
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2005 г. № 118
МОСКВА

Об утверждении Положения о разработке
перспективного финансового плана Российской

Федерации и проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год

В    соответствии    со     статьями    174 и    184    Бюджетного     кодекса
Российской Федерации  и  в  целях   реализации      Концепции      реформирования
бюджетного   процесса   в   Российской   Федерации   в     2004 - 2006   годах,
одобренной    постановлением   Правительства   Российской   Федерации от
22 мая 2004 г. № 249 "О мерах по повышению результативности
бюджетных расходов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, №22, ст. 2180; №52, ст. 5502), Правительство
Российской Федерации      п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемое Положение о разработке перспективного
финансового плана Российской Федерации и проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 6 марта 2005 г. № 118

П О Л О Ж Е Н И Е
о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации

и проекта федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год

I. Основные положения
1. Перспективный финансовый план Российской Федерации (далее - перспектив-

ный финансовый план) и проект федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год (далее - проект федерального бюджета) разрабатываются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетной политикой, определен-
ной в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, утвер-
жденной Правительством Российской Федерации программой социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Сводным докладом о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации
исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на
среднесрочный период (далее - сценарные условия) и прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и среднесрочную перспек-
тиву.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
"текущий год" - год, в котором осуществляется разработка документов и материа-

лов в соответствии с настоящим Положением;
"очередной год" - год, следующий за текущим годом, на который осуществляется

разработка проекта федерального бюджета;
"отчетный год" - год, предшествующий текущему году;
"отчетный период" - отчетный год, текущий год и год, предшествующий отчетному

году;
"плановый период" - очередной год и последующие 2 года;
"доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетно-

го планирования" - документ, разрабатываемый в соответствии с Положением о докладах
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004
г. № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

"действующие обязательства" - расходные обязательства Российской Федерации,
подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств федерального бюджета в
объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми акта-
ми (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приоста-
новлено или предлагается к отмене начиная с соответствующего года планового периода),
договорами и соглашениями;

"принимаемые обязательства" - планируемое (предлагаемое) увеличение объема
действующих обязательств в плановом периоде;

"бюджет действующих обязательств" - объем ассигнований, необходимых для ис-
полнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);

"бюджет принимаемых обязательств" - объем ассигнований, необходимых для ис-
полнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);

"субъекты бюджетного планирования" - федеральные министерства, а также феде-
ральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, пала-



ты Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации;

"администраторы доходов федерального бюджета" - федеральные органы государ-
ственной власти, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в федеральный бюджет, пеней и штрафов по ним, а также имею-
щие в своем ведении бюджетные учреждения, которым предоставлено право получать до-
ходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и федеральные
государственные унитарные (в том числе казенные) предприятия;

"бюджет субъекта бюджетного планирования" - используемый для целей бюджет-
ного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая
оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности), включая расходы подведомственных ему федеральных
служб и федеральных агентств, а также расходы отдельных наиболее значимых учрежде-
ний науки, образования, культуры, здравоохранения, средств массовой информации, яв-
ляющихся в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год главными распорядителями средств федерального бюджета;

"бюджетная целевая программа" - реализуемая (планируемая к реализации) субъ-
ектом бюджетного планирования (подведомственной ему федеральной службой или феде-
ральным агентством) федеральная целевая программа, подпрограмма федеральной целе-
вой программы или ведомственная целевая программа;

"федеральная целевая программа" - увязанный по задачам, ресурсам и срокам осу-
ществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производст-
венных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприя-
тий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государствен-
ного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской
Федерации;

"ведомственная целевая программа" - утвержденный (планируемый к утвержде-
нию) либо выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования ком-
плекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на
решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования.

II. Общие вопросы разработки перспективного финансового плана и проекта
федерального бюджета

3. При формировании перспективного финансового плана и проекта федерального
бюджета Правительство Российской Федерации:

а) одобряет основные направления налоговой, таможенной и долговой политики в
плановом периоде, сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год;

б) одобряет основные показатели перспективного финансового плана и перспек-
тивный финансовый план;

в) одобряет основные характеристики проекта федерального бюджета и распреде-
ление расходов федерального бюджета на очередной год в соответствии с функциональ-
ной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;

г) рассматривает предложения о соотношениях между величиной прожиточного
минимума и минимальным размером оплаты труда, а также предложения о порядке ин-



дексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы, финансируемых
за счет средств федерального бюджета, государственных пенсий, денежного содержания
федеральных государственных служащих, денежного довольствия военнослужащих в
очередном году и на среднесрочную перспективу и ассигнованиях на эти цели;

д) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Российской Фе-
дерации;

е) одобряет распределение бюджета принимаемых обязательств между субъектами
бюджетного планирования и бюджетными целевыми программами;

ж) определяет приоритетные направления формирования федеральной адресной
инвестиционной программы, одобряет ее и вносит в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации;

з) одобряет проект федерального бюджета и вносит его в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации;

и) определяет перечень субъектов бюджетного планирования с указанием главных
распорядителей средств федерального бюджета, расходы которых входят в состав бюдже-
та соответствующего субъекта бюджетного планирования;

к) образует, определяет полномочия и утверждает состав Правительственной ко-
миссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспек-
тиву (далее - Бюджетная комиссия).

4. При формировании перспективного финансового плана и проекта федерального
бюджета Министерство финансов Российской Федерации:

а) организует разработку перспективного финансового плана и проекта федераль-
ного бюджета;

б) разрабатывает основные направления налоговой и долговой политики, а также
предложения по основным направлениям таможенной политики (в части, касающейся оп-
ределения порядка контроля таможенной стоимости товаров и транспортных средств);

в) разрабатывает основные показатели перспективного финансового плана, проект
перспективного финансового плана, проект федерального бюджета;

г) разрабатывает основные характеристики проекта федерального бюджета, рас-
пределение расходов федерального бюджета в соответствии с функциональной классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации;

д) доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы их бюдже-
тов на плановый период и бюджетные проектировки на очередной год (включая распреде-
ленные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации пре-
дельные объемы расходов инвестиционного характера);

е) доводит до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
концепцию и методику формирования межбюджетных отношений Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации на очередной год и на среднесрочную перспективу,
определенные законодательством Российской Федерации;

ж) определяет (в части, касающейся расходов инвестиционного характера, - совме-
стно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации) по-
рядок формирования бюджетов действующих и принимаемых обязательств и методику
расчета ассигнований, необходимых для их исполнения;

з) определяет порядок применения при разработке перспективного финансового
плана и проекта федерального бюджета реестра расходных обязательств Российской Фе-
дерации;

и) обеспечивает совместно с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации методологическое руководство разработкой докладов о результа-
тах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;



к) обеспечивает методологическое руководство разработкой субъектами бюджет-
ного планирования и администраторами доходов федерального бюджета бюджетных про-
ектировок на очередной год и плановый период;

л) разрабатывает и представляет в Бюджетную комиссию и Правительство Россий-
ской Федерации предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств ме-
жду субъектами бюджетного планирования в соответствии с принятыми или планируе-
мыми к принятию решениями Правительства Российской Федерации (за исключением
расходов инвестиционного характера);

м) готовит и представляет в Бюджетную комиссию заключения на предложения
субъектов бюджетного планирования по распределению бюджета принимаемых обяза-
тельств между бюджетными целевыми программами;

н) согласовывает с администраторами доходов федерального бюджета объемы до-
ходов федерального бюджета, а также поступлений от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности;

о) устанавливает перечень и сроки представления в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации отчетных и (или) прогнозных данных,
необходимых для разработки и рассмотрения перспективного финансового плана, проекта
федерального бюджета и материалов к нему;

п) вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проек-
ты актов об утверждении положения о Бюджетной комиссии и состава Бюджетной комис-
сии.

