
24 ноября 2008 года № 204-ФЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 

 

Принят 

Государственной Думой 

31 октября 2008 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

12 ноября 2008 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 324-ФЗ, 

от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 29.06.2009 № 131-ФЗ, 

от 17.07.2009 № 146-ФЗ, от 03.10.2009 № 230-ФЗ, 

от 02.12.2009 № 309-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 26.02.2009 № 26-ФЗ) 

 

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2009 год 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

 

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2009 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в 

размере 40 420,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 13 процентов 

(декабрь 2009 года к декабрю 2008 года): 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 6 713 821 

033,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов 

федерального бюджета в сумме 2 057 169 684,0 тыс. рублей; 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 9 845 217 590,3 тыс. 

рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 03.10.2009 № 230-ФЗ) 

3) объем нефтегазового трансферта в сумме 2 531 125 000,0 тыс. рублей; 

4) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 147 500 000,0 тыс. рублей; 

5) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 

января 2010 года в сумме 2 515 302 332,1 тыс. рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 324-ФЗ, от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 

03.10.2009 № 230-ФЗ) 

6) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 

января 2010 года в сумме 42,8 млрд. долларов США, или 31,2 млрд. евро; 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 03.10.2009 № 230-ФЗ) 

7) дефицит федерального бюджета в сумме 3 131 396 557,3 тыс. рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 03.10.2009 № 230-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.04.2009 № 76-ФЗ. 
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Статья 16. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, 

государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление 

государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

 

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Российской 

Федерации на 2009 год согласно приложению 21 к настоящему Федеральному закону. 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

1.1. Правительство Российской Федерации в целях проведения обмена облигаций 

федерального займа на привилегированные акции банковских кредитных организаций 

обеспечивает эмиссию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом 

со сроком погашения в 2019 году и выплатой купонного дохода один раз в год и их 

размещение путем заключения договора мены облигаций федерального займа на 

привилегированные акции банковских кредитных организаций в порядке и на условиях, 

которые установлены Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об 

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков". 

(часть первая.1 в ред. Федерального закона от 02.12.2009 № 309-ФЗ) 

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2009 году по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации принять решение об осуществлении выкупа 

принадлежащих Центральному банку Российской Федерации облигаций 

Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по их 

номинальной стоимости без уплаты процентных платежей. 

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской 

Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации на 1 января 2010 года в сумме 543 040 885,0 тыс. рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 324-ФЗ, от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 

03.10.2009 № 230-ФЗ) 

4. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2009 год согласно приложению 22 к настоящему Федеральному 

закону. 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

4.1. Правительство Российской Федерации в 2009 году вправе в пределах сумм, 

определенных Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2009 год, предоставить Министерству финансов Российской 

Федерации право принятия решений о предоставлении государственных гарантий 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 

стратегическими организациями оборонно-промышленного комплекса, организациями, 

отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на 

осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения, а 

также на погашение кредитов и облигационных займов указанных организаций, 

привлеченных ранее на осуществление основной производственной деятельности и 

капитальные вложения, в размере, не превышающем 10 000 000,0 тыс. рублей по каждой 

государственной гарантии Российской Федерации. 

(часть четвертая.1 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ) 

5. Порядок предоставления государственных гарантий Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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Приложение 21 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД 

 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2009 № 309-ФЗ) 

 

                                                              (тыс. рублей) 

 

Государственные внутренние заимствования                     541 885 640,2 

 

    в том числе: 

 

    государственные ценные бумаги                            541 885 640,2 
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