей

Остаток всего,
в том числе:

В целом остаток с начала года увеличился на 190 498,00 млн рублей (на 25,1 %), в том 
числе по распределительной составляющей – на 184 087,30 млн рублей (24,6 %), 
по накопительной составляющей – на 6 410,70 млн рублей (на 49,5 %).

78. Часть бюджета ПФР, не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

79. Часть бюджета ПФР, связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

80. Прогнозируемый объем дефицита согласно Федеральному закону № 391-ФЗ составляет 122 
392,02 млн рублей, в том числе дефицит по распределительной составляющей – 148 665,61 млн рублей, 
профицит по накопительной составляющей – 26 273,59 млн рублей.

155Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Январь – март 2022 года

 



Раздел IV. Анализ хода исполнения 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
за январь – март 2022 года

Ключевые выводы

1. С 1 февраля 2022 года государственные пособия и социальные выплаты 
проиндексированы на 8,4 %. Новые социальные обязательства в 2022 году в Фонде 
социального страхования Российской Федерации (ФСС) отсутствуют.

2. Правительством Российской Федерации на 2022 год продлены установленные 
в 2020 году медицинским и социальным работникам выплаты, связанные 
с заболеванием коронавирусной инфекцией (COVID‑19). 

3. За январь – март 2022 года в бюджет ФСС поступили доходы в объеме 
296 158,59 млн рублей, что на 99 054,64 млн рублей (на 25,9 %) меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. Снижение доходов связано с уменьшением 
поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
По сравнению с прогнозируемым годовым объемом, утвержденным Федеральным 
законом от 6 декабря 2021 г. № 393‑ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Федеральный закон № 393‑ФЗ), доходы исполнены на 30 %.

4. Из федерального бюджета за январь – март 2022 года в бюджет ФСС перечислено 
109 271,14 млн рублей (76,4 % показателя, утвержденного Федеральным законом 
№ 393‑ФЗ). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления 
уменьшились в 2,3 раза. Поступившие трансферты составили в доходах бюджета ФСС 
36,9 % (в I квартале 2021 года – 63,5 %).

5. Страховые взносы по 2 видам обязательного социального страхования за январь – 
март 2022 года поступили в объеме 190 831,95 млн рублей (23 % прогнозируемого 
годового объема). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления 
увеличились на 36 912,21 млн рублей (на 24 %). Рост страховых взносов наблюдается 
как по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (далее – ВНиМ), так и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее – НСПиПЗ).
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6. Совокупная задолженность перед бюджетом ФСС (по имеющимся отчетным данным 
ФСС и ФНС России) по страховым взносам по страхованию на случай ВНиМ 
за январь – февраль 2022 года увеличилась на 2 408,86 млн рублей (на 21,1 %) 
и на 1 марта 2021 года составила 13 846,31 млн рублей, по страхованию от НСПиПЗ 
за 2021 год увеличилась на 426,37 млн рублей (на 3,7 %) и на 1 января 2022 года 
составила 11 816,41 млн рублей.

7. Резерв по страховым взносам на обязательное социальное страхование от НСПиПЗ 
на 1 января 2022 года составил 9 100,36 млн рублей. В I квартале 2022 года средства 
резерва Федеральным казначейством в кредитных организациях не размещались.

8. Объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи бюджета ФСС 
(далее также – СБР) на 1 апреля 2022 года составил 1 116 487,18 млн рублей, 
увеличившись с начала года на 172 369,25 млн рублей (на 18,3 %). 
Увеличение соответствовало положениям статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона № 393‑ФЗ.

9. За I квартал 2022 года ФСС израсходовано 338 712,75 млн рублей, 
что на 37 631,82 млн рублей (на 12,5 %) больше расходов в аналогичном периоде 
2021 года. Увеличение связано с выполнением ФСС социальных гарантий перед 
гражданами и объясняется повышением с 1 февраля 2022 года размеров пособий 
в связи с их индексацией.

10. Основная доля расходов, предназначенных на социальную политику (68,4 %), 
как и в аналогичном периоде 2021 года, приходится на расходы, финансируемые 
за счет средств обязательного социального страхования на случай ВНиМ. 
Увеличение расходов по данному виду страхования сложилось за счет роста расходов 
на выплаты пособий по временной нетрудоспособности (на 26 469,57 млн рублей, 
или на 19,1 %). Расходы на выплаты по страхованию от НСПиПЗ составили на 1 апреля 
2022 года 18 077,95 млн рублей, что на 1 145,00 млн рублей (на 6,8 %) больше 
по сравнению с расходами в аналогичном периоде 2021 года.

11. На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее также – 
ТСР) израсходовано 5 403,17 млн рублей (14,5 % предусмотренных средств СБР). 
Всего за I квартал 2022 года на закупку ТСР заключено государственных контрактов 
на сумму 15 946,44 млн рублей (42,7 % предусмотренных средств).

12. Очередь на получение путевок на санаторно‑курортное лечение на 1 апреля 2022 года 
по сравнению с аналогичной отчетной датой 2021 года снизилась на 52,94 тыс. 
человек и составила 477,68 тыс. человек. Число граждан, обратившихся за получением 
данной меры социальной поддержки, в 2022 году уменьшилось на 1,97 тыс. человек 
(в I квартале 2021 года обратились 39,69 тыс. человек, в I квартале 2022 года – 
37,72 тыс. человек).
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13. На ведение финансово‑хозяйственной деятельности в I квартале 2022 года ФСС 
израсходовано 4 745,67 млн рублей, что на 211,18 млн рублей (на 4,4 %) меньше 
расходов за аналогичный период 2021 года. В I квартале 2022 года отсутствовали 
расходы на прикладные научные исследования в области социальной политики.

14. Бюджет ФСС за I квартал 2022 года исполнен с дефицитом в объеме 
42 554,16 млн рублей. Остатки средств на счетах бюджета ФСС за январь – март 
2022 года уменьшились на 42 552,98 млн рублей и составили на 1 апреля 2022 года 
159 773,50 млн рублей.

15. В 2022 году государственные пособия проиндексированы в большем размере 
по сравнению с уровнем индексации, запланированной в Федеральном законе 
№ 393‑ФЗ. В результате дополнительные расходы на их выплату составят 
2 млрд рублей (оценка ФСС).

Анализ исполнения основных характеристик бюджета ФСС за январь – март 
2022 года, текстовых статей Федерального закона № 393‑ФЗ, а также информации 
ФСС и ФНС России показал следующее.

1. Особенности исполнения бюджета ФСС в 2022 году

1.1. Предельная величина базы для уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай ВНиМ на 2022 год установлена в размере 
1 032,00 тыс. рублей81 (в 2021 году – 966,00 тыс. рублей). 

Отдельные плательщики продолжают платить указанные страховые взносы 
по пониженным тарифам82. Выпадающие доходы бюджету ФСС компенсируются 
из федерального бюджета в объеме 89 691,71 млн рублей 
(в 2021 году – 95 932,37 млн рублей). 

1.2. Тарифы на обязательное социальное страхование от НСПиПЗ сохранены 
на уровне 2006 года (от 0,2 % до 8,5 %)83 и дифференцированы по видам 
экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска 
(32 класса). Средневзвешенный тариф на 2022 год определен в размере 0,50 % 
(в 2021 году – 0,51 %).

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 1951 «О предельной величине 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 
2022 г.».

82. Статья 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

83. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 413-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
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1.3. С 1 февраля 2022 года социальные пособия проиндексированы на 8,4 %84, 
что выше, чем было предусмотрено Федеральным законом № 393‑ФЗ (5,8 %). 
По оценке ФСС, в связи с повышением коэффициента индексации расходы бюджета 
ФСС увеличатся на сумму 2,03 млрд рублей. 

Рост размеров пособий в связи с рождением и воспитанием детей представлен 
на следующей диаграмме.

На 1 февраля 2022 года (на 8.4 %)

На 1 февраля 2021 года (на 4.9 %)

Увеличение размеров пособий, связанных 
с рождением и воспитанием детей

руб.

Максимальный размер
пособия по уходу за ребенком

до достижения им
возраста полутора лет

Минимальный размер пособия
по уходу за первым ребенком

до достижения им возраста
полутора лет

Единовременное пособие
при рождении ребенка

1 682.38

594.96

1 586.45

29 600.44

7 082.85

18 886.32

31 282.82

7 677.81

20 472.77

1.4. ФСС продолжает предоставлять медицинским работникам, пострадавшим 
от коронавирусной инфекции (COVID‑19), дополнительные гарантии в виде 
единовременной страховой выплаты сверх выплат, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»85 

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 202 г. № 57 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году».

85. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».
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(далее – Федеральный закон № 125‑ФЗ). В I квартале 2022 года на данные цели 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 
4 103,46 млн рублей86. СБР по состоянию на 1 апреля 2022 года с учетом остатка 
средств предусмотрено 9 980,63 млн рублей. 

На 2022 год Правительством Российской Федерации продлено осуществление 
ежемесячных специальных социальных выплат работникам медицинских 
организаций87 и социальным работникам88. На выплату социальным работникам 
в I квартале 2022 года из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
выделено 1 056,86 млн рублей89. В целом СБР по состоянию на 1 апреля 2022 года 
на данные выплаты с учетом остатка на начало года предусмотрено 
149 287,62 млн рублей и 3 441,22 млн рублей соответственно. 

1.5. ФСС принимает решения о направлении страхователем до 20 % сумм страховых 
взносов по страхованию от НСПиПЗ на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Объем средств может увеличиваться до 30 %. Дополнительные 10 % расходуются 
страхователем на санаторно‑курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, не ранее чем за 5 лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. 
В I квартале 2022 года, по оперативным данным ФСС, возможностью увеличения 
средств страхователи не воспользовались. 

1.6. С 2022 года основанием для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам является листок нетрудоспособности, 
сформированный медицинской организацией и размещенный в информационной 
системе ФСС в форме электронного документа90. Условия и порядок формирования 

86. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. № 625-р на сумму 
4 103 460,80 тыс. рублей.

87. Категории медицинских работников установлены пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020–2021 годах 
медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, 
контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов 
Правительства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2021 г. № 2412).

88. Перечень социальных работников и размер социальной выплаты определены пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859 «О государственной социальной 
поддержке в 2020–2021 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих 
их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2021 г. № 2475). 

89. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 551-р на сумму 
1 056 863,78 тыс. рублей.

90. Статья 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
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листков нетрудоспособности в форме электронного документа установлены 
Минздравом России91. 

1.7. В Свердловской и Тюменской областях ФСС осуществляет пилотный проект 
по отработке механизма приобретения услуг по комплексной реабилитации 
и абилитации детей‑инвалидов с использованием электронного сертификата92. 
На данные цели из федерального бюджета выделено 300,00 млн рублей. 
Расходы в I квартале 2022 года не осуществлялись.

1.8. Правительством Российской Федерации в конце 2021 года утверждена 
Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей‑инвалидов, на период до 2025 года 
(далее – Концепция)93. 