5. При формировании перспективного финансового плана и проекта федерального
бюджета Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации:

а) разрабатывает основные направления таможенной политики (в части, касающей-
ся определения порядка контроля таможенной стоимости товаров и транспортных
средств, - совместно с Министерством финансов Российской Федерации);

б) разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год, сводный
финансовый баланс Российской Федерации;

в) определяет совместно с Министерством финансов Российской Федерации состав
расходов инвестиционного характера;

г) разрабатывает и представляет в Бюджетную комиссию предложения по распре-
делению предельного объема расходов инвестиционного характера по субъектам бюджет-
ного планирования, главным распорядителям средств федерального бюджета;

д) формирует перечень федеральных целевых программ, обеспечивает методологи-
ческое руководство разработкой федеральных целевых программ, согласовывает объемы
их финансирования в очередном году и плановом периоде;

е) разрабатывает в установленном порядке проект федеральной адресной инвести-
ционной программы, формирует проект перечня строек и объектов для федеральных госу-
дарственных нужд, согласовывает предложения субъектов бюджетного планирования по
определению объемов расходов по стройкам и объектам, включенным в указанный пере-
чень;

ж) разрабатывает проект программы приватизации на плановый период и план раз-
вития государственного и муниципального секторов экономики;

з) готовит и представляет в Бюджетную комиссию заключения на предложения
субъектов бюджетного планирования по формированию расходов инвестиционного ха-
рактера;

и) устанавливает перечень и сроки представления в Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации федеральными органами исполнительной



власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчетных и
(или) прогнозных данных, необходимых для разработки сценарных условий, прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и материалов
к проекту федерального бюджета.

6. При формировании перспективного финансового плана и проекта федерального
бюджета субъекты бюджетного планирования:

а) разрабатывают доклады о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования;

б) обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование ассигнований, направ-
ляемых на исполнение в плановом периоде расходных обязательств;

в) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимиза-
ции состава закрепленных за соответствующими главными распорядителями средств фе-
дерального бюджета расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их
исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);

г) распределяют предельные объемы своих бюджетов по соответствующим глав-
ным распорядителям средств федерального бюджета, бюджетным целевым программам,
статьям классификации расходов бюджетов Российской Федерации (с учетом распреде-
ленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации пре-
дельных объемов по расходам инвестиционного характера);

д) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по рас-
пределению бюджета принимаемых обязательств между бюджетными целевыми про-
граммами, а также стройками и объектами для федеральных государственных нужд;

е) разрабатывают прогноз объемов поступлений в федеральный бюджет по соот-
ветствующим администраторам доходов федерального бюджета и согласовывают его с
Министерством финансов Российской Федерации;

ж) представляют в Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации предложения о приватизации находящихся в ведении соответствующих глав-
ных распорядителей средств федерального бюджета федеральных государственных уни-
тарных предприятий и акций акционерных обществ, находящихся в федеральной собст-
венности;

з) представляют в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации материалы, необходимые для
разработки соответствующих проектировок перспективного финансового плана и феде-
рального бюджета;

и) в установленном порядке разрабатывают федеральные целевые программы в ус-
тановленной сфере деятельности;

к) разрабатывают и принимают в установленном порядке ведомственные целевые
программы;

л) представляют в установленном порядке данные и материалы, необходимые для
оценки бюджетных целевых программ.

III. Разработка перспективного финансового плана
7. Перспективный финансовый план разрабатывается исходя из необходимости

создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной сис-
темы Российской Федерации и федерального бюджета, макроэкономической стабильно-
сти, предсказуемости и преемственности бюджетной, налоговой, таможенной, долговой и
денежно-кредитной политики, исполнения действующих и принимаемых обязательств
Российской Федерации.

8. Перспективный финансовый план разрабатывается в 3 этапа.
9. На первом этапе разрабатываются и одобряются основные направления налого-

вой и таможенной политики, основные показатели сводного финансового баланса Россий-
ской Федерации, а также сценарные условия, включая основные макроэкономические по-



казатели, параметры и приоритеты социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу.

10. Основные направления налоговой и таможенной политики содержат анализ за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и таможенного законодатель-
ства Российской Федерации, обоснование предложений по его совершенствованию, кон-
цепции (основные положения) проектов соответствующих нормативных правовых актов,
расчеты влияния изменений в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах
и таможенном законодательстве Российской Федерации на доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе федерального бюджета, бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации и консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, в очередном году и плановом периоде, предложения по
улучшению налогового и таможенного администрирования, оценку влияния налоговой и
таможенной политики, включая предлагаемые изменения, на сценарные условия.

11. Основные направления налоговой политики разрабатываются Министерством
финансов Российской Федерации, основные направления таможенной политики - Мини-
стерством экономического развития и торговли Российской Федерации (в части, касаю-
щейся определения порядка контроля таможенной стоимости товаров и транспортных
средств, - совместно с Министерством финансов Российской Федерации). Основные на-
правления налоговой и таможенной политики рассматриваются Бюджетной комиссией и
одобряются Правительством Российской Федерации.

12. Сценарные условия содержат ожидаемые в текущем году и прогнозируемые на
плановый период значения следующих показателей:

а) цена на нефть сырую марки "Юралс";
б) объем, темпы роста и структура используемого и произведенного валового внут-

реннего продукта;
в) темпы роста базовых отраслей экономики;
г) прогноз инфляции, в том числе прогноз базовой инфляции, прогноз роста цен на

товары, прогноз роста цен и тарифов на платные услуги, прогноз цен и тарифов на товары
и услуги естественных монополий;

д) объемы производства продукции (товаров, работ, услуг) по перечню, согласо-
ванному с Министерством финансов Российской Федерации;

е) величина амортизации;
ж) среднегодовая стоимость амортизируемого имущества;
з) оборот розничной торговли;
и) платные услуги, оказываемые населению;
к) численность занятых в экономике;
л) инвестиции в основной капитал с указанием всех источников финансирования, в

том числе инвестиции за счет средств федерального бюджета, прямые иностранные инве-
стиции;

м) фонд заработной платы;
н) величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным

социально-демографическим группам населения;
о) прибыль организаций для целей бухгалтерского учета;
п) амортизация для целей налогообложения;
р) объем экспорта и импорта, в том числе экспорт и импорт нефти, нефтепродуктов

и газа;
с) курс рубля к доллару США и евро;
т) другие показатели по согласованному с Министерством финансов Российской

Федерации перечню.
13. Кроме показателей, указанных в пункте 12 настоящего Положения, Министер-

ство экономического развития и торговли Российской Федерации разрабатывает основные



показатели сводного финансового баланса Российской Федерации, прилагаемые к сценар-
ным условиям.

14. Сценарные условия разрабатываются, как правило, в 2 вариантах (ожидаемом и
базовом) исходя из прогнозируемого и из базового уровня цены на нефть (как это опреде-
лено пунктом 2 статьи 961 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

По решению Бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные вари-
анты сценарных условий.

15. В пояснительной записке к сценарным условиям приводится анализ факторов и
тенденций функционирования и развития экономики Российской Федерации, обоснование
значений соответствующих показателей для разрабатываемых вариантов сценарных усло-
вий, анализ причин изменения ранее одобренных показателей сценарных условий.

16. Сценарные условия разрабатываются Министерством экономического развития
и торговли Российской Федерации, рассматриваются Бюджетной комиссией и одобряются
Правительством Российской Федерации. Представляемые в Правительство Российской
Федерации Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
сценарные условия должны соответствовать проекту сценарных условий, с учетом кото-
рого осуществлялась разработка основных направлений налоговой и таможенной полити-
ки и основных показателей перспективного финансового плана, рассмотренных и согласо-
ванных Бюджетной комиссией.

