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Статья 1
1. Утвердить федеральный бюджет на 2005 год по расходам в сумме 3 047 929,3 млн.

рублей и по доходам в сумме 3 326 041,1 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема
валового внутреннего продукта в сумме 18 720 млрд. рублей и уровня инфляции
(потребительских цен) 7,5 - 8,5 процента (декабрь 2005 года к декабрю 2004 года).

2. Установить превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2005 году в
размере 278 111,8 млн. рублей.

Статья 2
1. Правительство Российской Федерации вправе направлять в 2005 году на

осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Российской Федерации:
1) сальдо поступлений от операций на рынке с государственными ценными бумагами;
2) поступления от продажи федерального имущества;
3) поступления от продажи земельных участков, находящихся в федеральной

собственности, земельных участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю;

4) сумму превышения поступлений от реализации государственных запасов драгоценных
металлов и драгоценных камней над затратами на их приобретение;

5) кредиты международных финансовых организаций, правительств иностранных
государств, банков и фирм;

6) средства Стабилизационного фонда Российской Федерации.
2. Установить, что отпуск драгоценных металлов и драгоценных камней из

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
осуществляется в 2005 году в установленном порядке на сумму до 16,05 млрд. рублей.

          * * * * *
Статья 86
1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской

Федерации на 1 января 2006 года по долговым обязательствам Российской Федерации в сумме
998,5 млрд. рублей.

2. Правительство Российской Федерации вправе определять объемы выпуска, формы и
методы эмиссии государственных ценных бумаг, являющихся долговыми обязательствами
Российской Федерации, и осуществлять их эмиссию в объеме, не приводящем к превышению
установленного частью 1 настоящей статьи верхнего предела государственного внутреннего
долга Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами.



Статья 87
1. Установить, что в 2005 году на осуществление расходов, связанных с погашением

государственных долговых товарных обязательств, направляются средства федерального
бюджета в сумме 1 000,0 млн. рублей.

2. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет в 2005 году через
Сберегательный банк Российской Федерации погашение облигаций государственных целевых
беспроцентных займов 1990 года, целевых расчетных чеков с правом приобретения легковых
автомобилей в 1991 - 1995 годах, действующих целевых вкладов на приобретение легковых
автомобилей, оставшихся непогашенными на 1 января 2005 года, по истечении установленных
Федеральным законом от 1 июня 1995 года N 86-ФЗ "О государственных долговых товарных
обязательствах" сроков погашения в порядке и размерах, которые определены для каждого
вида обязательства указанным Федеральным законом.

Статья 88
Министерство финансов Российской Федерации вправе принимать решение о выкупе в

2005 году через Сберегательный банк Российской Федерации облигаций Российского
внутреннего выигрышного займа 1992 года и об оплате выигравших облигаций, оставшихся
непогашенными на 1 октября 2004 года, по истечении установленного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года N 549 "Вопросы выпуска
Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года" срока их погашения в размере,
установленном Условиями Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года.

Статья 89
Правительство Российской Федерации вправе по согласованию с Центральным банком

Российской Федерации осуществить выкуп принадлежащих Центральному банку Российской
Федерации облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991
года по их номинальной стоимости без уплаты процентных платежей.

Статья 90
Правительство Российской Федерации вправе принимать решения о списании

государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным займам,
осуществленным путем выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, по которым истек срок исковой давности, установленный
законодательством Российской Федерации, и по государственным гарантиям Российской
Федерации, предоставленным по облигационным займам Российского открытого акционерного
общества "Высокоскоростные магистрали", по которым истек срок исковой давности,
установленный законодательством Российской Федерации.

Статья 91
1. Правительство Российской Федерации вправе переоформить государственные

долговые обязательства Российской Федерации, удостоверенные облигациями федерального
займа, по согласованию с их владельцами в облигации федерального займа новых выпусков.

2. Установить, что операция по переоформлению облигаций федерального займа,
определенная частью 1 настоящей статьи, не подлежит отражению в Программе
государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2005 год, утвержденной
приложением 32 к настоящему Федеральному закону.

          * * * * *
Статья 113
1. Направить в 2005 году на финансирование расходов на выплату отдельным категориям

граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) вкладов в
Сберегательном банке Российской Федерации, вкладов (взносов) в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) и выкуп имеющихся в наличии у



владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских обязательств
СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными
сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года N 73-ФЗ "О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", средства в сумме 30,0
млрд. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение
государственного внутреннего долга Российской Федерации.

2. Предварительная компенсация по вкладам в Сберегательном банке Российской
Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладам (взносам) в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года
выплачивается в размере до 1,0 тыс. рублей следующим категориям граждан Российской
Федерации (в том числе наследникам первой очереди, относящимся к указанным категориям
граждан):

1) гражданам по 1950 год рождения включительно;
2) инвалидам I группы;
3) инвалидам II группы по 1960 год рождения включительно;
4) родителям, а также опекунам детей-инвалидов;
5) родителям, а также опекунам инвалидов с детства;
6) родителям, сыновья которых проходили военную службу по призыву и погибли

(умерли) в период прохождения службы в мирное время.
3. Наследникам первой очереди, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи

категориям граждан, компенсация выплачивается вне зависимости от возраста умершего
владельца вклада (взноса).

4. Выплата предварительной компенсации, указанной в части 2 настоящей статьи,
гражданам Российской Федерации 1949 - 1950 годов рождения производится с 1 сентября 2005
года.

5. Гражданам Российской Федерации по 1938 год рождения включительно и инвалидам I
группы (в том числе наследникам, относящимся к указанным категориям граждан), родителям
и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также по целевым вкладам (взносам) на
детей и вкладам (взносам) на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается компенсация в размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской
Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года
(исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер компенсации
определяется с учетом сроков хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее
полученной предварительной компенсации по вкладам (взносам), при этом размер
компенсации наследникам, относящимся к категориям граждан Российской Федерации по 1938
год рождения включительно и инвалидов I группы, не уменьшается на сумму ранее полученной
компенсации на оплату ритуальных услуг.

