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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БАЗОВЫЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ДОХОДЫ

8 000,0 ОБОРОТНЫЕ 
НАЛОГИ И СБОРЫ

12 614,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ / ДОХОДЫ

1 786,0

ПРОЧЕЕ

2 791,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 564,3

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

352,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

3 801,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

2 008,5

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

591,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

4 972,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

197,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

70,5

ОБРАЗОВАНИЕ

1 392,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

119,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

1 252,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1 519,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7 673,9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ДОХОДЫ

939,0

Основные 
характеристики 
федерального 
бюджета 
на 2023 год, 
в том числе 
в % к ВВП, 
млрд рублей

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ДОХОДЫ

8 939,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ДОХОДЫ

17 191,3

ДОХОДЫ, Всего

26 130,3

РАСХОДЫ

29 055,6

ДЕФИЦИТ

-2 925,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 523,6
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Федеральный бюджет на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов сформирован на основе базового 
варианта прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, предполагающего сохране-
ние основного перечня ограничительных мер, приня-
тых иностранными государствами в отношении России, 
на протяжении всего прогнозного периода, учитываю-
щего проведение денежно-кредитной политики Бан-
ка России в рамках режима таргетирования инфляции 
на протяжении всего прогнозного периода, а также воз-
врат к проведению с 2023 года бюджетной политики 
в логике «бюджетных правил» с постепенной нормали-
зацией по мере адаптации экономики к новым услови-
ям и перестройки хозяйственных связей.

Рост спроса на нероссийскую нефть со стороны ря-
да стран (на фоне введения в США запрета на поставки 
российской нефти и введении в ЕС с декабря 2022 го-
да нефтяного эмбарго) в совокупности с ограничиваю-
щим предложение нефти решением ОПЕК+ о сдержан-
ном повышении добычи, не обеспечивающим полного 
замещения выпадающих российских поставок, приве-
ли к существенному росту сырьевых котировок в первой 
половине 2022 года (80 $/барр в январе-ноябре 2022 го-
да). По мере трансформации мирового энергетическо-
го рынка, а также учитывая поступательное замедление 
мировой экономики, в дальнейшем ожидается посте-
пенное снижение цен на нефть марки «Юралс» до ~65 $/
барр. к 2025 году. Отказ ряда стран от сотрудничества 
с Россией в нефтяной сфере, а также наличие дисконта 
при продажах основных товаров российского экспорта 
привели к пересмотру прогнозной траектории добычи 
нефти в России: оценка в 2022 году снижена до 515,0 млн 
тонн, в 2023 году — до 490,0 млн тонн. В 2024-2025 годах 
уровень добычи нефти будет составлять в среднем око-
ло 500 млн тонн.

Ожидается, что в условиях действия санкций, ограни-
чений на движение капитала, а также временной прио-
становки «бюджетного правила» обменный курс до конца 
2022 года будет определяться преимущественно динами-
кой текущего счета–в результате чего курс рубля по ито-
гам 2022 года укрепится до уровня 68,1 рублей за доллар 
США. В 2023-2025 годах ожидается умеренное ослабле-
ние курса до уровней 68-72 рублей за доллар США, ко-
торое будет определяться преимущественно инфля-
ционным дифференциалом со странами — торговыми 
партнерами. В реальном эффективном выражении курс 
рубля будет оставаться стабильным.

Несмотря на кардинальное изменение внешних ус-
ловий в 2022 году благодаря реализации широкомас-
штабного антикризисного пакета мер государственной 
поддержки снижение российской экономики прогнози-
руется значительно более сдержанным, чем предпола-
гали первоначальные оценки. Снижение ВВП по итогам 
2022 года в условиях вынужденного разрыва ряда про-
изводственных процессов и сокращения внутреннего 
спроса оценивается на уровне умеренных 2,9%. По ме-
ре исчерпания шоков спроса и предложения ожидает-
ся, что спад экономики замедлится до 0,8% в 2023 году. 
В 2024-2025 годах, в том числе благодаря реализации мер 
экономической политики, направленных на содействие 
адаптации к происходящим структурным изменениям, 
прогнозируется восстановительный рост (+2,6% ежегод-
но). В дальнейшем экономика продолжит расти темпом 
около 3,0% — то есть выйдет на траекторию, соответству-
ющую национальным целям развития.