17. На втором этапе разрабатываются и утверждаются основные показатели пер-
спективного финансового плана, а также основные направления долговой политики.

Основные показатели перспективного финансового плана разрабатываются по
форме согласно приложению № 1 с целью определения общего объема финансовых ре-
сурсов, которые могут быть направлены на исполнение расходных обязательств Россий-
ской Федерации в плановом периоде при заданных сценарных условиях.

18. Основные показатели перспективного финансового плана разрабатываются не
менее чем в 2 вариантах.

Первый (ожидаемый) вариант основных показателей перспективного финансового
плана формируется исходя из сценарных условий при прогнозируемом Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации уровне цены на нефть (как
это определено пунктом 2 статьи 961 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Второй (базовый) вариант основных показателей перспективного финансового
плана формируется исходя из сценарных условий при базовом уровне цены на нефть (как
это определено пунктом 2 статьи 961 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Для обоих вариантов основные показатели перспективного финансового плана раз-
рабатываются с учетом положений нормативных правовых актов, влияющих на доходы
бюджетной системы Российской Федерации, и с учетом их изменений в соответствии с
основными направлениями налоговой и таможенной политики.

По решению Бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные вари-
анты основных показателей перспективного финансового плана.

19. В ходе разработки и рассмотрения основных показателей перспективного фи-
нансового плана Бюджетная комиссия может вносить уточнения в ранее утвержденные
основные направления налоговой и таможенной политики, а также принимать решения по
уточнению сценарных условий.

20. Пояснительная записка к основным показателям перспективного финансового
плана должна содержать характеристику основных показателей, анализ влияющих на них
факторов и условий, их взаимосвязи со сценарными условиями, обоснование варианта,
предлагаемого для формирования проекта перспективного финансового плана и проекта
федерального бюджета, обоснование приоритетных направлений распределения бюджета
принимаемых обязательств, а также формирования расходов инвестиционного характера.



21. Основные направления долговой политики содержат анализ и прогноз объема и
структуры государственного долга Российской Федерации, обоснование предложений по
объемам заимствований на внутреннем и внешнем рынках, оценку стоимости обслужива-
ния и объемов погашения государственного долга Российской Федерации в плановом пе-
риоде.

22. Основные показатели перспективного финансового плана и основные направ-
ления долговой политики разрабатываются Министерством финансов Российской Феде-
рации, рассматриваются Бюджетной комиссией и одобряются Правительством Россий-
ской Федерации с внесением в случае необходимости Правительством Российской Феде-
рации изменений в основные направления налоговой и таможенной политики и (или) в
сценарные условия.

23. На третьем этапе разрабатывается и утверждается проект перспективного фи-
нансового плана.

Проект перспективного финансового плана разрабатывается исходя из одобренного
Правительством Российской Федерации варианта основных показателей перспективного
финансового плана по форме согласно приложению № 2 с целью определения основных
параметров (характеристик) бюджетной системы Российской Федерации, в том числе фе-
дерального бюджета, а также установления предельных объемов бюджетов субъектов
бюджетного планирования в плановом периоде.

24. При разработке перспективного финансового плана Министерство финансов
Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации могут вносить в Бюджетную комиссию предложения по корректировке основ-
ных показателей перспективного финансового плана в соответствии с основными пара-
метрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу.

25. Предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования в плано-
вом периоде определяются раздельно по бюджету действующих обязательств и бюджету
принимаемых обязательств.

26. Бюджет действующих обязательств субъектов бюджетного планирования опре-
деляется на основе реестра расходных обязательств Российской Федерации в соответствии
с ежегодно утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации методикой
и коэффициентами (в том числе с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Мини-
стерством экономического развития и торговли Российской Федерации).

Сокращение общего объема бюджета действующих обязательств субъекта бюд-
жетного планирования по сравнению с ранее утвержденным в составе перспективного
финансового плана объемом допускается только в случае изменения методики и (или)
значений параметров, используемых при расчете ассигнований, необходимых для испол-
нения действующих обязательств, либо в соответствии с решениями (предложениями)
Правительства Российской Федерации по сокращению (отмене, прекращению действия) в
плановом периоде конкретных видов действующих обязательств.

27. Бюджет принимаемых обязательств распределяется между субъектами бюд-
жетного планирования по результатам рассмотрения Правительством Российской Феде-
рации одобренных Бюджетной комиссией:

а) предложений Министерства финансов Российской Федерации по реализации
принятых или планируемых к принятию решений Правительства Российской Федерации
(за исключением расходов инвестиционного характера);

б) предложений Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации по распределению расходов инвестиционного характера;

в) предложений субъектов бюджетного планирования по дополнительному финан-
сированию ведомственных целевых программ.



28. При рассмотрении Бюджетной комиссией указанных в пункте 27 настоящего
Положения предложений определяются обязательства и объем ассигнований на их реали-
зацию, которые могут быть дополнительно включены в бюджет принимаемых обяза-
тельств либо исключены из бюджета принимаемых обязательств в случае корректировки
при разработке перспективного финансового плана и (или) проекта федерального бюдже-
та ранее утвержденных основных показателей указанного плана.

29. Сумма бюджетов принимаемых обязательств субъектов бюджетного планиро-
вания на второй и третий годы планового периода не может превышать общего объема
бюджета принимаемых обязательств на соответствующие годы, определенного в соответ-
ствии с базовым вариантом основных показателей перспективного финансового плана.

30. Пояснительная записка к проекту перспективного финансового плана должна
характеризовать состояние, факторы и тенденции развития бюджетной системы Россий-
ской Федерации, цели, задачи и основные направления проводимой Правительством Рос-
сийской Федерации бюджетной политики, основные параметры перспективного финансо-
вого плана и проекта федерального бюджета, причины изменений ранее утвержденных
основных показателей перспективного финансового плана, основные результаты исполь-
зования средств федерального бюджета в отчетном и плановом периодах, содержать
обоснование распределения бюджета принимаемых обязательств и формирования расхо-
дов инвестиционного характера в плановом периоде.

31. Проект перспективного финансового плана разрабатывается Министерством
финансов Российской Федерации, рассматривается Бюджетной комиссией и одобряется
Правительством Российской Федерации.

32. При разработке проекта федерального бюджета Министерством финансов Рос-
сийской Федерации могут быть подготовлены предложения (в части, касающейся расхо-
дов инвестиционного характера, - согласованные с Министерством экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации) о внесении изменений в одобренный Правительст-
вом Российской Федерации перспективный финансовый план в связи с уточнением ос-
новных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу. Указанные предложения рассматриваются Бюджетной
комиссией и Правительством Российской Федерации одновременно с рассмотрением про-
екта федерального бюджета.

33. В случае внесения в проект федерального бюджета при его рассмотрении Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации изменений, влекущих
за собой возникновение расхождений с показателями утвержденного перспективного фи-
нансового плана, Министерство финансов Российской Федерации представляет в Прави-
тельство Российской Федерации предложения о внесении соответствующих изменений в
утвержденный перспективный финансовый план.

34. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Бюджетную
комиссию материалы, содержащие оценку изменения доходов федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также соответствующих изменений
бюджета принимаемых обязательств Российской Федерации, обусловленных уточнением
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации по итогам 9
месяцев текущего года основных параметров прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Указанная оценка учитывает-
ся при разработке и утверждении основных направлений налоговой, таможенной и долго-
вой политики, а также сценарных условий на плановый период.

35. Разработка проекта перспективного финансового плана на плановый период
осуществляется посредством корректировки основных параметров этого плана за послед-
ние два года и разработки основных параметров на третий год планового периода исходя
из новых сценарных условий с учетом изменений объема и структуры доходов бюджетной



системы Российской Федерации и расходных обязательств Российской Федерации в те-
кущем году и плановом периоде.