Концепция определяет цель, задачи, приоритетные направления и механизмы 
ресурсного обеспечения системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей‑инвалидов. В качестве задач определено развитие 
современных информационных технологий в системе комплексной реабилитации 
и абилитации, увеличение степени вовлеченности инвалидов, общественных 
организаций и объединений инвалидов во все аспекты общественной жизни, 
усовершенствование организационных подходов и механизмов обеспечения 
инвалидов реабилитационными услугами, ТСР и другие.

В рамках I этапа реализации Концепции (2021–2023 годы) должна быть сформирована 
необходимая законодательная, нормативная правовая, научно‑методическая база 
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации, внесены 
соответствующие изменения в государственные программы и национальные проекты.

Итоги исполнения основных характеристик бюджета ФСС в разрезе кодов бюджетной 
классификации представлены в оперативной информации об исполнении бюджета 
ФСС за январь – март 2022 года. 

91. Утверждены приказом Минздрава России от 23 ноября 2021 г. № 1089н.

92. Правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2021 г. № 2339.

93. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3711-р.
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2. Анализ исполнения доходов бюджета ФСС

2.1. Доходы бюджета ФСС в январе – марте 2022 года составили 
296 158,59 млн рублей (30 % объема, предусмотренного Федеральным законом 
№ 393‑ФЗ). 

Кассовое исполнение доходов бюджета ФСС по основным видам доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации представлено в следующей таблице.

Наименование показателя

I квартал 
2021 года 

(млн
рублей)

I квартал 
2022 года

(млн
рублей)

I квартал 
2022 г./ 

I квартал 
2021 г. 

(млн
рублей)

I квартал 
2022 г./ 

I квартал 
2021 г.

(%)

Объем доходов, утвержденный законом о бюджете 
ФСС на соответствующий финансовый год

815 663,24 988 156,54 172 493,30 121,1

Исполнено, всего: 395 213,23 296 158,59 -99 054,64 74,9

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование (1 02) 

153 919,74 190 831,95 36 912,21 124,0

Налоги на совокупный доход (1 05) 0,80 -0,40

Задолженности и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (1 09)

2,45 126,20 123,75 51,5 раза 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (1 11)

273,31 0,00 -273,31

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства (1 13)

227,72 194,35 -33,37 85,3

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов (1 14)

0,01 0,04 0,03 4 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1 16) 27,69 96,24 68,55 3,5 раза

Прочие неналоговые доходы (1 17) -12 798,93 -3 126,65 9 672,28

Безвозмездные поступления от нерезидентов (2 00) 253 560,44 108 036,85 -145 523,59 42,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (2 02)

253 532,53 111 629,93 -141 902,60 44,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет (2 18)

33,97 19,33 -14,64 56,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет (2 19)

- 6,06 - 3 612,41
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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы в целом уменьшились 
на 99 054,64 млн рублей (на 25,9 %), что связано с уменьшением поступлений 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

2.2. Страховые взносы по 2 видам социального страхования составили 
190 831,95 млн рублей (23 % прогнозируемого годового объема). 
Это на 36 912,21 млн рублей (на 24 %) больше поступлений аналогичного периода 
2021 года. 

Информация о поступивших страховых взносах представлена в следующей таблице. 

(млн рублей)

Наименование 
показателя

За I квартал 2021 года За I квартал 2022 года

страховые взносы 
на обязательное 

социальное 
страхование 
от НСПиПЗ

страховые взносы 
на обязательное 

социальное 
страхование 

на случай ВНиМ

страховые взносы 
на обязательное 

социальное 
страхование 
от НСПиПЗ

страховые взносы 
на обязательное 

социальное 
страхование 

на случай ВНиМ 

Плановые 
показатели на год

146 155,22 563 625,73 161 199,50 668 626,73

Зачислено 
в доход ФСС 

30 447,82 123 471,92 39 667,04 151 164,91

% планируемого 
годового объема

20,8 21,9 24,6 22,6

Поступления страховых взносов по сравнению с этим же периодом 2021 года выросли 
одновременно по 2 видам социального страхования. Так, по страхованию от НСПиПЗ 
поступления увеличились на 9 219,22 млн рублей (на 30,3 %), по страхованию 
на случай ВНиМ – на 27 692,99 млн рублей (на 22,4 %). 

Задолженность по страховым взносам на страхование на случай ВНиМ на отчетную 
дату представлена на следующей диаграмме94. 

94. Информация о задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
ВНиМ представлена согласно отчету ФНС России № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации».
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на 01.03.2022

на 01.01.2022

Задолженность по страховым взносам 
на страхование на случай ВНиМ

млн руб.

Совокупная задолженность
по страховым взносам

на социальное страхование
на случай ВНиМ

Задолженность
по страховым взносам

на социальное страхование
на случай ВНиМ

за расчетные периоды
с 1 января 2017 года

Задолженность
по страховым взносам

на социальное страхование
на случай ВНиМ

за расчетные периоды
до 1 января 2017 года

11 437.45

8 250.47

3 186.98

13 846.31

10 781.02

3 065.29

Как видно из диаграммы, задолженность за январь – февраль 2022 года увеличилась 
на 2 408,86 млн рублей (на 21,1 %). При этом задолженность, сложившаяся 
за расчетные периоды до 1 января 2017 года, переданная ФНС России от ФСС, 
уменьшилась на 121,69 млн рублей, или на 3,8 %, а задолженность, администрируемая 
ФНС России, за расчетные периоды после 1 января 2017 года, выросла 
на 2 530,53 млн рублей, или на 30,7 %. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом рост совокупной 
задолженности по страхованию на случай ВНиМ стал выше на 5,3 процентного 
пункта (за январь – февраль 2021 года рост составлял 1 865,41 млн рублей, или 15,8 %).

Совокупная задолженность по страховым взносам на страхование от НСПиПЗ 
представлена на следующей диаграмме95.

95. Информация о задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от НСПиПЗ 
представлена на имеющуюся у ФСС дату, то есть на 1 января 2022 года. 
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Совокупная задолженность 
по страховым взносам 
на страхование от НСПиПЗ 

млн руб.

10 000

11 000

12 000

на 01.01.2021 на 01.01.2022

11 390.04
11 816.41

Указанная задолженность за 2021 год выросла на 426,37 млн рублей (на 3,7 %). 
Ее объем на 1 января 2022 года сложился следующим образом: 9 842,37 млн рублей – 
недоимка по страховым взносам и 1 974,03 млн рублей – задолженность по штрафам 
и пеням. 

По сравнению с 2020 годом рост совокупной задолженности в целом снизился 
на 2,3 процентного пункта (за 2020 год рост составлял 646,51 млн рублей, или 6 %).

2.3. Резерв по страховым взносам на социальное страхование от НСПиПЗ на начало 
2022 года составил 9 100,36 млн рублей. Федеральным казначейством средства 
резерва в кредитных организациях в I квартале 2022 года не размещались (в I квартале 
2021 года доход от размещения резерва был получен в сумме 273,31 млн рублей). 

2.4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 
109 271,14 млн рублей (76,4 % показателя, утвержденного Федеральным законом 
№ 393‑ФЗ) и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшились 
в 2,3 раза. В I квартале 2022 года в бюджет ФСС не поступали средства на обеспечение 
его сбалансированности по страхованию на случай ВНиМ, в меньшем объеме 
поступили средства на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов. Кроме того, в меньшем объеме поступили 
средства на социальные выплаты отдельным категориям граждан в условиях пандемии 
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коронавирусной инфекции (COVID‑19), поскольку большая их часть поступила 
в конце 2021 года. 

Из бюджета ФОМС перечислено 2 358,79 млн рублей, или 16,5 % показателя, 
утвержденного Федеральным законом № 393‑ФЗ (в I квартале 2021 года поступило 
2 469,89 млн рублей, или 18,5 %).

2.5. Капитализированные платежи предприятий96 составили 279,77 млн рублей 
(87,8 % прогнозируемого показателя), что на 170,57 млн рублей (в 2,6 раза) больше, 
чем в аналогичном периоде 2021 года. 

Возможные к взысканию платежи на 1 апреля 2022 года насчитываются в объеме 
49 734,99 млн рублей по 4,44 тыс. юридических лиц, находящихся в стадии 
ликвидации и не исключенных из ЕГРЮЛ (на 1 января 2022 года – 
50 765,11 млн рублей по 4,55 тыс. юридических лиц, на 1 апреля 2021 года – 
48 541,03 млн рублей по 4,47 тыс. юридических лиц). Условно рассчитанная сумма 
платежей, не выплаченных подлежащими ликвидации юридическими лицами 
до завершения процедуры ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ, сложилась в сумме 
207 696,93 млн рублей (на 1 января 2022 года – 206 263,38 млн рублей, 
на 1 апреля 2021 года – 205 279,08 млн рублей). 

3. Анализ исполнения расходов бюджета ФСС

3.1. Объем бюджетных ассигнований СБР на 1 апреля 2022 года составил 
1 116 487,18 млн рублей и увеличился с начала года на 172 369,25 млн рублей (на 18,3 %). 

Показатели СБР в основном выросли за счет остатков, образовавшихся на 1 января 
2022 года (167 208,93 млн рублей), а также за счет поступлений средств из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации на выплату специальных выплат 
медицинским и социальным работникам в связи с заболеванием (COVID‑19) 
(5 160,32 млн рублей). Показатели СБР не уменьшались.

3.2. В январе – марте 2022 года ФСС израсходовано 338 712,75 млн рублей 
(35,9 % прогнозного показателя, утвержденного Федеральным законом № 393‑ФЗ, 
и 30,3 % показателя СБР). 

Информация о расходах в разрезе разделов бюджетной классификации Российской 
Федерации представлена в следующей таблице.

96. В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.
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Показатель (КБК) 

Исполнение 
за I квартал 

2021 года
I квартал 2022 года

I квартал 2022 г. / 
I квартал 2021 г.

сумма,
млн 

рублей
% 

утверж-
дено зако-
ном о бюд-
жете ФСС 

млн рублей

исполнено, 
млн 

рублей
% 

млн 
рублей

% 

Всего: 301 080,93 36,1 944 117,93 338 712,75 35,9 37 631,82 112,5

Международные отношения 
и международное 
сотрудничество (01 08)

8,48 99,7 10,33

Другие общегосударственные 
вопросы (01 13)

4 534,51 16,9 31 003,98 4 745,69 15,3 211,18 104,7

Национальная 
экономика (04 00)

0,0 1,79

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации (07 05)

3,62 4,5 81,12 3,93 4,8 0,31 108,6

Социальная политика (10 00) 296 534,32 36,8 913 022,50 333 961,33 36,6 37 427,01 112,6

Социальное обеспечение 
населения (10 03)

296 282,70 36,8 911 406,46 333 663,74 36,6 37 381,04 112,6

Охрана семьи и детства (10 04) 0,094 15,2 300,23 0,03 0,01 -0,064 31,9

Прикладные научные 
исследования в области 
социальной политики (10 05)

18,00

Другие вопросы в области 
социальной политики (10 06)

251,53 20,1 1 297,81 297,56 22,9 46,03 118,3

В I квартале 2022 года израсходовано на 37 631,82 млн рублей (на 12,5 %) больше, 
чем в аналогичном периоде 2021 года, что обусловлено увеличением размеров 
государственных пособий и социальных выплат в связи с их индексацией.

