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Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2014 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в 

размере 73 315,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,0 процента 

(декабрь 2014 года к декабрю 2013 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 13 570 539 

450,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых 

доходов федерального бюджета в сумме 615 641 127,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 13 960 133 315,8 тыс. 

рублей; 

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 132 050 000,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 

января 2015 года в сумме 7 245 522 353,8 тыс. рублей; 

5) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 

января 2015 года в сумме 71,9 млрд. долларов США, или 55,3 млрд. евро; 

6) дефицит федерального бюджета в сумме 389 593 865,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2015 год и на 2016 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в 

размере соответственно 79 660,0 млрд. рублей и 86 837,0 млрд. рублей и уровня 

инфляции, не превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 

2014 года) и 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2015 год в 

сумме 14 564 940 902,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 384 911 781,0 тыс. рублей, и на 

2016 год в сумме 15 905 708 733,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем 

дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 381 865 740,0 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2015 год в сумме 15 361 540 
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902,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 384 038 522,6 тыс. 

рублей, и на 2016 год в сумме 16 392 212 993,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 819 610 649,7 тыс. рублей; 

3) нормативную величину Резервного фонда на 2015 год в сумме 5 576 200 000,0 тыс. 

рублей и на 2016 год в сумме 6 078 590 000,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 

января 2016 года в сумме 8 466 494 605,2 тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 9 

335 492 368,6 тыс. рублей; 

5) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 

января 2016 года в сумме 78,8 млрд. долларов США, или 60,6 млрд. евро, и на 1 января 

2017 года в сумме 88,5 млрд. долларов США, или 68,1 млрд. евро; 

6) дефицит федерального бюджета на 2015 год в сумме 796 600 000,0 тыс. рублей и 

на 2016 год в сумме 486 504 260,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Приложение 37 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2015 И 2016 ГОДОВ 

 

1. Государственные внутренние заимствования 

Российской Федерации на 2014 год 

 

(тыс. рублей) 

Государственные внутренние заимствования 485 017 455,4 

в том числе  

государственные ценные бумаги 485 017 455,4 

 

2. Государственные внутренние заимствования 

Российской Федерации на 2015 и 2016 годы 

 

(тыс. рублей) 

 2015 год 2016 год 

Государственные внутренние заимствования 676 645 924,9 745 476 774,3 

в том числе   

государственные ценные бумаги 676 645 924,9 745 476 774,3 

 