IV. Разработка проекта федерального бюджета
36. Исходной базой для разработки проекта федерального бюджета являются:
а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) перспективный финансовый план;
в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-

ной год;
г) отчет об исполнении федерального бюджета в отчетном году и основные показа-

тели ожидаемого исполнения федерального бюджета в текущем году;
д) доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюд-

жетного планирования;
е) проекты федеральных законов (федеральные законы) о внесении изменений в за-

конодательство Российской Федерации о налогах и сборах;
ж) реестр расходных обязательств Российской Федерации и изменения, которые

планируется в него внести в связи с проектами нормативных правовых актов (норматив-
ными правовыми актами, договорами, соглашениями), определяющих расходные обяза-
тельства Российской Федерации.

37. Проект федерального бюджета должен определять:
а) общий объем расходов и доходов федерального бюджета, объем дефицита или

профицита федерального бюджета;
б) направления и объемы использования средств Стабилизационного фонда Рос-

сийской Федерации, превышающих минимальный уровень, установленный Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

в) закрепление источников доходов федерального бюджета за администраторами
доходов федерального бюджета;

г) нормативы отчислений федеральных налогов и сборов (в части погашения за-
долженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения за-
долженности по отмененным налогам и сборам) в федеральный бюджет и консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации;

д) нормативы отчислений неналоговых доходов в федеральный бюджет;
е) объемы поступлений доходов в федеральный бюджет по основным источникам

(в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации);
ж) распределение расходов федерального бюджета по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
з) распределение расходов федерального бюджета по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;

и) ведомственную структуру расходов федерального бюджета (распределение рас-
ходов по главным распорядителям средств федерального бюджета в соответствии со
структурой функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации);

к) перечень и объемы финансирования федеральных целевых программ;
л) распределение государственных капитальных вложений на реализацию феде-

ральной адресной инвестиционной программы по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

м) основные показатели государственного оборонного заказа;
н) распределение расходов на реализацию межгосударственных договоров в рам-

ках СНГ;
о) распределение по субъектам Российской Федерации средств Федерального фон-

да финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, Федерального фонда ком-
пенсаций (по видам субвенций), Федерального фонда софинансирования социальных рас-



ходов (по видам субсидий), Федерального фонда регионального развития (по видам суб-
сидий);

п) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований;

р) размер долга иностранных государств по кредитам, предоставленным Прави-
тельством бывшего СССР и Правительством Российской Федерации, по состоянию на 1
января текущего года;

с) верхний предел государственного внешнего и внутреннего долга Российской
Федерации на 1 января года, следующего за очередным годом;

т) программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации;
у) программу государственных внешних заимствований Российской Федерации;
ф) программу предоставления Российской Федерацией государственных кредитов

иностранным государствам, их юридическим лицам;
х) перечень субъектов Российской Федерации, подпадающих под действие пункта

3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ц) источники финансирования дефицита федерального бюджета.
38. Проект федерального бюджета может определять:
а) коэффициенты пересчета (индексации) ставок и нормативов по неналоговым до-

ходам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
б) особенности исполнения отдельных расходных обязательств Российской Феде-

рации;
в) распределение между субъектами Российской Федерации и (или) муниципаль-

ными образованиями межбюджетных трансфертов (за исключением средств Федерально-
го фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, Федерального фонда
компенсаций, Федерального фонда софинансирования социальных расходов, Федерально-
го фонда регионального развития);

г) особенности предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;

д) предельный объем, порядок и условия предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов за счет средств федерального бюджета;

е) особенности погашения и (или) реструктуризации долговых обязательств перед
федеральным бюджетом;

ж) решение иных вопросов, связанных с формированием и исполнением федераль-
ного бюджета.

39. К проекту федерального бюджета при его внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации прилагаются документы и материалы,
указанные в статьях 192 и 197 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пер-
спективный финансовый план.

40. Проект федерального бюджета разрабатывается в 3 этапа.
На первом этапе формирования проекта федерального бюджета разрабатываются

основные характеристики федерального бюджета в составе показателей перспективного
финансового плана на очередной год, а также основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу.

Порядок разработки основных параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на очередной год определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

41. Министерство финансов Российской Федерации доводит до субъектов бюджет-
ного планирования одобренные Правительством Российской Федерации в составе пер-
спективного финансового плана предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного
планирования на очередной год и плановый период (включая распределенные Министер-



ством экономического развития и торговли Российской Федерации предельные объемы
расходов инвестиционного характера). Одновременно Министерство финансов Россий-
ской Федерации направляет субъектам бюджетного планирования методические указания
по формированию бюджетных проектировок на очередной год.

42. В случае необходимости внесения изменений в ранее утвержденные основные
показатели перспективного финансового плана в результате уточнения основных пара-
метров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу и (или) изменения законодательства Российской Федерации Мини-
стерство финансов Российской Федерации вправе на следующих этапах формирования
проекта федерального бюджета скорректировать предельные объемы бюджетов субъектов
бюджетного планирования (в части, касающейся расходов инвестиционного характера, -
по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Фе-
дерации) путем включения в указанные бюджеты или исключения из них ассигнований в
соответствии с ранее принятыми решениями Бюджетной комиссии.

43. На втором этапе субъекты бюджетного планирования в соответствии с методи-
ческими указаниями Министерства финансов Российской Федерации распределяют пре-
дельные объемы своих бюджетов на очередной год по главным распорядителям средств
федерального бюджета, статьям функциональной и экономической классификаций расхо-
дов бюджетов Российской Федерации, бюджетным целевым программам и представляют
указанное распределение, а также иные документы и материалы, необходимые для со-
ставления проекта федерального бюджета, в Министерство финансов Российской Федера-
ции.

В части, касающейся расходов инвестиционного характера, а также государствен-
ного оборонного заказа, указанное распределение подлежит согласованию с Министерст-
вом экономического развития и торговли Российской Федерации.

44. В установленные сроки Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации разрабатывает проект федеральной адресной инвестиционной про-
граммы и предложения по распределению объемов государственных капитальных вложе-
ний по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации.

45. Бюджетная комиссия завершает рассмотрение несогласованных вопросов по
бюджетным проектировкам на очередной год и плановый период.

46. На третьем этапе Министерство финансов Российской Федерации на основе
представленных субъектами бюджетного планирования расчетов, документов и материа-
лов формирует проект федерального бюджета и прилагаемые к нему материалы и после
рассмотрения Бюджетной комиссией вносит их в Правительство Российской Федерации.

47. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
уточняет основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу и разрабатывает прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на очередной год. Вносимые в Прави-
тельство Российской Федерации Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации уточненные основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и про-
гноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год долж-
ны соответствовать представленным в Министерство финансов Российской Федерации
основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу и прогнозу социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на очередной год, которые были учтены при разработке проекта фе-
дерального бюджета, рассмотренного Бюджетной комиссией.

48. Параметры проекта федерального бюджета, вносимого в Правительство Рос-
сийской Федерации, должны соответствовать основным показателям перспективного фи-
нансового плана. При необходимости корректировки ранее одобренных Правительством



Российской Федерации основных показателей перспективного финансового плана Мини-
стерство финансов Российской Федерации вносит соответствующие предложения в Бюд-
жетную комиссию и в Правительство Российской Федерации.

49. Правительство Российской Федерации не позднее 20 августа одобряет проект
федерального бюджета для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.

Одновременно с проектом федерального бюджета в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации вносится проект федерального закона о внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федера-
ции" и проекты федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации.

V. Организация разработки перспективного финансового плана и проекта фе-
дерального бюджета

50. Разработка перспективного финансового плана и проекта федерального бюдже-
та осуществляется в соответствии с графиком согласно приложению № 3.