6. Наследникам, относящимся к указанным в части 5 настоящей статьи категориям
граждан, компенсация выплачивается вне зависимости от возраста умершего владельца вклада
(взноса).

7. Размер компенсации, выплачиваемой в соответствии с частью 5 настоящей статьи, не
уменьшается на размер компенсации, выплачиваемой в соответствии с частью 9 настоящей
статьи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и их наследникам.

8. Выплата компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, гражданам Российской
Федерации 1937 - 1938 годов рождения включительно производится с 1 сентября 2005 года.

9. Гражданам Российской Федерации, являющимся участниками и инвалидами Великой
Отечественной войны, а также наследникам, относящимся к указанной в настоящей части
категории, помимо компенсации по вкладам (взносам), указанной в части 5 настоящей статьи,
выплачивается дополнительная компенсация в размере остатка вкладов в Сберегательном
банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в
организациях государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская
государственная страховая компания" и общества системы Росгосстраха) по состоянию на 1



января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер
дополнительной компенсации, указанной в настоящей части, не уменьшается на сумму ранее
полученной предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) и компенсации
на оплату ритуальных услуг.

10. Наследникам, являющимся участниками и инвалидами Великой Отечественной
войны, дополнительная компенсация, указанная в части 9 настоящей статьи, выплачивается вне
зависимости от возраста и категории умершего владельца вклада (взноса).

11. В случае смерти в 2001 - 2005 годах владельца вкладов в Сберегательном банке
Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и взносов в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года
или застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти
гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается
наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг:

1) в размере 6,0 тыс. рублей, если сумма вкладов (взносов) умершего владельца,
указанных в заявлении на выплату компенсации, равна или превышает 400 рублей (исходя из
нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году);

2) в размере, равном сумме вкладов (уплаченных взносов) умершего владельца,
указанных в заявлении на выплату компенсации, умноженной на коэффициент 15, если сумма
вкладов (взносов) меньше 400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в
1991 году).

12. Выплата компенсации на оплату ритуальных услуг производится в порядке,
применительном к выдаче денежных средств, находящихся на вкладе, в соответствии со
статьей 8.1 Федерального закона от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ "О введении в действие
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" и нормами раздела V
"Наследственное право" части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Компенсация на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей выплачивается
независимо от компенсаций, полученных владельцем вкладов (взносов) при жизни.

14. В случае смерти в 1998 - 2000 годах владельца вкладов (взносов) в Сберегательном
банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года, в
том числе владельца вкладов (взносов), являвшегося участником Великой Отечественной
войны, а также застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей наследникам (без
ограничения возраста) выплачивается предварительная компенсация (компенсация) на оплату
ритуальных услуг в порядке, определенном для данных категорий граждан статьей 137
Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год".

15. В случаях, не определенных настоящей статьей, вклады (взносы) граждан, по которым
ранее были произведены начисления и выплата предварительной компенсации (компенсации),
не подлежат в 2005 году повторной компенсации в соответствии с настоящим Федеральным
законом.

16. Выкуп через Сберегательный банк Российской Федерации осуществляется по
желанию владельцев - граждан Российской Федерации имеющихся у них Государственных
казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение
которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, не
погашенных в 2004 году, на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23
декабря 2003 года N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год".

17. Порядок выплаты предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) и
выкупа ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей определяется Правительством
Российской Федерации до 15 марта 2005 года.

18. Министерство финансов Российской Федерации до установления Правительством
Российской Федерации порядка выплаты предварительной компенсации (компенсации)
вкладов (взносов) и выкупа ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей осуществляет
перечисление средств на выплату предварительной компенсации (компенсации) вкладов в
Сберегательном банке Российской Федерации и выкуп через Сберегательный банк Российской



Федерации Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов
Сберегательного банка СССР в порядке, определенном Правительством Российской Федерации
на 2004 год, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2005 году,
а также осуществляет перечисление средств на возмещение открытому акционерному обществу
"Российская государственная страховая компания" затрат, связанных с осуществлением
выплаты предварительной компенсации (компенсации), с отнесением указанных расходов на
подраздел "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

19. Федеральное казначейство до установления Правительством Российской Федерации
порядка выплаты предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) и выкупа
ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей осуществляет перечисление средств на
выплату предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях
государственного страхования (открытое акционерное общество "Российская государственная
страховая компания" и общества системы Росгосстраха) в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации на 2004 год, за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на эти цели в 2005 году.



Приложение 32
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2005 год"

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2005 ГОД

                                                             (тыс. рублей)
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение) 88 859 558,7

Государственные ценные бумаги 125 074 988,0
     привлечение средств 210 861 100,0
     погашение основной суммы задолженности 85 786 112,0
Иные долговые обязательства 36 215 429,3
Привлечение средств -
Погашение основной суммы задолженности 36 215 429,3
     в том числе:
     предварительная компенсация сбережений 30 000 000,0
     погашение государственных долговых
товарных обязательств 1 000 000,0

     погашение векселей Министерства финансов
Российской Федерации 3 367 229,3

    исполнение прочих государственных долговых
обязательств 1 848 200,0

Предоставление государственных гарантий
Российской Федерации 32 900 000,0

    в том числе:
    по страхованию военных рисков, рисков угона и
других подобных рисков ответственности
авиаперевозчиков перед третьими лицами

25 500 000,0

    по заимствованиям, осуществляемым для
реализации проекта создания российского
регионального самолета

2 700 000,0

    по заимствованиям ОАО "Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию" 4 700 000,0