В рамках социальной политики основная доля расходов (68,4 %) традиционно 
приходится на расходы, финансируемые за счет страховых взносов на страхование 
на случай ВНиМ. На выплату работающим гражданам пособий по временной 
нетрудоспособности, пособий в связи с рождением и воспитанием детей97 

97. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности (включая только за I квартал 2021 года), пособие по беременности и родам, пособие 
при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет.
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и социальных пособий на погребение в I квартале 2022 года в целом израсходовано 
228 499,78 млн рублей. Основная доля в этих расходах (72,4 %, или 165 388,21 млн рублей) 
приходится на выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособий в связи 
с рождением и воспитанием детей98 представлены на следующей диаграмме. 

на 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2022 года

Кассовые расходы на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности 
и пособий в связи с рождением 
и воспитанием детей 

млн руб.

Пособие
по временной

нетрудо-
способности

Пособия
женщинам,

вставшим на учет
в медицинских
учреждениях

в ранние сроки
беременности 

Пособие
по беремен-

ности
и родам

Пособие
при рождении

ребенка

Пособие
по уходу

за ребенком
до достижения

им возраста
полутора лет

138 918.64

113.26
28 331.12 4 064.18 29 144.65

165 388.21

0.00
28 944.49 4 353.80 29 655.22

–113.26
(на 100 %)

+26 469.57
(на 19.1 %)

+613.37
(на 2.2 %) +289.62

(на 7.1 %)

+510.57
(на 1.8 %)

Расходы на социальные выплаты по страхованию от НСПиПЗ составили на 1 апреля 
2022 года 18 077,95 млн рублей, что на 1 145,00 млн рублей (на 6,8 %) больше 
по сравнению с расходами в аналогичном периоде 2021 года (16 932,95 млн рублей). 

98. С 1 июля 2021 года упразднено единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, выплачиваемое ФСС за счет страховых взносов по страхованию 
на случай ВНиМ. ФСС в 2021 году продолжал выплату пособия женщинам, у которых право на него возникло 
до 1 июля 2021 года.
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На обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФСС подведомственным 
ФБУ – центрам реабилитации за I квартал 2022 года перечислил 1 022,59 млн рублей 
(25 % показателя, утвержденного Федеральным законом № 393‑ФЗ, и показателя СБР), 
что на 34,80 млн рублей (на 3,5 %) больше, чем за аналогичный период 2021 года 
(987,79 млн рублей).

На обеспечение инвалидов ТСР (без учета административных расходов) израсходовано 
5 403,17 млн рублей, или 14,9 % показателя, утвержденного Федеральным законом 
№ 393‑ФЗ, и 14,5 % показателя СБР (в аналогичном периоде 2021 – 
5 411,62 млн рублей, или 16,5 %). 

Оперативные данные ФСС о расходовании территориальными органами ФСС средств 
на обеспечение инвалидов ТСР представлены на следующей диаграмме99. 

Расходование территориальными 
органами ФСС средств на обеспечение 
инвалидов ТСР

тыс. руб.

территориальными
органами ФСС

фактически освоено,
всего

на оплату
обязательств

по заключенным
государственным

контрактам

на выплату
компенсации

инвалидам
за самостоятельное
приобретенное ТСР

на 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2022 года

4 967.15

3 220.19

1 746.96

5 422.98

3 504.95

1 918.03

+455.83
 (на 9.2 %)

+284.76
 (на 8.8 %)

+171.07
 (на 9.8 %)

99. В сравнении с оперативными данными по итогам 2020 года.
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Всего за отчетный период 2022 года на закупку ТСР территориальными органами 
ФСС заключено государственных контрактов на сумму 15 946,44 млн рублей 
(42,7 % предусмотренных СБР средств – 37 370,56 млн рублей). В этот же период 
2021 года были заключены государственные контракты на сумму 14 617,90 млн рублей 
(44,6 % предусмотренных СБР средств на 2021 год).

На оплату стоимости санаторно‑курортного лечения отдельных категорий граждан 
территориальными органами ФСС израсходовано 252,27 млн рублей 
(4,3 % бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 393‑ФЗ 
и СБР). В этот же период 2021 года было израсходовано 213,25 млн рублей, или 3,8 %.

на 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2022 года

Реализация прав льготных категорий 
граждан на санаторно-курортное лечение

ед., тыс. человек

за получением
путевок

обратилось

приобретено
путевок

бесплатным
проездом

воспользовалось
с учетом

сопровождающих

число граждан,
направленных

на лечение
в течение
отчетного
периода
(с учетом

сопровождающих)

39.69

123.91

34.32
18.74

37.72

120.48

36.35
22.64

–1.97 
(на 5 %)

–3.43 
(на 2.8 %)

+20.03 
(на 5.9 %)

+3.90 
(на 20.8 %)
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По состоянию на 1 апреля 2022 года число граждан льготной категории, 

подавших заявления на получение путевок на санаторно‑курортное лечение 

и ожидающих их получения, составило 477,68 тыс. человек (на 1 апреля 

2022 года – 530,62 тыс. человек).

В рамках финансово‑хозяйственной деятельности ФСС кассовые расходы 

на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных 

объектов составили 105,64 млн рублей (24,3 % утвержденных бюджетных 

ассигнований СБР). В аналогичном периоде 2021 года на данные цели кассовые 

расходы составляли 350,34 млн рублей (71,9 %).

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров ФСС израсходовано 3,90 млн рублей (4,8 % утвержденных бюджетных 

ассигнований), что сопоставимо с расходами аналогичного периода 2021 года. 

На реализацию прикладных научных исследований в области социальной 

политики в I квартале 2022 года, как и в этот же период 2021 года, средства 

не расходовались.

4. Анализ исполнения бюджета ФСС по источникам 
финансирования дефицита бюджета

4.1. Бюджет ФСС за январь – март 2022 года исполнен с дефицитом в объеме 

42 554,16 млн рублей (Федеральным законом № 393‑ФЗ на 2022 год установлен 

профицит в объеме 44 038,61 млн рублей). 

4.2. Остатки средств на счетах ФСС на 1 апреля 2022 года представлены 

на следующей диаграмме.
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на 1 января 2022 года

на 1 апреля 2022 года

Остатки средств на счетах ФСС
млн руб.

Остаток, всего

Остаток средств
по социальному страхованию

НСПиПЗ

Остаток средств
по социальному страхованию

на случай ВНиМ

Остаток средств
федерального бюджета

Остаток средств ФОМС

202 326.48

14 423.13

0.00

186 450.09

1 453.26

159 773.50

32 971.95

6 754.27

119 206.02

841.26

В целом остаток средств бюджета ФСС за I квартал 2022 года уменьшился 
на 42 552,98 млн рублей и составил 159 773,50 млн рублей. 
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Раздел V. Анализ хода исполнения 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за январь – март 2022 года

Ключевые выводы

1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее также – Фонд, 
ФОМС, Федеральный фонд ОМС) в январе – марте 2022 года организовывал 
деятельность по исполнению бюджетных полномочий государственного 
внебюджетного фонда в условиях преодоления негативных последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID‑19).

Согласно оперативным данным, представленным территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС, территориальные 
фонды ОМС), за январь – март 2022 года общий объем финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19) по всем условиям 
оказания медицинской помощи составил 109,9 млрд рублей.

Количество случаев госпитализаций за период с января по март 2022 года в условиях 
круглосуточного стационара по всем профилям медицинской помощи составило 
5 244,8 тыс. госпитализаций на сумму 278,8 млрд рублей, в том числе пациентов 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19) – 776,3 тыс. госпитализаций (14,8 % общего объема 
госпитализаций) на сумму 88,3 млрд рублей (31,7 % общего объема финансового 
обеспечения оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара).

В целях реализации мероприятий, направленных на борьбу с новым штаммом вируса 
SARS‑COV‑2 «омикрон», и защиты населения от заболевания коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19) Правительство Российской Федерации приняло распоряжение 
от 28 января 2022 г. № 109‑р о выделении в 2022 году Минздраву России 
на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико‑санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID‑19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования (далее также – ОМС) бюджетных ассигнований в размере 
7,3 млрд рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея 
в виду оказание медицинской помощи в количестве не менее 3 800 тыс. обращений.
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2. Доходная часть бюджета ФОМС за январь – март 2022 года исполнена в общей сумме 
888 392,6 млн рублей (32,0 % прогнозируемого годового объема), 
что на 249 567,0 млн рублей, или на 39,1 %, больше аналогичного показателя 2021 года 
(638 825,6 млн рублей).

3. В общей структуре доходов бюджета ФОМС по итогам I квартала 2021 и 2022 годов 
основная доля (81,9 % в 2021 году и 64,0 % в 2022 году) приходится на страховые 
взносы на ОМС. 

Удельный вес поступлений, администрируемых Федеральной налоговой службой, 
в общем объеме доходов ФОМС составляет 50,7 и 41,1 % соответственно.

Кассовое исполнение доходной части бюджета ФОМС по администрируемым ФНС 
России платежам за январь – март 2022 года составило 365 334,3 млн рублей, 
что в целом на 12,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года 
(324 027,5 млн рублей). 

Страховые взносы на ОМС работающего населения зачислены в сумме 353 648,4 млн 
рублей (22,0 % прогнозных показателей на 2022 год) и увеличились по сравнению 
с поступлением за январь – март 2021 года на 38 766,7 млн рублей, или на 12,3 %. 

Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере 
в бюджет ФОМС поступили в сумме 8 605,4 млн рублей (29,5 % прогнозных 
показателей на 2022 год), что больше аналогичного показателя 2021 года 
(7 864,3 млн рублей) на 741,1 млн рублей, или на 9,4 %.

4. В части недоимки по страховым взносам на ОМС работающего населения необходимо 
отметить следующее.

Согласно данным ФНС России100 совокупная задолженность по уплате страховых 
взносов на ОМС работающего населения, а также по пеням и штрафам, зачисляемым 
в бюджет Фонда, по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 75 765,3 млн рублей, 
то есть увеличилась с начала 2022 года на 1 556,5 млн рублей, или на 2,1 %. 
При этом 22 307,1 млн рублей, или 29,5 %, составляет задолженность, образовавшаяся 
за расчетные периоды до 1 января 2017 года, когда администратором страховых 
взносов на ОМС являлся Пенсионный фонд Российской Федерации.

За январь – март 2022 года налоговыми органами обеспечено снижение объемов 
совокупной задолженности по страховым взносам на ОМС работающего населения, 
образовавшейся за расчетные периоды до 1 января 2017 года, на 3 471,8 млн рублей, 
или на 13,5 % (на 1 января и 1 апреля 2022 года указанная задолженность составила 
25 778,9 млн рублей и 22 307,1 млн рублей соответственно).