51. В целях координации взаимодействия субъектов бюджетного планирования при
разработке перспективного финансового плана и проекта федерального бюджета образу-
ется Бюджетная комиссия.

Определение компетенции Бюджетной комиссии и утверждение ее состава осуще-
ствляются Правительством Российской Федерации.

____________



Приложение № 1
к Положению о разработке

перспективного финансового плана
Российской Федерации

и проекта федерального закона
о федеральном бюджете

на очередной финансовый год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
перспективного финансового плана Российской Федерации на ______ - ______ годы

Ожидаемый вари-
ант* Базовый вариант

Показатель Отчет-
ный год

Теку-
щий
год 1-й

год
2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

Цена на нефть сырую марки
"Юралс"**, долларов/бар

Объем ВВП в условиях дейст-
вующего законодательства**,
млрд.рублей

Объем ВВП с учетом изменений
в законодательстве**, млрд. руб-
лей

- -

Индекс потребительских цен,
процентов

Индекс тарифов естественных
монополий**, процентов

Курс рубля к доллару
США/евро**, руб-
лей/долларов/евро

Доходы федерального бюджета в
условиях действующего законо-
дательства, млрд.рублей

Доходы федерального бюджета с
учетом изменения законодатель-
ства, млрд.рублей

- -

Доходы бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов с
учетом действующего законода-
тельства (без межбюджетных



Ожидаемый вари-
ант* Базовый вариант

Показатель Отчет-
ный год

Теку-
щий
год 1-й

год
2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

трансфертов), млрд.рублей

Доходы бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов с
учетом изменения законодатель-
ства (без межбюджетных транс-
фертов), млрд.рублей

Доходы консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации и территориальных
государственных внебюджетных
фондов с учетом действующего
законодательства (без межбюд-
жетных трансфертов),
млрд.рублей

Доходы консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации и территориальных
государственных внебюджетных
фондов с учетом изменения зако-
нодательства (без межбюджетных
трансфертов), млрд.рублей

Источники финансирования де-
фицита федерального бюджета
(сальдо), млрд.рублей:

внешние

внутренние

Стабилизационный фонд Россий-
ской Федерации, млрд.рублей:

а) объем средств на начало года

б) поступление:

с учетом действующего законо-
дательства

с учетом изменений законода-
тельства

- -



Ожидаемый вари-
ант* Базовый вариант

Показатель Отчет-
ный год

Теку-
щий
год 1-й

год
2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

в) использование (включая дос-
рочное погашение внешнего дол-
га Российской Федерации)

г) объем средств на конец года:

с учетом действующего законо-
дательства

с учетом изменений законода-
тельства

Средства для исполнения расход-
ных обязательств Российской
Федерации с учетом действую-
щего законодательства,
млрд.рублей

Средства для исполнения расход-
ных обязательств Российской
Федерации с учетом изменения
законодательства, млрд.рублей

Действующие расходные обяза-
тельства Российской Федерации
(без учета распределения средств
бюджета принимаемых обяза-
тельств), млрд.рублей:

а) обязательства федерального
бюджета:

расходы текущего характера

расходы инвестиционного харак-
тера

б) обязательства государственных
внебюджетных фондов

Оценка ресурсов для формирова-
ния бюджета принимаемых обя-
зательств Российской Федерации
в условиях действующего зако-
нодательства, млрд.рублей:



Ожидаемый вари-
ант* Базовый вариант

Показатель Отчет-
ный год

Теку-
щий
год 1-й

год
2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

а) обязательства федерального
бюджета:

досрочное погашение внешнего
долга

другие принимаемые обязатель-
ства

из них:

расходы текущего характера

расходы инвестиционного харак-
тера

б) обязательства государственных
внебюджетных фондов

Оценка ресурсов для формирова-
ния бюджета принимаемых обя-
зательств Российской Федерации
с учетом изменений в законода-
тельстве, млрд.рублей:

а) обязательства федерального
бюджета:

- -

досрочное погашение внешнего
долга

- -

другие принимаемые обязатель-
ства

- -

из них:

расходы текущего характера - -

расходы инвестиционного харак-
тера

- -

б) обязательства государственных
внебюджетных фондов

- -

_______________



* В соответствии с решением Бюджетной комиссии могут предусматриваться дополни-
тельные варианты основных показателей перспективного финансового плана Российской
Федерации.

** В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу.



Приложение № 2
к Положению о разработке

перспективного финансового плана
Российской Федерации

и проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной

финансовый год

Перспективный финансовый план Российской Федерации на_____ - _____ годы

Таблица 1

Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации

(млрд. рублей)

Плановый период
Показатели Отчет-

ный год
Теку-
щий год 1-й год 2-й год 3-й год

Федеральный бюджет

Доходы

Расходы - всего

в том числе межбюджетные трансферты

из них:

бюджетам других уровней

государственным внебюджетным фондам

Профицит (+), дефицит (-)

Стабилизационный фонд Российской Федера-
ции

Средства на начало года

Поступления

Использование (включая досрочное погаше-
ние внешнего долга Российской Федерации)

Средства на конец года

Пенсионный фонд Российской Федерации

Доходы без межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета



Плановый период
Показатели Отчет-

ный год
Теку-
щий год 1-й год 2-й год 3-й год

Доходы с учетом межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

Расходы

Профицит (+), дефицит (-)

Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования

Доходы без межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

Доходы с учетом межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

Расходы - всего

в том числе межбюджетные трансферты тер-
риториальным фондам обязательного меди-
цинского страхования

Профицит (+), дефицит (-)

Фонд социального страхования Российской
Федерации

Доходы без межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

Доходы с учетом межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

Расходы

Профицит (+), дефицит (-)

Государственный долг Российской Федерации

На начало года - всего

в том числе:

внешний

внутренний

На конец года - всего



Плановый период
Показатели Отчет-

ный год
Теку-
щий год 1-й год 2-й год 3-й год

в том числе:

внешний

внутренний

Справочно:

Консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальные госу-
дарственные внебюджетные фонды

Доходы без межбюджетных трансфертов

Доходы с учетом межбюджетных трансфертов

Расходы

Профицит (+), дефицит (-)

Итого по бюджетной системе Российской Фе-
дерации

Доходы

Расходы

Баланс

Государственный и муниципальный долг



Таблица 2

Основные параметры федерального бюджета на ______ - ______годы

(млрд. рублей)

Плановый период
Текущий год

Показатели Отчетный
год

утвержде-
но ФЗ №
от

_______

ожидаемое испол-
нение

1-й
год

2-й
год

3-й
год

Доходы - всего

в том числе:

налоговые

из них ЕСН

неналоговые

из них таможенные пошлины и
сборы

Расходы - всего

в том числе:

а) процентные

б) непроцентные

в том числе межбюджетные
трансферты

из них:

бюджетам других уровней

государственным внебюджетным
фондам

в) из общего объема расходов:



Плановый период
Текущий год

Показатели Отчетный
год

утвержде-
но ФЗ №
от

_______

ожидаемое испол-
нение

1-й
год

2-й
год

3-й
год

расходы текущего характера

расходы инвестиционного харак-
тера

Профицит (+), дефицит (-)

Источники финансирования дефи-
цита:

привлечение

погашение

Внешние источники финансиро-
вания дефицита:

привлечение

погашение

Внутренние источники финанси-
рования дефицита:

привлечение

погашение

Справочно:

Стабилизационный фонд Россий-
ской Федерации:

средства на начало года

поступления

использование (включая досроч-
ное погашение внешнего долга
Российской Федерации)



Плановый период
Текущий год

Показатели Отчетный
год

утвержде-
но ФЗ №
от

_______

ожидаемое испол-
нение

1-й
год

2-й
год

3-й
год

средства на конец года

Государственный долг Российской
Федерации:

внешний

внутренний



Таблица 3

Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования в ______ - ______годах*

(млн. рублей)

Плановый период

1-й год 2-й год 3-й годСубъекты бюджетного
планирования

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год все-

го
БДО
**

БПО

***
все-
го

БДО
**

БПО

***
все-
го

БДО
**

БПО

***

Всего

Справочно: общий объем бюджета принимаемых обязательств

Ожидаемый вариант - - - - - - - -

Базовый вариант - - - - - - - -

Нераспределенная
часть бюджета прини-
маемых обязательств

- - - - - - - -

_______________

* При рассмотрении и утверждении проекта перспективного финансового плана соглас-
но пунктам 39 и 42 графика разработки перспективного финансового плана Российской
Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год - без расходов инвестиционного характера; при рассмотрении и утверждении
предложений по уточнению перспективного финансового плана согласно пункту 73 гра-
фика разработки перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - включая
расходы инвестиционного характера.