Отмечаемое в первой половине 2022 года сжатие 
производственной активности произошло в гораздо 
меньшем объеме, чем предполагает величина внешне-
го шока. Устойчивость деловой активности подтвержда-
ется состоянием рынка труда. По итогам 2022 года, в том 
числе благодаря реализации государственных стимули-
рующих программ–предоставление отсрочки по упла-
те страховых взносов в течение 2-3 кварталов, реализа-
ция программ прямой поддержки наиболее уязвимых 
отраслей и программ проактивной поддержки занято-
сти (переобучение, общественные работы и др.) — уро-
вень безработицы останется на минимальных уровнях 
(4% в среднем за январь-ноябрь). В 2023-2024 годах на фо-
не подстройки рынка труда к структурным изменениям 
в экономике показатель поднимется до 4,4% и 4,3% соот-
ветственно, однако в дальнейшем, по мере митигации не-
гативных последствий, вернется к уровню 4,1% (2025 год).

Прогнозируется, что по итогам 2022 года снижение 
оплаты труда и доходов граждан будет сдержанным бла-
годаря менее масштабному, чем ожидалось ранее, со-
кращению экономической активности. В дальнейшем 
на фоне улучшения деловой конъюнктуры в 2023 году 
ожидается рост реальных заработных плат (+2,6%) и ре-
альных располагаемых доходов населения (+1,6%). В 2024-
2025 годах завершение структурных изменений в эконо-
мике будет способствовать выходу показателей уровня 
жизни населения на траекторию устойчивого роста (2,9% 
и 2,8% соответственно–реальные заработные платы; 2,8% 
и 2,5% соответственно–реальные располагаемые дохо-
ды населения), что станет основой для устойчиво по-
ложительной динамики потребления (2,7%, 3,7% и 3,1% 
в 2023-2025 годах соответственно — оборот розничной 
торговли, 1,9%, 2,5% и 2,5% в 2023-2025 годах соответствен-
но — платные услуги населению).

ВВП 
(млрд рублей)

Темп роста ВВП  
(к предыдущему году)

Инфляция 
(% на конец года)

Основные макроэкономические показатели
на основании прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

2021
(отчет)

2022
(оценка)

2023 2024 2025

Объем государственного долга Российской Федерации, всего 20 921,9 23 407,4 25 368,6 27 679,0 29 939,5

%% к ВВП 16,0 16,0 16,9 17,3 17,5

в том числе

Объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации

16 486,4 18 890,3 20 697,0 22 804,3 24 994,0

Объем государственного внешнего 
долга Российской Федерации

4 435,4 4 517,0 4 671,6 4 874,7 4 945,5

2021
(отчет)

2022
(оценка)

2023 2024 2025

Объем ФНБ на начало года 13 545,7 13 565,3 8 987,4 6 252,9 5 947,2

%% ВВП 10,3 9,3 6,0 3,9 3,5

Пополнение ФНБ 31,6 2 657,8 0,0 939,0 656,3

Объем ФНБ на конец года 13 565,3 8 987,4 6 252,9 5 947,2 6 644,3

%% ВВП 10,4 6,2 4,2 3,7 3,9

После снижения доходов федерального бюджета в но-
минальном выражении с 27 693,1 млрд рублей в 2022 году 
до 26 130,3 млрд рублей в 2023 году (-5,6% к 2022 году) про-
гнозируется постепенный рост доходов до 27 239,8 млрд 
рублей в 2024 году (+4,2% к 2023 году) и 27 979,4 млрд 
рублей в 2025 году (+2,7% к 2024 году).