5. Страховые взносы на ОМС неработающего населения поступили в бюджет ФОМС 
в общей сумме 206 525,6 млн рублей, что составляет 25,4 % годового прогнозного 
показателя, рассчитанного исходя из тарифа страхового взноса, коэффициентов 
дифференциации и удорожания стоимости медицинских услуг, и увеличились 

100. Отчеты ФНС России по форме 4-НМ на 1 января и 1 апреля 2022 года.
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по сравнению с поступлением за январь – март 2021 года (200 305,8 млн рублей) 
на 6 219,8 млн рублей, или на 3,1 %. 

Большинство субъектов Российской Федерации уплачивают взносы за неработающее 
население ежемесячно в размере 1/12 годового объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем бюджете, – 82 субъекта 
Российской Федерации перечислили 25 % годовой прогнозной суммы.

В течение января – марта 2022 года 4 субъекта Российской Федерации перечислили 
в бюджет ФОМС страховые взносы в повышенном размере.

6. Расходная часть бюджета ФОМС в январе – марте 2022 года исполнена  
в общей сумме 969 048,3 млн рублей (34,6 % утвержденного годового объема), 
что на 341 240,5 млн рублей, или на 54,3 %, больше достигнутого показателя 
за аналогичный период 2021 года (627 807,8 млн рублей).

Основная доля расходов отражена по разделу «Здравоохранение», из них наибольшую 
долю (90,7 %) составили расходы Фонда на предоставление субвенций бюджетам 
ТФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС в субъектах Российской 
Федерации.

Расходы по разделу «Образование», направленные на обучение врачей и среднего 
медицинского персонала, не производились в I квартале 2022 года, 
как и в аналогичном периоде 2021 года.

7. По данным ФОМС за I квартал 2022 года, в Российской Федерации доля пациентов 
по профилю «онкология» с впервые установленным диагнозом «злокачественное 
новообразование» (ЗНО) на ранних стадиях (0‑я, I и II стадии) составила 
36,6 % пациентов, на поздних стадиях (III и IV стадии) – 19,2 %, у остальных 
44,2 % пациентов выявлены ЗНО, которые классифицируются без стадии.

При этом анализ данных может свидетельствовать о недостаточном уровне оказания 
медпомощи в отдельных регионах.

Так, например, в Республике Тыва доля пациентов с впервые выявленным ЗНО 
на поздних стадиях значительно выше общероссийского показателя (19,2 %) 
и составила 47 %.

В большинстве субъектов отмечается значительная доля пациентов с впервые 
выявленным ЗНО без стадии, при том что в соответствии с официальной статистикой 
(федеральная форма статистического наблюдения № 7) доля пациентов без стадии, 
как правило, не превышает 5 % общего количества пациентов с впервые выявленным 
ЗНО.

По данным ФОМС, в 7 субъектах данный показатель превысил 50 % общего числа 
пациентов с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации: 
Тульской области (54,8 %), Красноярском крае (56,4 %), Курской области (59,6 %), 
Ярославской области (63,1 %), Владимирской области (76,9 %), 
Брянской области (85,5 %), г. Москве (91,9 %).
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8. В I квартале 2022 года на финансовое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее также – ВМП), не включенной в базовую программу 
ОМС, Фондом предоставлены субсидии в общем объеме 47 364,0 млн рублей, 
или 42,1 % утвержденного годового показателя. 

Из них основная часть (99 %) – это субсидии федеральным государственным 
учреждениям (ФГУ). 

Частным медицинским организациям предоставлено 444,2 млн рублей,  
или 17,1 % утвержденного годового показателя (2 600,0 млн рублей). 

При этом, как и в 2021 году, в I квартале 2022 года субсидия предоставлена только 
1 частной медицинской организации – ООО «Лечебно‑диагностический центр 
Медицинского института биологических систем имени С.М. Березина», 
г. Санкт‑Петербург.

Однако в соответствии с данными, представленными Фондом, указанная частная 
медицинская организация за январь – март 2022 года не израсходовала ни одного 
рубля из предоставленной субсидии (444,2 млн рублей) – она работала за счет 
остатков средств субсидии прошлого года (75,4 млн рублей) и расход за квартал 
составил немногим более 75 млн рублей (75,4 млн рублей).

9. По состоянию на 1 апреля 2022 года нормированный страховой запас (далее – НСЗ) 
ФОМС сформирован в размере 50 415,8 млн рублей, средств НСЗ ФОМС направлено 
на цели, утвержденные Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 392‑ФЗ 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Федеральный закон 
№ 392‑ФЗ), в размере 39 925,6 млн рублей, или 79,2 % сформированного объема. 

Наибольший объем средств НСЗ ФОМС, направленных на цели, утвержденные 
Федеральным законом № 392‑ФЗ, приходится на финансовое обеспечение 
предоставления застрахованным лицам специализированной медицинской помощи, 
в том числе ВМП, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 
функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 
власти (далее – медицинские организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти) в рамках базовой программы ОМС (36 427,0 млн рублей, 
или 91,2 %).

Также из средств НСЗ путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
ТФОМС Фондом финансируется:

• осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 
(далее также – стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний);

• софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала. 
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При этом по результатам анализа фактического использования медицинскими 
организациями указанных средств в I квартале 2022 года установлено сохранение 
тенденции к их низкому освоению.

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. 
№ 3908‑р утверждено распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения на общую 
сумму 155,5 млн рублей. 

В I квартале 2022 года Федеральным фондом ОМС в бюджеты ТФОМС направлено 
33,1 млн рублей, или 21,3 % утвержденного годового объема, из которых 
медицинскими организациями использовано только 0,012 млн рублей 
(без учета остатков прошлого года), или 0,04 % поступивших средств. 

Отмечаем, что по итогам 2021 года медицинскими организациями использовано 
средств на осуществление стимулирующих выплат за выявление онкологических 
заболеваний в объеме 0,194 млн рублей, или 0,04 % объема средств, направленных 
в 2021 году из ФОМС в ТФОМС на указанные цели (502,9 млн рублей).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 71‑р 
утверждено распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам ТФОМС в целях 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала на общую сумму 17 303,6 млн рублей.

В I квартале 2022 года Федеральным фондом ОМС в бюджеты ТФОМС направлено 
3 481,2 млн рублей, или 20,2 % утвержденного годового объема, из которых 
медицинскими организациями использовано 154,7 млн рублей (без учета остатков 
прошлого года), или 4,4 % поступивших средств.

Отмечаем, что по итогам 2021 года медицинскими организациями фактически 
использовано средств на цели софинансирования расходов на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала в размере 2 403,4 млн рублей, или 16,3 % общего 
объема поступивших из ФОМС в территориальные фонды ОМС средств на указанные 
цели (14 743,2 млн рублей).

10. На 1 апреля 2022 года текущий дефицит бюджета Фонда составил 80 655,7 млн рублей, 
при том что утвержденный на 2022 год объем дефицита составляет 
21 846,2 млн рублей. 

В результате остаток средств на счете Фонда по состоянию на 1 апреля 2022 года 
уменьшился по сравнению с остатками на начало 2022 года (130 479,8 млн рублей) 
на 80 766,9 млн рублей и составил 49 712,9 млн рублей.
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1. Анализ исполнения основных характеристик 
бюджета ФОМС и организации исполнения 
Федерального закона № 392‑ФЗ

Итоги исполнения основных характеристик бюджета ФОМС в разрезе кодов 
бюджетной классификации представлены в оперативной информации об исполнении 
бюджета ФОМС за январь – март 2022 года. 

1.1. Основные особенности хода исполнения бюджета ФОМС в 2022 году 

1.1.1. В 2022 году исполнение бюджета ФОМС обусловлено тем, что расходные 
обязательства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов должны 
обеспечивать реализацию целей и задач развития здравоохранения и обязательного 
медицинского страхования, предусмотренных указами Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474101 и от 7 мая 2012 г. № 597102, государственной 
программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», федеральными 
законами от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и от 29 ноября 2010 г. № 326‑ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 326‑ФЗ).

По состоянию на 1 апреля 2022 года изменения в нормативных правовых актах, 
повлиявших на реализацию Федерального закона № 392‑ФЗ, не принимались. 
При этом в I квартале 2022 года в нормативные правовые акты в сфере ОМС 
вносились отдельные изменения и дополнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 88 
утверждены Правила предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего ТФОМС на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико‑санитарной помощи лицам, 
застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования 
(далее – Правила № 88), которыми предусмотрено, что иные межбюджетные 
трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

101. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».

102. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».
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в установленном порядке до Минздрава России как получателя средств федерального 
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

При этом ТФОМС представляют Федеральному фонду ОМС отчетность 
об использовании средств, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, в том числе содержащую информацию о достижении 
значения результата предоставления межбюджетного трансферта, соответствующего 
значению результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 
установленному соглашением, по форме, в порядке и сроки, которые утверждаются 
ФОМС (пункт 11 Правил № 88).

Кроме того, контроль за использованием ТФОМС бюджетных средств, 
источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, 
осуществляется Федеральным фондом ОМС и Минздравом России 
(пункт 15 Правил № 88). 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2022 г. № 107 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID‑19)» Федеральному фонду ОМС еженедельно начиная с 15 февраля 2022 г., 
надлежит представлять в Правительство Российской Федерации доклад о результатах 
проведения экспертизы качества медицинской помощи застрахованным лицам 
с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19), 
в том числе о результатах проведения экспертизы качества медицинской помощи 
в период лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19) 
в амбулаторных и стационарных условиях. 

В постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
в I квартале 2022 года дважды вносились изменения – постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 346 внесены изменения в части порядка 
формирования тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 373 внесены изменения 
в части ежемесячного авансирования страховых медицинских организаций 
и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

1.1.2. На 2022 год распоряжениями Правительства Российской Федерации было 
утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Федерального фонда бюджетам ТФОМС, на следующие цели:

1) распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3908‑р 
утверждено распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда ОМС бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
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диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения на общую 
сумму 155 462,6 тыс. рублей.

В соответствии с данными ФОМС в I квартале 2022 года Федеральным фондом ОМС 
в бюджеты ТФОМС направлено 33 059,7 тыс. рублей, или 21,3 % планового объема 
(155 462,6 тыс. рублей), на осуществление стимулирующих выплат за выявление 
онкологических заболеваний. 

Остаток средств на указанные цели в медицинских организациях на 1 января 
2022 года составлял 11,5 тыс. рублей. С учетом данного остатка всего медицинскими 
организациями за I квартал 2022 года средств на осуществление стимулирующих 
выплат за выявление онкологических заболеваний использовано в сумме 
23,5 тыс. рублей, из них основная доля (14,1 тыс. рублей, или 60,0 %) выплачена 
медицинским работникам, назначившим диагностические исследования, 
выполнившим своевременно диагностические инструментальные и (или) 
лабораторные исследования, по результатам которых установлен диагноз 
онкологического заболевания; осуществившим своевременное установление 
диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием. 
Остаток средств (9,3 тыс. рублей) выплачен врачу‑терапевту (врачу‑терапевту 
участковому, врачу‑терапевту цехового врачебного участка, врачу общей практики 
(семейному врачу), врачу‑педиатру (врачу‑педиатру участковому), 
фельдшеру фельдшерского здравпункта (фельдшерско‑акушерского пункта), 
ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации.