** Бюджет действующих обязательств.

*** Бюджет принимаемых обязательств.

_________________



Приложение № 3
к Положению о разработке

перспективного финансового плана
Российской Федерации

и проекта федерального закона
о федеральном бюджете
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Г Р А Ф И К
разработки перспективного финансового плана Российской Федерации

и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год

Материалы и документы
Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок пред-
ставления

Куда пред-
ставляется

Срок рас-
смотрения
(утвержде-
ния, одобре-
ния)

1. Предложения по формирова-
нию основных направлений
налоговой политики, а также
предложения к основным
направлениям таможенной
политики (в части, касаю-
щейся определения тамо-
женной стоимости товаров и
транспортных средств)

Минфин Рос-
сии

3 февраля Минэконом-
развития
России

-

2. Предложения по формирова-
нию основных направлений
таможенной политики

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

3 февраля Минфин
России

-

3. Предварительные значения
показателей сценарных ус-
ловий, а также основных по-
казателей сводного финансо-
вого баланса Российской Фе-
дерации

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

10 февраля Минфин
России

-

4. Прогноз поступлений в кон-
солидированный бюджет
Российской Федерации и фе-
деральный бюджет, админи-
стрируемых ФТС России,
Росимуществом и Росрезер-
вом

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

10 февраля Минфин
России

-

5. Разделы "Цели, задачи и по-
казатели деятельности" и

субъекты
бюджетного

15 февраля Минфин
России,

-



"Расходные обязательства и
формирование доходов" док-
ладов о результатах и основ-
ных направлениях деятель-
ности субъектов бюджетного
планирования

планирования Минэконом-
развития
России

6. Основные показатели про-
граммы приватизации госу-
дарственных и муниципаль-
ных предприятий на плано-
вый период

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

15 февраля Минфин
России

-

7. Проект основных направле-
ний налоговой политики

Минфин Рос-
сии

20 февраля Бюджетная
комиссия

25 февраля

8. Проект основных направле-
ний таможенной политики

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

20 февраля Бюджетная
комиссия

25 февраля

9. Предварительные значения
показателей сценарных ус-
ловий, а также основных по-
казателей сводного финансо-
вого баланса Российской Фе-
дерации

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

20 февраля Бюджетная
комиссия

25 февраля

10. Проект основных показате-
лей перспективного финан-
сового плана

Минфин Рос-
сии

20 февраля Бюджетная
комиссия

25 февраля

11. Предложения по определе-
нию приоритетных направ-
лений формирования расхо-
дов инвестиционного харак-
тера

Минэконом-
развития Рос-
сии

22 февраля Минфин
России

-

12. Предварительные отчетные
данные об исполнении бюд-
жетов государственных вне-
бюджетных фондов и про-
гноз основных параметров
бюджетов государственных
внебюджетных фондов на
плановый период

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

25 февраля Минфин
России,

Минэконом-
развития
России

-

13. Предложения (с необходи-
мыми расчетами) о соотно-
шениях между среднегодо-
вой величиной минимально-
го размера оплаты труда и
среднегодовым прожиточ-

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

25 февраля Минфин
России,

Минэконом-
развития
России

-



ным минимумом трудоспо-
собного населения, предло-
жения по порядку увеличе-
ния оплаты труда работников
организаций бюджетной
сферы, финансируемых из
федерального

бюджета, базовой части тру-
довых пенсий, денежного
содержания федеральных
государственных служащих,
денежного довольствия во-
еннослужащих и приравнен-
ных к ним лиц в плановом
периоде

14. Проект основных направле-
ний налоговой политики

Минфин Рос-
сии

5 марта Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

10 марта

15. Проект основных направле-
ний таможенной политики

Минэконом-
развития Рос-
сии

5 марта Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

10 марта

16. Проект основных направле-
ний долговой политики

Минфин Рос-
сии

13 марта Бюджетная
комиссия

17 марта

17. Предложения по формирова-
нию расходов инвестицион-
ного характера

субъекты
бюджетного
планирования

20 марта Минэконом-
развития
России

-

18. Данные мониторинга бюд-
жетного сектора (по формам,
устанавливаемым Минфином
России)

субъекты
бюджетного
планирования

20 марта Минфин
России

-

19. Проект сценарных условий Минэконом-
развития Рос-
сии

24 марта Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

1 апреля

20. Проект основных показате-
лей перспективного финан-
сового плана

Минфин Рос-
сии

24 марта Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

1 апреля

21. Проект основных направле-
ний долговой политики

Минфин Рос-
сии

24 марта Правитель-
ство Россий-
ской Феде-

1 апреля



рации

22. Основные показатели госу-
дарственного оборонного
заказа на очередной год и на
плановый период

Минэконом-
развития Рос-
сии

24 марта* Минфин
России

-

23. Проекты федеральных зако-
нов о внесении изменений в
законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и
сборах

Минфин Рос-
сии

1 апреля Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 апреля

24. Первая часть докладов о ре-
зультатах и основных на-
правлениях деятельности
субъектов бюджетного пла-
нирования

субъекты
бюджетного
планирования

1 апреля Минфин
России, Ми-
нэкономраз-
вития Рос-
сии

-

25. Предельный объем расходов
инвестиционного характера,
а также общий объем прини-
маемых обязательств по ут-
верждаемым ведомственным
целевым программам

Минфин Рос-
сии

2 апреля Минэконом-
раз-вития
России

-

26. Предельный объем расходов
инвестиционного характера,
а также общий объем прини-
маемых обязательств по ут-
верждаемым ведомственным
целевым программам

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии

7 апреля субъекты
бюджетного
планирова-
ния

-

27. Методические рекомендации
по:

а) формированию расходов
инвестиционного характера

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии,

Минфин Рос-
сии

7 апреля субъекты
бюджетного
планирова-
ния

-

б) распределению бюджета
принимаемых обязательств
по утверждаемым ведомст-
венным целевым програм-
мам

Минэконом-
разви-тия Рос-
сии,

Минфин Рос-
сии

7 апреля субъекты
бюджетного
планирова-
ния

-

в) распределению иных при-
нимаемых обязательств

Минфин Рос-
сии,

7 апреля субъекты
бюджетного
планирова-

-



Минэконом-
развития Рос-
сии

ния

28. Предложения по оптимиза-
ции действующих обяза-
тельств и подготовке субъек-
тами бюджетного планиро-
вания соответствующих про-
ектов нормативных право-
вых актов

Минфин Рос-
сии

10 апреля Бюджетная
комиссия

15 апреля

29. Предложения субъектов
бюджетного планирования
по составу и объемам финан-
сирования расходов инве-
стиционного характера

субъекты
бюджетного
планирования

14 апреля Минэконом-
развития
России

-

30. Основные показатели де-
нежно-кредитной политики,
прогноза платежного баланса
и прогноза развития банков-
ского сектора в плановом пе-
риоде

