
30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 

 

Принят 

Государственной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

25 ноября 2011 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, 

от 28.07.2012 № 127-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

 

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2012 год, определенные 

исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 61 238,0 млрд. 

рублей и уровня инфляции, не превышающего 6,0 процента (декабрь 2012 года к декабрю 2011 

года): 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 12 914 597 199,0 

тыс. рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 12 957 303 101,1 тыс. рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 

2013 года в сумме 5 462 127 137,7 тыс. рублей; 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 № 48-ФЗ) 

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2013 

года в сумме 56,5 млрд. долларов США, или 44,5 млрд. евро; 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

5) дефицит федерального бюджета в сумме 42 705 902,1 тыс. рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ) 

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на 2014 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 

соответственно 64 803,0 млрд. рублей и 72 493,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не 

превышающего соответственно 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) и 5,0 

процента (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2013 год в сумме 12 705 

859 982,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 14 091 831 089,0 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов федерального бюджета на 2013 год в сумме 13 730 605 307,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 343 265 132,7 тыс. рублей, и на 2014 

год в сумме 14 582 949 963,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 833 

577 459,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 

2014 года в сумме 7 873 242 163,6 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 9 221 762 267,0 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2014 

года в сумме 59,4 млрд. долларов США, или 42,4 млрд. евро, и на 1 января 2015 года в сумме 69,0 

млрд. долларов США, или 49,3 млрд. евро; 

5) дефицит федерального бюджета на 2013 год в сумме 1 024 745 325,4 тыс. рублей и на 2014 

год в сумме 491 118 874,6 тыс. рублей. 

 

 

 

Статья 15. 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 2012 год согласно приложению 32 к настоящему Федеральному закону и Программу 

государственных внутренних заимствований Российской Федерации на плановый период 2013 и 

2014 годов согласно приложению 33 к настоящему Федеральному закону. 

1.1. Правительство Российской Федерации вправе в 2012 году при ухудшении экономической 

конъюнктуры обеспечивать эмиссию облигаций федерального займа с постоянным купонным 

доходом со сроком погашения в 2022 году 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", в целях проведения обмена облигаций федерального займа на 

привилегированные акции банковских кредитных организаций. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.07.2012 № 127-ФЗ) 

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2012 году принимать решения об обмене 

облигаций федерального займа номинальной стоимостью до 200 000 000,0 тыс. рублей по 

согласованию с их владельцами, включая Центральный банк Российской Федерации, на облигации 

федерального займа других выпусков. Обмен осуществляется по рыночной стоимости облигаций, 

определяемой в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации вправе в 2012 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. 

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации 

по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1 

января 2013 года в сумме 1 106 284 009,7 тыс. рублей, на 1 января 2014 года в сумме 1 684 412 

336,3 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 1 900 952 336,3 тыс. рублей. 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 № 48-ФЗ) 
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5. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации на 2012 год согласно приложению 34 к настоящему Федеральному закону 

и Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 35 к настоящему Федеральному 

закону. 

6. Порядок предоставления государственных гарантий Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. Правительство Российской Федерации вправе в 2012 году в пределах сумм, определенных 

Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

на 2012 год (строка 4 приложения 34 к настоящему Федеральному закону), предоставить 

Министерству финансов Российской Федерации право принятия решений о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, на цели, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 28.07.2012 № 127-ФЗ) 
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Приложение 32 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД 

 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 № 48-ФЗ) 

 

(тыс. рублей) 

 

Государственные внутренние заимствования                      709 762 253,6 

 

в том числе: 

 

государственные ценные бумаги                                 709 762 253,6 

 

 

 

 

 

Приложение 33 

к Федеральному закону 

"О федеральном бюджете 

на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов" 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 

 

                                                              (тыс. рублей) 

 

                                                                                                   2013 год                 2014 год 

 

 

Государственные внутренние заимствования                1 186 142 324,2       1 093 512 629,9 

 

в том числе 

 

государственные ценные бумаги                                     1 186 142 324,2       1 093 512 629,9 

 

consultantplus://offline/ref=A548E341BBB9FF1A600D6DD5F68F8952B6E0CE4AFB5EA24A21A12F6E48B41D3A2F3D4A6193B03EFAd1Z9J