По результатам анализа фактического использования медицинскими организациями 
средств на осуществление стимулирующих выплат за выявление онкологических 
заболеваний установлено, что в I квартале 2022 года сохраняется тенденция к низкому 
освоению средств на осуществление стимулирующих выплат за выявление 
онкологических заболеваний:

• в I квартале 2022 года из бюджета ТФОМС в медицинские организации поступило 
17,3 тыс. рублей, или 0,05 % объема средств, направленных из ФОМС в ТФОМС 
в I квартале 2022 года (33 059,7 тыс. рублей), фактически медицинскими 
организациями за I квартал 2022 года использовано 12,0 тыс. рублей 
(без учета использованного остатка прошлого года), или 0,04 % объема средств, 
направленных из ФОМС в ТФОМС (33 059,7 тыс. рублей);

• по итогам 2021 года103 из бюджета ТФОМС в медицинские организации поступило 
181,0 тыс. рублей, или 0,04 % объема средств, направленных из ФОМС в ТФОМС 
в 2021 году (502 917,3 тыс. рублей), фактически медицинскими организациями 
за 2021 год использовано 169,2 тыс. рублей (без учета использованного остатка 
прошлого года), или 0,03 % объема средств, направленных из ФОМС в ТФОМС 
(502 917,3 тыс. рублей).

103. По итогам контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и отчета об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2021 год» в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва).
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С учетом остатков 2020 года (24,9 тыс. рублей) медицинскими организациями 
за 2021 год использовано 194,1 тыс. рублей – выплаты врачам составили 
105,8 тыс. рублей, выплаты иным медицинским работникам – 88,3 тыс. рублей;

2) распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 71‑р 
утверждено распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам ТФОМС в целях 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала на общую сумму 17 303 640,3 тыс. рублей.

По данным ФОМС, в I квартале 2022 года на софинансирование оплаты труда 
из бюджета ФОМС в бюджеты ТФОМС направлено 3 481 184,5 тыс. рублей. 
При этом территориальными фондами ОМС в медицинские организации направлено 
154 654,6 тыс. рублей, или 4,4 % поступившей суммы (3 481 184,5 тыс. рублей). 
Использовано медицинскими организациями (по состоянию на 1 апреля 2022 года) 
179 579,7 тыс. рублей (с учетом остатка средств на 1 января 2022 год в размере 
58 824,0 тыс. рублей). 

Таким образом, фактическое использование медицинскими организациями средств, 
полученных в I квартале 2022 года на цели софинансирования расходов на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала, составило 120 755,7 тыс. рублей 
(без учета остатка средств на 1 января 2022 год), или 3,5 % объема средств, 
направленных из ФОМС в ТФОМС (3 481 184,5 тыс. рублей).

Остаток средств на софинансирование оплаты труда в медицинских организациях 
на 1 апреля 2022 года составил 18 898,2 тыс. рублей. В связи с низким освоением 
медицинскими организациями целевых средств остаток средств НСЗ ТФОМС 
(на цели софинансирования оплаты труда) на конец отчетного периода составил 
3 311 284,6 тыс. рублей, или 95,1 %.

Наибольший размер неиспользованных средств НСЗ ТФОМС отмечается 
в г. Санкт‑Петербурге и Московской области – 311 910,0 тыс. рублей 
и 157 158,9 тыс. рублей соответственно, наименьший – в Ненецком автономном округе 
и Волгоградской области – 2 276,4 тыс. рублей и 1 444,1 тыс. рублей соответственно.

По данным Фонда, на 1 апреля 2022 года численность врачей и среднего 
медицинского персонала (всего) составила 512 542 человек, что на 0,5 % меньше 
количества врачей и среднего медицинского персонала по состоянию на 1 января 
2022 года.

На 1 апреля 2022 года в 38 субъектах Российской Федерации наблюдается уменьшение 
численности врачей и среднего медицинского персонала по сравнению с началом 
года, а в 14 субъектах – рост, данные о чем представлены в следующей таблице.
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№ п/п Субъект Российской Федерации

Количество 
медицинских 
работников 
на 1 января 
2022 года

Численность 
на 1 апреля 
2022 года

Отклонение

в меньшую сторону

1 Брянская область 8 825 8 792 -33

2 Воронежская область 15 557 15 492 -65

3 Курская область 9 278 8 948 -330

4 Тамбовская область 8 881 8 846 -35

5 Тверская область 1 779 1 702 -77

6 Республика Карелия 3 502 3 473 -29

7 Республика Коми 4 829 4 819 -10

8 Архангельская область 8 192 8 155 -37

9 Ленинградская область 10 175 10 116 -59

10 Мурманская область 3 264 3 246 -18

11 Новгородская область 3 617 3 579 -38

12 Псковская область 3 811 3 787 -24

13 Республика Адыгея 3 451 3 365 -86

14 Республика Крым 10 861 10 715 -146

15 Краснодарский край 20 243 20 153 -90

16 Астраханская область 6 811 6 705 -106

17 Волгоградская область 6 995 6 924 -71

18 Ростовская область 10 025 9 827 -198

19 г. Севастополь 3 036 3 003 -33

20 Ставропольский край 10 741 10 678 -63

21 Республика Башкортостан 34 167 33 842 -325

22 Республика Марий Эл 4 905 4 872 -33

23 Республика Мордовия 1 116 1 101 -15

24 Республика Татарстан 29 441 29 343 -98

25 Удмуртская Республика 8 549 8 490 -59

26 Пермский край 15 546 15 435 -111
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№ п/п Субъект Российской Федерации

Количество 
медицинских 
работников 
на 1 января 
2022 года

Численность 
на 1 апреля 
2022 года

Отклонение

27 Кировская область 8 433 8 357 -76

28 Нижегородская область 14 592 14 439 -153

29 Оренбургская область 13 493 13 320 -173

30 Пензенская область 9 279 9 176 -103

31 Саратовская область 14 668 14 510 -158

32 Республика Тыва 4 119 4 089 -30

33 Республика Хакасия 3 812 3 781 -31

34 Алтайский край 16 362 16 231 -131

35 Красноярский край 24 205 24 139 -66

36 Новосибирская область 17 911 17 803 -108

37 Забайкальский край 5 632 5 568 -64

38 Хабаровский край 4 672 4 635 -37

в большую сторону

1 Белгородская область 9 649 9 664 15

2 Владимирская область 4 150 4 175 25

3 Московская область 22 208 22 248 40

4 Рязанская область 4 205 4 248 43

5 Калининградская область 5 566 5 576 10

6
Карачаево-Черкесская 
Республика

2 930 2 971 41

7 Чеченская Республика 2 450 2 468 18

8 Свердловская область 7 270 7 293 23

9 Тюменская область 2 718 2 764 46

10 Челябинская область 3 888 3 922 34

11 Омская область 4 622 4 633 11

12 Томская область 2 791 2 804 13

13 Республика Бурятия 3 635 3 648 13

14 Республика Саха (Якутия) 1 908 2 157 249
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Отмечаем, что по итогам 2021 года медицинскими организациями фактически 
использовано средств на цели софинансирования расходов на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала в размере 2 403 444,5 тыс. рублей, или 16,3 % 
общего объема поступивших из ФОМС в территориальные фонды ОМС средств 
на указанные цели (14 743 238, 47 тыс. рублей).

1.1.3. В целях реализации мероприятий, направленных на борьбу с новым штаммом 
вируса SARS‑COV‑2 «омикрон», и защиты населения от заболевания коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19) Правительство Российской Федерации приняло распоряжение 
от 28 января 2022 г. № 109‑р о выделении в 2022 году Минздраву России 
на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико‑санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19), в рамках реализации территориальных программ ОМС 
бюджетных ассигнований в размере 7,3 млрд рублей из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, имея в виду оказание медицинской помощи 
в количестве не менее 3 800 тыс. обращений.

Согласно оперативным данным, представленным ТФОМС, за январь – март 2022 года 
общий объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 
109,9 млрд рублей.

Количество случаев госпитализаций за период с января по март 2022 года в условиях 
круглосуточного стационара по всем профилям медицинской помощи составило 
5 244,8 тыс. госпитализаций на сумму 278,8 млрд рублей, в том числе пациентов 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19) – 776,3 тыс. госпитализаций (14,8 % общего объема 
госпитализаций) на сумму 88,3 млрд рублей (31,7 % общего объема финансового 
обеспечения оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара).

1.1.4. В январе – марте 2022 года ежемесячный объем поступлений доходов 
(в среднем) сложился на уровне 296 130,9 млн рублей, что составляет 10,6 % годовых 
прогнозных показателей (2 779 212,4 млн рублей).

Кассовое исполнение расходной части бюджета в отчетном периоде (в среднем) 
сложилось на уровне 323 016,1 млн рублей ежемесячно, что составляет 11,5 % 
показателей сводной бюджетной росписи ФОМС на 2022 год 
(2 803 026,7 млн рублей).
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Сведения о результатах исполнения бюджета ФОМС за январь – март 2022 года 
приведены в следующей таблице.

Период исполнения

Показатели, млн рублей Результат 
исполнения 

бюджета
(«+» профицит, 

«-» дефицит)

Остаток средств 
бюджета ФОМС 

на конец месяца, 
млн рублейдоходы расходы

Январь 344 341,4 217 645,9 +126 695,5 256 301,1

Февраль 169 648,3 240 199,0 -70 550,7 186 616,4

Март 374 402,9 511 203,4 -136 800,5 49 712,9

Итого 888 392,6 969 048,3 -80 655,7 49 712,9

Источником финансирования дефицита бюджета ФОМС в текущем периоде являлись 
остатки средств на едином счете бюджета Фонда. 

1.2. Социально‑экономические условия исполнения бюджета ФОМС

Исполнение бюджета ФОМС в январе – марте 2022 года осуществлялось в условиях 
преодоления негативных социально‑экономических последствий распространения 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

По данным Росстата104, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности в I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года 
составил 105,0 %. Индекс промышленного производства за I квартал 2022 года 
по отношению к I кварталу 2021 года составил 105,9 %. Индекс потребительских цен 
за I квартал 2022 года относительно I квартала 2021 года составил 111,5 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 
2022 года составила 57 344 рубля и по отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года составила 111,9 %.

Общая численность безработных в возрасте 15 лет и старше в марте 2022 года 
составила 3,1 млн человек и за I квартал 2022 года относительно I квартала 2021 года 
составила 74,9 %.

104. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-03-2022.pdf.
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2. Анализ исполнения доходов бюджета ФОМС

2.1. Доходная часть бюджета ФОМС за январь – март 2022 года исполнена в общей 
сумме 888 392,6 млн рублей (32,0 % прогнозируемого годового объема), 
что на 249 567,0 млн рублей, или на 39,1 %, больше аналогичного показателя 2021 года 
(638 825,6 млн рублей). Сравнительные данные о структуре поступлений доходов 
приведены в следующей таблице. 

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
вида доходов

Исполнено 
за январь – март 

2021 года 
Прогноз 
в соот-

ветствии 
с Феде-

ральным 
законом 

№ 392-ФЗ,
млн рублей

Исполнено 
за январь – март 

2022 года
Удель-

ный вес 
в струк-

туре 
посту-
плений 
в 2022 
году, %

млн 
рублей

% 
к про-
гнозу 

в соот-
ветствии 
с Феде-

ральным 
законом 

№ 391-ФЗ

млн 
рублей

% 
к про-

гнозным 
показа-
телям

Всего: 638 825,5 25,2 2 779 212,4 888 392,6 32,0 100

в том числе:

10202101080000100
Страховые взносы 
на ОМС работающего 
населения

314 881,7 22,1 1 604 797,0 353 648,4 22,0 39,8

10202102080000100
Страховые взносы 
на ОМС неработа-
ющего населения

200 305,8 25,6 813 761,9 206 525,6 25,4 23,3

10202103080000100
Страховые взносы 
на ОМС в фиксиро-
ванном размере 

7 864,3 29,1 29 202,2 8 605,4 29,5 1,0

10500000000000000
Налоги 
на совокупный доход 1 281,5 34,4 5 399,8 3 080,5 57,0 0,3

10900000000000000

Задолженность и пере-
расчеты по отменен-
ным налогам, сборам 
и иным обязатель-
ным платежам 

4,1 45,9 24,2 1,7 7,0 0,0

11302998080000130

Доходы от оказания 
платных услуг 
и компенсации 
затрат государства

120,4 х 0 234,5 х х

11600000000000000
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 0 х 0 7,9 х х

11700000000000000
Прочие неналоговые 
доходы 0,1 х 0 0 х х

20200000000000000
Безвозмездные 
поступления 114 367,6 39,0 326 027,3 316 288,6 97,0 35,6
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В общей структуре доходов бюджета ФОМС по итогам I квартала 2021 и 2022 годов 
основная доля (81,9 % в 2021 году и 64,0 % в 2022 году) приходится на страховые 
взносы на ОМС. Удельный вес поступлений, администрируемых Федеральной 
налоговой службой (ФНС России), в общем объеме доходов ФОМС составляет 50,7 % 
и 41,1 % соответственно.

Динамика доходов бюджета ФОМС за I квартал 2021 года и за I квартал 2022 года 
представлена на следующей диаграмме.

Страховые взносы на ОМС Прочие доходы бюджета ФФОМС

Динамика доходов бюджета ФОМС 
за I квартал 2021 года 
и за I квартал 2022 года 

млн руб.

I квартал  
2022 г.

I квартал  
2021 г.

523 051.8

115 773.7

568 779.5

319 613.1

2.2. Кассовое исполнение доходной части бюджета ФОМС по администрируемым 
ФНС России платежам за январь – март 2022 года составило 365 336,0 млн рублей, 
что в целом на 12,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года 
(324 031,6 млн рублей). 
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Страховые взносы на ОМС работающего населения зачислены в сумме 
353 648,4 млн рублей (22,0 % прогнозных показателей на 2022 год) и увеличились 
по сравнению с поступлением за январь – март 2021 года (314 881,7 млн рублей) 
на 38 766,7 млн рублей, или на 12,3 %. 

Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере 
поступили в бюджет ФОМС в сумме 8 605,4 млн рублей (29,5 % прогнозных 
показателей на 2022 год), что больше аналогичного показателя 2021 года 
(7 864,3 млн рублей) на 741,1 млн рублей, или на 9,4 %.

Налоги на совокупный доход и задолженность по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам зачислены в бюджет ФОМС в сумме 
3 080,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Основную долю в объеме налога 
на совокупный доход составляет налог на профессиональный 
доход – 3 081,2 млн рублей.

2.3. В части недоимки по страховым взносам на ОМС работающего населения 
необходимо отметить следующее. 

Согласно данным ФНС России105 совокупная задолженность по уплате страховых 
взносов на ОМС работающего населения, а также по пеням и штрафам, зачисляемым 
в бюджет Фонда, по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 75 765,3 млн рублей, 
то есть увеличилась с начала 2022 года (74 208,7 млн рублей) на 1 556,5 млн рублей, 
или на 2,1 %. При этом 22 307,1 млн рублей, или 29,5 %, составляет задолженность, 
образовавшаяся за расчетные периоды до 1 января 2017 года, когда администратором 
страховых взносов на ОМС являлся Пенсионный фонд Российской Федерации.

За январь – март 2022 года налоговыми органами обеспечено снижение объемов 
совокупной задолженности по страховым взносам на ОМС работающего населения, 
образовавшейся за расчетные периоды до 1 января 2017 года, на 3 471,8 млн рублей, 
или на 13,5 % (на 1 января и 1 апреля 2022 года указанная задолженность составила 
25 778,9 млн и 22 307,1 млн рублей соответственно).

На образование задолженности по уплате страховых взносов на ОМС работающего 
населения влияют следующие факторы:

• недофинансирование бюджетных учреждений, финансируемых из региональных 
и местных бюджетов;

• прирост неисполненных обязательств по уплате страховых взносов в фиксированном 
размере, расчет которых производится налоговыми органами самостоятельно;

• иные факторы (в том числе уточнение налоговых обязательств налогоплательщиками, 
невыполнение обязательств со стороны контрагентов, доначисления по результатам 
контрольных мероприятий).

2.4. Страховые взносы на ОМС неработающего населения поступили в бюджет 
ФОМС в общей сумме 206 525,6 млн рублей, что составляет 25,4 % годового 
прогнозного показателя, рассчитанного исходя из тарифа страхового взноса, 

105. Отчеты ФНС России по форме 4-НМ на 1 января и 1 апреля 2022 года.
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коэффициентов дифференциации и удорожания стоимости медицинских услуг, 
и увеличились по сравнению с поступлением за январь – март 2021 года 
(200 305,8 млн рублей) на 6 219,8 млн рублей, или на 3,1 %. 

Большинство субъектов Российской Федерации уплачивают взносы за неработающее 
население ежемесячно в размере 1/12 годового объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем бюджете106, – 82 субъекта 
Российской Федерации перечислили 25 % годовой прогнозной суммы.

В течение января – марта 2022 года 4 субъекта Российской Федерации перечислили 
в бюджет ФОМС страховые взносы в повышенном размере. 

Сведения о регионах, осуществляющих расчеты в порядке авансирования, 
приведены в следующей таблице.

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации

Утверж-

денный 

показатель, 

млн 

рублей

Перечислено 

в бюджет 

ФОМС 

в течение 

I квартала 

2022 года, 

млн рублей 

Исполнение 

прогнозных 

показателей, 

% 

Объем повышенной уплаты 

страховых взносов 

подлежало 

перечислению

(расчетно 

исходя из 1/12 

* 3 месяца),

млн рублей

авансовый 

платеж,

млн

рублей

Алтайский край 13 738,1 5 724,2 41,7 3 434,5 2 289,7

Псковская область 2 828,4 942,8 33,3 707,1 235,7

Карачаево-Черкесская 

Республика
2 208,9 736,3 33,3 552,2 374,9

Курганская область 4 499,4 1 499,8 33,3 1 124,8 184,1

Анализ сроков перечисления субъектами Российской Федерации в бюджет Фонда 
страховых взносов на ОМС неработающего населения показал, что в I квартале 
2022 года перечисление производилось в установленные сроки107.

2.5. По состоянию на 1 апреля 2022 года безвозмездные поступления в бюджет Фонда 
составили 316 288,6 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета поступили в общем объеме 301 063,7 млн рублей, 

106. Пункт 7 статьи 24 Федерального закона № 326-ФЗ.

107. В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 326-ФЗ ежемесячный обязательный платеж страховых 
взносов на ОМС неработающего населения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в бюджет ФОМС подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа текущего 
календарного месяца.
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что составляет 92,3 % утвержденных годовых прогнозных показателей,  
данные о чем в разрезе целей предоставления межбюджетных трансфертов 
приведены в следующей таблице.

Наименование межбюджетного 
трансферта

Утвержденные 
прогнозные 

данные, 
млн рублей

Исполнено Удельный 
вес в общем 

объеме 
трансфертов, %млн рублей % прогноза

Межбюджетный трансферт 
на компенсацию выпадающих 
доходов бюджета ФОМС 

47 501,5 34 237,5 72,1 11,4

Межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения)

140 000,0 135 463,8 96,8 45,0

Межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение 
отдельных нестраховых расходов 

121 325,8 118 462,4 97,6 39,3

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи по медицинской реабилитации

9 200,0 6 900,0 75,0 2,3

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации углубленной программы 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
населения в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования

8 000,0 6 000,0 75,0 2,0

Всего 326 027,3 301 063,7 92,3 100,0

2.6. Доходы бюджета ФОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение, составили 
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15 224,8 млн рублей, что на 1 517,8 млн рублей (на 11,1 %) больше аналогичного 
показателя 2021 года (13 707,0 млн рублей). 

Наибольший удельный вес (99,9 %) в общем объеме указанных поступлений составили 
средства, возвращенные из бюджетов ТФОМС, данные о чем в разрезе целевых 
назначений остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет приведены 
в следующей таблице. 

Наименование 

бюджета
Целевое назначение остатка межбюджетного трансферта

Объем 

возвращенных 

средств 

на 1 апреля 

2022 года, 

млн рублей

Бюджет 

ТФОМС 

Остатки субвенций бюджетам ТФОМС прошлых 

лет на финансовое обеспечение организации ОМС 

на территориях субъектов Российской Федерации 

2 342,2

Остатки межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

35,5

Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС 
12 328,1

Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров населения

502,7

Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
16,3

Бюджет ФСС

Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату 

медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также профилактического 

медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни

0

Итого 15 224,8
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3. Анализ исполнения расходов бюджета ФОМС

3.1. В январе – марте 2022 года расходы Фонда исполнены в общей сумме 
969 048,3 млн рублей, или 34,6 % утвержденного Федеральным законом № 392‑ФЗ 
годового объема (2 801 058,7 млн рублей) и установленного сводной бюджетной 
росписью (2 803 026,7 тыс. рублей), что выше уровня исполнения по расходам 
за январь – март 2021 года на 9,9 процентного пункта (24,7 %), в том числе в разрезе 
разделов: 

• по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» – 146,5 млн рублей, или 11,5 % 
утвержденного годового показателя (1 269,9 млн рублей), что ниже уровня исполнения 
за аналогичный период 2021 года на 15,6 процентного пункта (27,1 %);

• по разделу 07 «Образование» расходы Фондом не производились, как 
и в соответствующем периоде 2021 года;

• по разделу 09 «Здравоохранение» – 968 901,9 млн рублей, или 34,6 % утвержденного 
годового показателя (2 799 776,9 млн рублей), что выше уровня исполнения 
за аналогичный период 2021 года на 9,9 процентного пункта (24,7 %);

• по разделу 10 «Социальная политика» – в 2022 году, так же, как и в 2021 году, 
бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены.