Банк России 15 апреля Минфин
России, Ми-
нэкономраз-
вития Рос-
сии

-

31. Предложения по основным
параметрам прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития Российской Федерации
на среднесрочную перспек-
тиву

Минэконом-
развития Рос-
сии

20 апреля Минфин
России

-

32. Предложения по распределе-
нию бюджета принимаемых
обязательств между ведом-
ственными целевыми про-
граммами

субъекты
бюджетного
планирования

25 апреля Минэконом-
развития
России,

Минфин
России

-

33. Уточненные отчетные дан-
ные об исполнении бюдже-
тов государственных вне-
бюджетных фондов и про-
гноз основных параметров
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, а
также свода территориаль-
ных государственных вне-
бюджетных фондов на пла-
новый период

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

1 мая Минфин
России,

Минэконом-
развития
России

-



34. Проекты нормативных пра-
вовых актов, регулирующих
расходные обязательства
Российской Федерации

субъекты
бюджетного
планирования

1 мая Минфин
России

-

35. Предложения по распределе-
нию средств бюджета при-
нимаемых обязательств меж-
ду субъектами бюджетного
планирования в связи с при-
нятыми (планируемыми) ре-
шениями Правительства Рос-
сийской Федерации (за ис-
ключением расходов инве-
стиционного характера)

Минфин Рос-
сии

10 мая Бюджетная
комиссия

15 мая

36. Предложения по общему
объему в плановом периоде
расходов инвестиционного
характера, распределению
указанных расходов в оче-
редном году по разделам
функциональной классифи-
кации расходов бюджетов
Российской Федерации, а
также проект перечня утвер-
ждаемых ведомственных це-
левых программ, предлагае-
мых к финансированию
(полностью или частично) из
бюджета принимаемых обя-
зательств

Минэконом-
развития Рос-
сии

12 мая Бюджетная
комиссия

15 мая

37. Сводный годовой отчет по
состоянию на 1 января теку-
щего года по остаткам на
счетах по учету средств
бюджетов всех уровней
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, открытых в
учреждениях Банка России и
кредитных организациях,
включая счета в иностранной
валюте и счета по учету
средств от предприниматель-
ской и иной приносящей до-
ход деятельности всех уров-
ней бюджетной системы
Российской Федерации

Банк России 15 мая Минфин
России

-

38. Проекты нормативных пра- субъекты 20 мая Правитель- 1 июня



вовых актов, регулирующих
расходные обязательства
Российской Федерации

бюджетного
планирования

ство Россий-
ской Феде-
рации

39. Проект перспективного фи-
нансового плана, а также ос-
новные характеристики про-
екта федерального бюджета
и распределение расходов
федерального бюджета на
очередной год по разделам
функциональной классифи-
кации расходов бюджетов
Российской Федерации

Минфин Рос-
сии

20 мая Бюджетная
комиссия

25 мая

40. Проект основных параметров
прогноза социально-
экономического развития
Российской Федерации на
среднесрочную перспективу

Минэконом-
развития Рос-
сии

20 мая Бюджетная
комиссия

25 мая

41. Проект основных направле-
ний единой государственной
денежно-кредитной полити-
ки

Банк России 1 июня Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 июня

42. Проект перспективного фи-
нансового плана

Минфин Рос-
сии

8 июня Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 июня

43. Основные характеристики
проекта федерального бюд-
жета и распределения расхо-
дов федерального бюджета
на очередной год по разде-
лам функциональной клас-
сификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации

Минфин Рос-
сии

8 июня Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 июня

44. Проект основных параметров
прогноза социально-
экономического развития
Российской Федерации на
среднесрочную перспективу

Минэконом-
развития Рос-
сии

8 июня Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 июня

45. Предельные темпы роста цен
и тарифов на товары и услу-
ги естественных монополий
в очередном году

Минэконом-
развития Рос-
сии, Мин-
промэнерго
России,

8 июня Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 июня



ФСТ России

46. Предельные объемы финан-
сирования из федерального
бюджета расходов инвести-
ционного характера

Минфин Рос-
сии

16 июня Минэконом-
развития
России

-

47. Распределение между субъ-
ектами бюджетного плани-
рования, главными распоря-
дителями средств федераль-
ного бюджета предельных
объемов финансирования
расходов инвестиционного
характера в очередном году

Минэконом-
развития Рос-
сии

18 июня Минфин
России

-

48. Предельные объемы бюдже-
тов субъектов бюджетного
планирования (включая рас-
пределенные Минэкономраз-
вития России предельные
объемы финансирования
расходов инвестиционного
характера) и методические
указания по их распределе-
нию на очередной год между
главными распорядителями
средств федерального бюд-
жета, статьями функцио-
нальной и экономической
классификаций расходов
бюджетов Российской Феде-
рации, бюджетными целе-
выми программами

Минфин Рос-
сии

20 июня субъекты
бюджетного
планирова-
ния

-

49. Прогнозируемые на очеред-
ной год объемы поступлений
в федеральный бюджет и
консолидированный бюджет
Российской Федерации по
видам доходов, источникам
финансирования дефицита и
администраторам доходов
федерального бюджета

Минфин Рос-
сии

20 июня администра-
торы дохо-
дов феде-
рального
бюджета

-

50. Данные о фактически полу-
ченной Банком России по
итогам предшествующего
года балансовой прибыли и
части балансовой прибыли,
которую предполагается пе-

Банк России 20 июня Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-



речислить в федеральный
бюджет в текущем году и по
прогнозу в очередном году

51. Концепция и методика фор-
мирования межбюджетных
отношений Российской Фе-
дерации и субъектов Россий-
ской Федерации на очеред-
ной год и на среднесрочную
перспективу

Минфин Рос-
сии

20 июня органы ис-
полнитель-
ной власти
субъектов
Российской
Федерации

-

52. Данные о прогнозируемых в
очередном году:

объемах производства по-
дакцизной продукции (за ис-
ключением спирта этилового
из всех видов сырья, спирто-
содержащей продукции, ал-
когольной продукции, табач-
ной продукции и пива), в том
числе подлежащей обложе-
нию акцизами (с расшифров-
кой необлагаемых объемов
производства и реализации)

Минпром-
энерго России

1 июля Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

объемах добычи углеводо-
родного сырья, в том числе
облагаемого налогом на до-
бычу полезных ископаемых
(с расшифровкой необлагае-
мых объемов)

53. Данные о прогнозируемых в
очередном году объемах
производства и реализации
спирта этилового из всех ви-
дов сырья, спиртосодержа-
щей продукции, алкогольной
продукции, табачной про-
дукции и пива, в том числе
подлежащих обложению ак-
цизами (с расшифровкой не-
облагаемых объемов произ-
водства и реализации)

Минсельхоз
России

1 июля Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

54. Статистические данные, не-
обходимые для расчета меж-
бюджетных трансфертов
бюджетам других уровней
бюджетной системы Россий-

Росстат, субъ-
екты бюджет-
ного планиро-
вания, органы
исполнитель-

1 июля Минфин
России

-



ской Федерации ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы мест-
ного само-
управления
закрытых ад-
министратив-
но-
территориаль-
ных образова-
ний

55. Отчетный платежный баланс
Российской Федерации за I
квартал текущего года и про-
гноз платежного баланса
Российской Федерации на
очередной год

Банк России 1 июля Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

56. Анализ текущего состояния
банковской системы и про-
гноз ее развития на очеред-
ной год и на плановый пери-
од

Банк России 1 июля Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

57. Распределение предельного
объема бюджета субъекта
бюджетного планирования
на очередной год (за исклю-
чением расходов инвестици-
онного характера, а также
расходов на разработку, за-
купку и ремонт вооружения,
военной и специальной тех-
ники, выполнение работ (ус-
луг) по государственному
оборонному заказу) по глав-
ным распорядителям средств
федерального бюджета,
статьям функциональной и
экономической

