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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

Принят 

Государственной Думой 

23 ноября 2012 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

28 ноября 2012 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 07.06.2013 № 133-ФЗ, 

от 02.12.2013 № 348-ФЗ) 

 

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2013 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в 

размере 66 515,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента 

(декабрь 2013 года к декабрю 2012 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 12 906 429 

980,0 тыс. рублей; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 348-ФЗ) 

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 13 387 340 174,7 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 

января 2014 года в сумме 6 600 552 240,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 

января 2014 года в сумме 66,2 млрд. долларов США, или 53,0 млрд. евро; 

5) дефицит федерального бюджета в сумме 480 910 194,7 тыс. рублей. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 348-ФЗ) 

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и на 2015 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в 

размере соответственно 73 993,0 млрд. рублей и 82 937,0 млрд. рублей и уровня 

инфляции, не превышающего соответственно 5,0 процента (декабрь 2014 года к декабрю 

2013 года) и 5,0 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2014 год в 

сумме 14 063 419 918,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 15 615 507 439,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2014 год в сумме 14 207 001 

486,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 355 175 037,2 тыс. 

рублей, и на 2015 год в сумме 15 626 283 594,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 781 314 179,7 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 
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января 2015 года в сумме 7 590 290 071,4 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 8 

313 703 485,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 

января 2015 года в сумме 75,8 млрд. долларов США, или 60,6 млрд. евро, и на 1 января 

2016 года в сумме 83,8 млрд. долларов США, или 67,0 млрд. евро; 

5) дефицит федерального бюджета на 2014 год в сумме 143 581 568,0 тыс. рублей и 

на 2015 год в сумме 10 776 155,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Приложение 35 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД 

 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 348-ФЗ) 

 

(тыс. рублей) 

Государственные внутренние заимствования 433 003 556,8 

в том числе  

государственные ценные бумаги 433 003 556,8 

 

 

 

 

 

Приложение 36 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

                                                              (тыс. рублей) 

 

                                                2014 год        2015 год 

 

Государственные внутренние заимствования      398 516 766,2   306 496 143,6 

в том числе 

государственные ценные бумаги                 398 516 766,2   306 496 143,6 
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