Таким образом, основную часть расходов (99,98 %), произведенных Фондом в январе – 
марте 2022 года, составили расходы по разделу 09 «Здравоохранение». 
Более подробно расходы бюджета Фонда по разделу 09 «Здравоохранение» 
за январь – март 2022 года и за аналогичный период 2021 года представлены 
в следующей таблице (по данным формы № 5‑БФ).
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2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАСХОДЫ ВСЕГО,

из них:

2 545 373,2 627 807,8 24,7 2 801 058,7 2 803 026,7 969 048,3 34,6 34,6 100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 907,3 246,1 27,1 1 269 ,9 1 437,9 146,5 11,5 10,2 0,02

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,6 0 – 11,8 11,8 0 – – –

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,

из них
09 2 544 455,3 627 561,6 24,7 2 799 776,9 2 801 576,9 968 901,9 34,6 34,6 99,9

Ведомственная 
целевая программа 
«Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
и медицинская помощь, 
оказываемая в рамках 
клинической апробации 
методов профилактики, 
диагностики, лечения 
и реабилитации»,

из них

109 690,3 22 381,9 20,4 112 517,9 112 517,9 47 364,0 42,1 42,1 4,9

субсидии медицин-
ским организациям 
частной системы 
здраво охранения 
на финансовое обеспе-
чение ВМП, не вклю-
ченной в базовую 
программу ОМС, ока-
зываемой гражданам 
Российской Федерации

2 500,0 394,6 15,8 2 600,0 2 600,0 444,2 17,1 17,1 0,05

финансовое обеспе-
чение ВМП, не вклю-
ченной в базовую 
программу ОМС, 
оказываемой граж-
данам Российской 
Федерации федераль-
ными государствен-
ными учреждениями

107 190,3 21 987,3 20,5 109 917,9 109 917,9 46 919,8 42,7 42,7 4,8
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2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

обязательного 

медицинского 

страхования в Российской 

Федерации»,

из них

2 421 438,9 602 706 ,0 24,9 2 672 993,7 2 674 788,9 919 174,3 34,4 34,4 94,8

субвенции бюджетам 

ТФОМС на финансовое 

обеспечение 

организации ОМС 

на территориях 

субъектов Российской 

Федерации

2 276 824,5 569 206,1 25,0 2 461 274,2 2 461 274,2 879 088,9 35,7 35,7 90,7

Межбюджетный 

трансферт бюджету 

ФОМС на финансовое 

обеспечение 

мероприятий 

по модернизации ГИС 

ОМС и организацию 

ее информационного 

взаимодействия 

с ЕГИСЗ (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд)

– – – 0 1 800,0 0 – – –

иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

ТФОМС на финансовое 

обеспечение 

формирования 

НСЗ ТФОМС

0 3 668,8 – 0 13 842,9 3 460,7 – 25,0 0,4
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иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

ТФОМС на финансовое 

обеспечение 

осуществления 

денежных выплат 

стимулирующего 

характера медицинским 

работникам 

за выявление 

онкологических 

заболеваний 

в ходе проведения 

диспансеризации 

и профилактических 

медицинских 

осмотров населения 

0 251,4 – 0 132,1 33,1 – 25,0 0,003

расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений 

1 325,4 140,8 10,6 1 258,4 1 258,4 164,6 13,1 13,1 0,02

расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений 

(социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению)

0 154 381,2 36 427,0 – 23,6 3,8

финансовое 

обеспечение 

иных расходов 

государственных 

органов Российской 

Федерации 

и федеральных 

казенных учреждений 

143 289,1 0 – 210 461,1 42 100,1 0 – – –

социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

0 29 438,9 – - – – – – –
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Федеральный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям»,

из них

13 326,0 2 469,9 18,5 14 265,3 14 265,3 2 358,8 16,5 16,5 0,2

оплата медицинской 

помощи женщинам 

в период беременности, 

родов и в послеродовом 

периоде, а также 

профилактического 

медицинского осмотра 

ребенка в течение 

первого года жизни

13 326,0 2 469,9 18,5 14 265,3 14 265,3 2 358,8 16,5 16,5 0,2

осуществление 

единовременных 

выплат медицинским 

работникам 

за периоды, истекшие 

до 1 января 2018 года

– – – – 4,8 4,8 – 100 0

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

(непрограммное 

направление 

деятельности)

– 0,6 – – 0,6 0,6 – 100 0,06

Иные бюджетные 

ассигнования 

(непрограммное 

направление 

деятельности)

– 3,1 – – 4,2 4,2 – 100 0
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3.2. Наибольшую долю (90,7 %) из общей суммы исполнения по расходам 
(969 048,3 млн рублей) составили расходы Фонда на предоставление субвенции 
бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС 
на территориях субъектов Российской Федерации в размере 879 088,9 млн рублей, 
или 35,7 % утвержденного годового показателя (2 461 274,2 млн рублей), 
что выше уровня исполнения по расходам за январь – март 2021 года 
на 10,7 процентного пункта (25,0 %).

3.2.1. За счет указанной субвенции в январе – марте 2022 года субъектами 
Российской Федерации оказывалась медицинская помощь, в том числе пациентам 
с онкологическими заболеваниями, затраты на которую составили 
67 160,0 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года больше 
на 6 908,0 млн рублей (60 252,0 млн рублей), или на 12,2 %108.

Информация о количестве законченных случаев лечения и госпитализаций пациентов 
с онкологическими заболеваниями в январе – марте 2022 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2021 года, а также данные о финансовом обеспечении 
представлены на следующей диаграмме. 

I квартал 2022 г.I квартал 2021 г.

Финансовое обеспечение и объем оказанной 
медицинской помощи пациентам 
с онкологическими заболеваниями

млн руб.

Круглосуточный
стационар

Дневной
стационар

Амбулаторные
условия

29 436.6
25 770.4

5 045.0

30 039.8 31 885.9

5 234.3

4 096 529
случаев

324 370
госпита-
лизаций

320 506
госпита-
лизаций

307 138
госпита-
лизаций

385 988
госпита-
лизаций

3 754 416
случаев

108. Данные без учета онкологической помощи, оказанной медицинскими организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти.
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Таким образом, медицинская помощь оказана:

• в амбулаторных условиях – в 4 096 529 случаях, что в сравнении с аналогичным 

периодом 2021 года больше на 342 113 случаев (3 754 416 случаев), или на 9,1 %, 

затраты больше на 189,3 млн рублей (5 045,0 млн рублей), или на 3,8 %;

• в условиях дневного стационара – 385 988 госпитализаций, что в сравнении 

с аналогичным периодом 2021 года больше на 61 618 госпитализаций 

(324 370 госпитализаций), или на 19,0 %, затраты больше на 6 115,5 млн рублей 

(25 770,4 млн рублей), или на 23,7 %;

• в условиях круглосуточного стационара – 320 506 госпитализаций, что в сравнении 

с аналогичным периодом 2021 года больше на 13 368 госпитализаций 

(307 138 госпитализаций), или на 4,3 %, затраты больше на 603,2 млн рублей 

(29 436,6 млн рублей), или на 2,0 %.

Помимо указанного в I квартале 2022 года медицинская помощь пациентам 

с онкологическими заболеваниями оказывалась медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти: в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров проведено всего 60 854 госпитализации 

(43 347 и 17 507 госпитализаций соответственно) на общую сумму 6 758,4 млн рублей 

(4 958,7 и 1 799,7 млн рублей соответственно).

3.2.2. По информации ФОМС, в январе – марте 2022 года всего по Российской 

Федерации количество пациентов по профилю «онкология» с впервые установленным 

диагнозом «злокачественное новообразование» (ЗНО) составило 333 038 человек, 

в том числе по стадиям заболевания: на ранних стадиях (0‑я, I и II стадии) 

ЗНО выявлены у 36,6 % пациентов (121 974 пациентов), на поздних стадиях 

(III и IV стадии) – у 19,2 % (63 837 пациентов), у остальных 44,2 % пациентов 

(147 227 пациентов) выявлены ЗНО, которые классифицируются без стадии.

Анализ сведений, представленных Фондом, по количеству пациентов с впервые 

установленным диагнозом ЗНО (в разрезе субъектов Российской Федерации) 

показал следующее:

1) 0‑я стадия ЗНО всего за январь – март 2022 года установлена у 11 698 человек, 

или 3,51 % общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО. 

При этом наибольшая доля пациентов с 0‑й стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Республике Хакасия – 28,75 % (всего ЗНО выявлены у 407 пациентов, 

из них у 117 человек – с 0‑й стадией), а также в Омской области – 19,64 % 

(всего ЗНО выявлены у 1 680 пациентов, из них с 0‑й стадией – у 330 человек).
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Наименьшая доля пациентов с 0‑й стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Брянской области – 0,27 % (всего ЗНО выявлены у 1 493 пациентов, из них 

с 0‑й стадией – у 4 человек), а также в Новгородской области – 0,81 % 

(всего ЗНО выявлены у 371 пациента, из них с 0‑й стадией – у 3 человек);

2) I стадия ЗНО всего за январь – март 2022 года установлена у 56 793 человек, 

или 17,05 % общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО.

При этом наибольшая доля пациентов с I стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Республике Ингушетия – 37,07 % (всего ЗНО выявлены у 205 пациентов, из них 

у 76 человек – с I стадией), а также в Еврейской автономной области – 35,82 % 

(всего ЗНО выявлены у 134 пациентов, из них с I стадией – у 48 человек).

Наименьшая доля пациентов с I стадией ЗНО (от общего числа пациентов с впервые 

выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована в г. Москве – 

3,47 % (всего ЗНО выявлены у 93 551 пациента, из них с I стадией – у 3 249 человек), 

а также в Брянской области – 5,16 % (всего ЗНО выявлены у 1 493 пациентов, 

из них с I стадией – у 77 человек);

3) II стадия ЗНО всего за январь – март 2022 года установлена у 53 483 человек, 

или 16,06 % общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО.

При этом наибольшая доля пациентов с II стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Костромской области – 47,93 % (всего ЗНО выявлены у 989 пациентов, из них 

у 474 человек – с II стадией), а также в Республике Северная Осетия – Алания – 

37,03 % (всего ЗНО выявлены у 1 869 пациентов, из них с II стадией – у 692 человек).

Наименьшая доля пациентов с II стадией ЗНО (от общего числа пациентов с впервые 

выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована в г. Москве – 

1,28 % (всего ЗНО выявлены у 93 551 пациента, из них с II стадией – у 1 194 человек), 

а также в Брянской области – 2,88 % (всего ЗНО выявлены у 1 493 пациентов, 

из них с II стадией – у 43 человек);

4) III стадия ЗНО всего за январь – март 2022 года установлена у 36 875 человек, 

или 11,07 % общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО.