субъекты
бюджетного
планирования

1 июля Минфин
России

-

классификаций расходов
бюджетов Российской Феде-
рации, бюджетным целевым
программам, а также расчеты
(обоснования) и проект по-
яснительной записки к соот-
ветствующим главам ведом-



ственной классификации и
разделам (подразделам)
функциональной классифи-
кации расходов бюджетов
Российской Федерации

58. Проекты докладов о резуль-
татах и основных направле-
ниях деятельности субъектов
бюджетного планирования

субъекты
бюджетного
планирования

1 июля Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

59. Обоснование объемов фи-
нансирования (в пределах
бюджетов субъектов бюд-
жетного планирования) за-
купок и поставок продукции
для государственных нужд, в
том числе в рамках основных
показателей государственно-
го оборонного заказа (за ис-
ключением объемов финан-
сирования научных исследо-
ваний гражданского назна-
чения) на очередной год

субъекты
бюджетного
планирования

1 июля Минэконом-
развития
России,
Минфин
России

-

60. Согласованное с Минэко-
номразвития России распре-
деление расходов инвести-
ционного характера, а также
согласованное с Минэконом-
развития России и Минпром-
энерго России распределение
ассигнований на разработку,
закупку и ремонт вооруже-
ния, военной и специальной
техники, выполнение работ
(услуг) по государственному
оборонному заказу, преду-
сматриваемых к финансиро-
ванию в рамках основных
показателей государственно-
го оборонного заказа по
главным распорядителям
средств федерального бюд-
жета, статьям функциональ-
ной и экономической клас-
сификаций расходов бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, бюд-
жетным целевым програм-

субъекты
бюджетного
планирования

5 июля Минфин
России

-



мам

61. Предложения по уточнению
расходов инвестиционного
характера, в том числе по их
распределению между субъ-
ектами бюджетного плани-
рования во 2-м и 3-м году
планового периода (с выде-
лением бюджета действую-
щих обязательств и бюджета
принимаемых обязательств)

Минэконом-
развития Рос-
сии

10 июля Минфин
России

-

62. Программа приватизации го-
сударственных и муници-
пальных предприятий на
очередной год

Минэконом-
развития Рос-
сии

15 июля Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

1 августа

63. Государственная программа
вооружения на очередной
год (в рамках государствен-
ной программы вооружения,
утверждаемой Президентом
Российской Федерации на
10-летний период)

Минобороны
России

15 июля Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

1 августа

64. План развития государствен-
ного и муниципального сек-
торов Российской Федерации
на очередной год

Минэконом-
развития Рос-
сии

25 июля Минфин
России

-

65. Сводный финансовый баланс
Российской Федерации на
очередной год

Минэконом-
развития Рос-
сии

25 июля Минфин
России

-

66. Предварительные итоги со-
циально-экономического
развития Российской Феде-
рации за январь - июнь те-
кущего года и оценка пред-
полагаемых итогов за год в
целом

Минэконом-
развития Рос-
сии

25 июля Минфин
России

-

67. Уточненные основные пара-
метры прогноза социально-
экономического развития
Российской Федерации на
среднесрочную перспективу
с учетом итогов социально-
экономического развития
Российской Федерации за
январь - июнь текущего года

Минэконом-
развития Рос-
сии

25 июля Минфин
России

-



и проект прогноза социаль-
но-экономического развития
Российской Федерации на
очередной год

68. Перечень и характеристики
федеральных целевых про-
грамм, проект федеральной
адресной инвестиционной
программы на очередной
год, а также предложения по
распределению расходов ин-
вестиционного характера
между субъектами бюджет-
ного планирования (с выде-
лением бюджета действую-
щих обязательств и бюджета
принимаемых обязательств)
и по уточнению перечня ут-
верждаемых ведомственных
целевых программ, предла-
гаемых к финансированию
(полностью или частично) из
бюджета принимаемых обя-
зательств в очередном году

Минэконом-
развития Рос-
сии

26 июля Минфин
России

-

69. Сводный перечень несогла-
сованных вопросов по фор-
мированию бюджетных про-
ектировок на очередной год
и плановый период (подго-
товленный в установленном
порядке)

Минфин Рос-
сии

1 августа Бюджетная
комиссия

3 августа

70. Проекты федеральных зако-
нов о бюджетах Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации, Фонда социального
страхования Российской Фе-
дерации, Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования на оче-
редной год, тарифах страхо-
вых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний на очеред-
ной год

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

1 августа Минфин
России,

Минэконом-
развития
России

-

71. Проект прогноза социально- Минэконом- 5 августа Правитель- 20 августа



экономического развития
Российской Федерации на
очередной год и основные
параметры прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития Российской Федерации
на среднесрочную перспек-
тиву

развития Рос-
сии

ство Россий-
ской Феде-
рации

72. Проекты федеральных зако-
нов о бюджетах Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации, Фонда социального
страхования Российской Фе-
дерации, Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования на оче-
редной год, тарифах страхо-
вых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний на очеред-
ной год

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

5 августа Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

20 августа

73. Проект федерального бюд-
жета с приложением доку-
ментов, подлежащих внесе-
нию одновременно с ним в
Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с бюджетным зако-
нодательством и предложе-
ния по уточнению перспек-
тивного финансового плана

Минфин Рос-
сии

12 августа Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

20 августа

74. Проект федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О бюд-
жетной классификации Рос-
сийской Федерации"

Минфин Рос-
сии

12 августа Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

20 августа

75. Численность военнослужа-
щих и приравненных к ним
лиц, гражданского персона-
ла, в соответствии с которой
определены расходы на со-
держание Вооруженных Сил
Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских форми-

Минфин Рос-
сии

1 октября Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

-



рований и органов на начало
и конец очередного года

76. Уточненный прогноз пла-
тежного баланса Российской
Федерации на очередной год

Банк России 15 ноября Минфин
России

-

77. Уточненные отчетные дан-
ные об исполнении бюдже-
тов государственных вне-
бюджетных фондов и про-
гноз основных параметров
бюджетов государственных
внебюджетных фондов и
свода бюджетов территори-
альных государственных
внебюджетных фондов на
плановый период

Минздравсоц-
развития Рос-
сии

15 ноября Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

78. Уточненные прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития Российской Федерации
на очередной год и основные
параметры прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития Российской Федерации
на среднесрочную перспек-
тиву

Минэконом-
развития Рос-
сии

1 декабря Минфин
России

-

79. Уточненные и доработанные
доклады о результатах и ос-
новных направлениях дея-
тельности субъектов бюд-
жетного планирования

субъекты
бюджетного
планирования

1 декабря Минфин
России,
Минэконом-
развития
России

-

80. Предложения по внесению
изменений в перспективный
финансовый план по резуль-
татам рассмотрения Госу-
дарственной Думой Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации проекта фе-
дерального бюджета и про-
ектов бюджетов государст-
венных внебюджетных фон-
дов

Минфин Рос-
сии

1 декабря Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

15 декабря

81. Уточненный сводный фи-
нансовый баланс Российской
Федерации

Минэконом-
развития Рос-
сии

5 декабря Минфин
России

-



82. Оценки изменения доходов
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и
бюджета принимаемых обя-
зательств в связи с уточне-
нием основных параметров
прогноза социально-
экономического развития
Российской Федерации на
среднесрочную перспективу
и прогноза социально-
экономического развития
Российской Федерации на
очередной год

Минфин Рос-
сии

15 декабря Бюджетная
комиссия

25 декабря

Примечание. Сроки представления материалов и документов и сроки их рассмотрения
(утверждения, одобрения) в 2005 году определяются Бюджетной комиссией.

___________