При этом наибольшая доля пациентов с III стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Республике Тыва – 25,47 % (всего ЗНО выявлены у 106 пациентов, 

из них у 27 человек – с III стадией), а также в Ульяновской области – 25,01 % 

(всего ЗНО выявлены у 1 723 пациентов, из них с III стадией – у 431 человека).
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Наименьшая доля пациентов с III стадией ЗНО (от общего числа пациентов с впервые 

выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована в г. Москве – 

1,08 % (всего ЗНО выявлены у 93 551 пациента, из них с III стадией – у 1 009 человек), 

а также в Брянской области – 3,62 % (всего ЗНО выявлены у 1 493 пациентов, 

из них с III стадией – у 54 человек);

5) IV стадия ЗНО всего за январь – март 2022 года установлена у 26 962 человек, 

или 8,1 % общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО.

При этом наибольшая доля пациентов с IV стадией ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в Смоленской области – 29,79 % (всего ЗНО выявлены у 94 пациентов, из них 

у 28 человек – с IV стадией), а также в Республике Тыва – 27,36 % (всего ЗНО 

выявлены у 106 пациентов, из них с IV стадией – у 29 человек).

Наименьшая доля пациентов с IV стадией ЗНО (от числа пациентов с впервые 

выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована в г. Москве – 

1,15 % (всего ЗНО выявлены у 93 551 пациента, из них с IV стадией – у 1 076 человек), 

а также во Владимирской области – 1,91 % (всего ЗНО выявлены у 2 467 пациентов, 

из них с IV стадией – у 47 человек);

6) без стадии ЗНО за январь – март 2022 года установлены у 147 227 человек,  

или 44,21 % общего количества пациентов с впервые выявленным ЗНО.

При этом наибольшая доля пациентов без стадии ЗНО (от общего числа пациентов 

с впервые выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована 

в г. Москве – 91,97 % (всего ЗНО выявлены у 93 551 пациента, из них у 86 038 человек 

без стадии), а также в Брянской области – 85,47 % (всего ЗНО выявлены 

у 1 493 пациентов, из них без стадии – у 1 276 человек).

Наименьшая доля пациентов без стадии ЗНО (от общего числа пациентов с впервые 

выявленным ЗНО в субъекте Российской Федерации) зафиксирована в Мурманской 

области – 5,45 % (всего ЗНО выявлены у 771 пациента, из них без стадии – 

у 42 человек), а также в Еврейской автономной области – 5,97 % (всего ЗНО выявлены 

у 134 пациентов, из них без стадии – у 8 человек).

Сведения о выявляемости онкологических заболеваний в январе – марте 2022 года 

в субъектах Российской Федерации с долей пациентов без стадии свыше 50 % 

приведены на следующей диаграмме (в разрезе стадий).
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* Процент общего количества пациентов с впервые установленным диагнозом 
   «злокачественное новообразование».
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По сравнению с итогами 2021 года количество субъектов Российской Федерации, 

в которых доля пациентов с впервые выявленным ЗНО без стадии превышает 50 %, 

увеличилось на один субъект Российской Федерации (с 6 до 7 регионов). 

3.3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» за январь – 

март 2022 года Фондом произведены расходы в общей сумме 47 364,0 млн рублей, 

или 42,1 % утвержденного годового показателя (112 517,9 млн рублей), в том числе:

• на финансовое обеспечение ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, 

оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными 

учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти109, – 46 919,8 млн рублей, или 42,7 % 

утвержденного годового показателя (109 917,9 млн рублей); 

• медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое 

обеспечение ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, оказываемой 

гражданам Российской Федерации110, – 444,2 млн рублей111, или 17,1 % утвержденного 

годового показателя (2 600,0 млн рублей). По информации ФОМС, в январе – марте 

2022 года предоставление субсидий и их использование осуществлялись только 

в одной частной медицинской организации – ООО «Лечебно‑диагностический центр 

Медицинского института биологических систем им. С.М. Березина», 

г. Санкт‑Петербург. 

Остаток субсидии в указанной медицинской организации частной системы 

здравоохранения на начало отчетного года составлял 75,4 млн рублей, расходование 

средств за I квартал 2022 года произведено в размере 75,4 млн рублей, остаток 

на конец отчетного периода составил 444,2 млн рублей. 

Таким образом, частной медицинской организацией – ООО «Лечебно‑

диагностический центр Медицинского института биологических систем 

им. С.М. Березина», г. Санкт‑Петербург, – в I квартале 2022 года не использовались 

средства доведенной субсидии на оказание ВМП, не включенной в базовую программу 

ОМС, что может создавать риски неоказания своевременной высокотехнологичной 

109. Приказ Минздрава России от 30 июля 2021 г. № 824н.

110. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 г. № 56 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации 
медицинскими организациями частной системы здравоохранения».

111. Соглашение о порядке и об условиях предоставления в 2022 году бюджетных ассигнований из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования медицинским организациям частной 
системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам 
Российской Федерации, от 22 февраля 2022 г. № 1.
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медицинской помощи по профилю «онкология» методом «протонная лучевая 

терапия»112.

3.4. В соответствии с разделом II Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2021 г. № 2505 (редакция от 16 марта 2022 года), бесплатно 
предоставляется специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации).

Анализ данных, представленных Фондом по состоянию на 1 апреля 2022 года, 
об оказании медицинскими организациями ВМП в рамках базовой программы ОМС, 
финансовое обеспечение которой обеспечивается за счет субвенций Фонда, 
показал следующее:

1) по итогам I квартала 2022 года (в целом по Российской Федерации) медицинскими 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, в рамках базовой 
программы ОМС оказана ВМП на сумму 30 150,3 млн рублей, что составляет 27,4 % 
к утвержденному годовому объему финансирования (109 883,1 млн рублей), 
исполнение годовых назначений по числу госпитализаций по ВМП составило 28,5 % 
(план на 2022 год по числу госпитализаций составляет 601 520 госпитализаций, 
фактически за I квартал 2022 года произведено 171 573 госпитализации);

2) за I квартал 2022 года наибольшая доля расходов на оказание ВМП в рамках базовой 
программы ОМС (от годового объема финансирования) приходится на следующие 
профили (в целом по Российской Федерации): «сердечно‑сосудистая хирургия» – 
39,7 % (11 961,1 млн рублей), при этом объем годовых назначений по данному профилю 
(50 873,5 млн рублей) исполнен за I квартал 2022 года на 23,5 %; «травматология 
и ортопедия» – 18,9 % (5 714,6 млн рублей), годовые назначения (16 513,5 млн рублей) 
исполнены на 34,6 %; «онкология» – 10,6 % (3 188,9 млн рублей), годовые назначения 
(11 763,7 млн рублей) исполнены на 27,1 %.

Наименьшая доля расходов на оказание ВМП (в годовом объеме финансирования) 
приходится на следующие профили: «детская хирургия в период новорожденности» – 
0,05 % (16,5 млн рублей), при этом объем годовых назначений (54,0 млн рублей) 
по данному профилю исполнен за I квартал 2022 года на 30,5 %; «торакальная 
хирургия» – 0,1 % (40,5 млн рублей), годовые назначения (244,5 млн рублей) 
исполнены на 16,6 %; «гематология» – 0,3 % (84,2 млн рублей), годовые назначения 
(263,8 млн рублей) исполнены на 31,9 %;

112. Протокол заседания Рабочей группы при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
по определению размера субсидии, предоставляемой медицинской организации частной системы 
здравоохранения на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на очередной финансовый год и плановый период.
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3) в I квартале 2022 года сохраняется тенденция к неравномерному исполнению 
плановых показателей в разрезе профилей оказания медицинской помощи.

Так, например, в целом по Российской Федерации исполнение по расходам превышает 
50,0 % годовых плановых показателей по профилям «дерматовенерология» (52,9 %) 
и «педиатрия» (58,7 %).

3.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 682 «Об утверждении Правил распределения 
и перераспределения объемов предоставления специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, 
между медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей 
в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации 
или федеральные органы исполнительной власти» распределение и перераспределение 
объемов медицинской помощи формируется Минздравом России совместно с ФОМС.

По данным ФОМС, в январе – марте 2022 года указанными федеральными 
медицинскими учреждениями в рамках оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, 
финансовое обеспечение которой обеспечивается за счет Фонда, проведено всего 
397 364 госпитализации на общую сумму 24 347,1 млн рублей, в том числе: 

• в условиях круглосуточного стационара – 318 151 госпитализация на сумму 
20 287,4 млн рублей;

• в условиях дневного стационара – 79 213 случаев лечения на сумму 4 059,7 млн рублей.

3.6. Межбюджетные трансферты на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни в рамках федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по состоянию на 1 апреля 
2022 года перечислены бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации в размере 2 358,8 млн рублей, или 16,5 % утвержденного годового 
показателя (14 265,3 млн рублей), что ниже соответствующего показателя 2021 года 
(18,5 %) на 2,0 процентного пункта. Финансирование Фондом указанных мероприятий 
носит заявительный характер.

3.7. По состоянию на 1 апреля 2022 года НСЗ ФОМС сформирован в размере 
50 415,8 млн рублей, направлено средств НСЗ ФОМС на цели, утвержденные 
Федеральным законом № 392‑ФЗ, в размере 39 925,6 млн рублей, или 79,2 % общего 
объема, данные о чем (в разрезе целей направления средств) отражены в следующей 
таблице.
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Движение средств НСЗ ФОМС в 2022 году

(млн рублей)

Наименование показателя
Сумма 

за I квартал

Сформировано средств нормированного страхового запаса 50 415,8

Направлено средств нормированного страхового запаса (всего),

в том числе на:

39 925,6

предоставление бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования межбюджетных трансфертов для формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, 

указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ 

3 460,7

предоставление бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования межбюджетных трансфертов для осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

33,0

финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов 4,8

финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей 

в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации 

или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с едиными 

требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования 

36 427,0

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что наибольший объем 
расходования средств НСЗ ФОМС, направленных в январе – марте 2022 года на цели, 
утвержденные Федеральным законом № 392‑ФЗ, приходится на финансовое 
обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной,  
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными 
медицинскими организациями, в рамках базовой программы ОМС 
(36 427,0 млн рублей, или 91,2 %).
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4. Анализ исполнения бюджета ФОМС по источникам 
финансирования дефицита бюджетов

На 1 апреля 2022 года текущий дефицит бюджета Фонда составил 80 655,7 млн рублей, 
при том что утвержденный на 2022 год объем дефицита составляет 
21 846,2 млн рублей. 

В результате остаток средств на счете Фонда по состоянию на 1 апреля 2022 года 
уменьшился по сравнению с остатками на начало 2022 года (130 479,8 млн рублей) 
на 80 766,9 млн рублей и составил 49 712,9 млн рублей.
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