В 2023-2025 годы объем расходов федерального бюд-
жета сохранит стабильные объемы и составит 29 055,6 млрд 
рублей, 29 432,5 млрд рублей и 29 243,7 млрд рублей со-
ответственно. Такой подход, с одной стороны, позволит 
обеспечить поддержку экономики в период адапта-
ции и перестройки хозяйственных связей, а с другой — 
обеспечить доверие к экономической политике, устой-
чивость финансовой системы, доступность кредита как 
источника для экономического развития. Для достиже-
ния бюджетных параметров предусмотрены меры по по-
вышению доходов и приоритизации расходов.
Предельный объем бюджетных расходов сформирован 
в соответствии с обновленной конструкцией «бюджет-
ных правил», следование которым является обязатель-
ным условием обеспечения бюджетной устойчивости. 
Ввиду ограниченной предсказуемости не только цено-
вой конъюнктуры на мировом энергетическом рынке, 
но и объемов добычи и экспорта нефти и природного 
газа Российской Федерацией, а также ценовых дискон-
тов объем базовых нефтегазовых доходов зафиксирован 
в 2023 — 2025 годах в абсолютном выражении на уров-
не 8 трлн рублей. Такой размер базовых нефтегазовых 
доходов в целом соответствует умеренно-консерватив-
ным оценкам внешних условий на средне- долгосроч-
ном горизонте при стабильном уровне реального кур-
са национальной валюты.

Утверждение данной новации определения величины 
базовых нефтегазовых доходов обеспечит стабильность 
бюджетных расходов. Предельный объем расходов фе-
дерального бюджета определяется как сумма ненефте-
газовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расхо-
дов на обслуживание государственного долга, а также 
сальдо предоставления бюджетных кредитов. Такая 
конструкция обусловит доступность кредитных ресур-
сов для внебюджетного сектора (относительно низкие 
процентные ставки) и умеренный рост государственно-
го долга и расходов по его обслуживанию.

В 2023-2024 годах размер дефицита федерально-
го бюджета планируется на уровне 2,0% и 1,4% ВВП со-
ответственно, для чего в рамках переходного периода 
предельный размер расходов федерального бюдже-
та предполагается увеличить на 2,9 трлн рублей и 1,6 
трлн рублей соответственно. В 2025 году размер дефи-
цита составит 1,2 трлн рублей (0,7% ВВП).

Основным источником финансирования дефицита 
федерального бюджета в 2023 и 2024 годах станут 
средстваФонда национального благосостояния 
(далее — ФНБ). Помимо ФНБ основными источниками 
финансирования дефицита федерального бюджета 
в 2023-2025 годах будут являться государственные за-
имствования Российской Федерации. Ненефтегазовый 
дефицит федерального бюджета сократится с 7,9% ВВП 
в 2023 году до 5,7% в 2025 году.

2021
(отчет)

2022
(оценка)

2023 2024 2025

Источники финансирования дефицита -524,3 1 313,1 2 925,3 2192,6 1 264,3

%% к ВВП 0,4 0,9 2,0 1,4 0,7

в том числе

Государственные заимствования 1 703,3 -1 123,5 1 597,8 1 989,4 1 932,2

Средства ФНБ 11,1 2 972,2 2 900,0 1 300,0 0,0

Иные источники: -2 241,7 -760,2 -1 575,2 -1 099,3 -670,3

в том числе:

приватизация 5,3 7,4 1,5 1,5 1,5

прочие источники -2 246,9 -767,6 -1 576,7 -1 100,8 -671,8

В течение 2023 — 2024 годов средства Фонда националь-
ного благосостояния будут использованы на цели обес- 
печения сбалансированности федерального бюджета 
в объемах 2 900 млрд рублей в 2023 году, а в 2024 году — 
1 300 млрд рублей, создавая условия для перехода 
с 2025 года к нормализации бюджетной политики. Кро-
ме того, будет продолжено использование средств ФНБ 
на софинансирование формирования пенсионных на-
коплений застрахованных лиц, уплативших дополни-
тельные страховые взносы на накопительную пенсию.

В связи с приостановкой бюджетного правила в 2022 году, 
а также увеличением расходов, связанных с поддержкой 
экономики и граждан в условиях геополитического и санк-
ционного давления, пополнение Фонда национального 
благосостояния за счет дополнительных нефтегазовых 
доходов в 2023 году не планируется.

В 2024 и 2025 годах ожидается увеличение средств 
Фонда национального благосостояния за счет перечис-
ления дополнительных нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета, полученных в 2023-2024 годах в объемах 
939,0 млрд рублей и 656,3 млрд рублей соответствен-
но. В результате, к концу 2024 года объем Фонда нацио-
нального благосостояния составит 5 947,2 млрд рублей, 
а к концу 2025 года — 6 644,3 млрд рублей.

В 2023 году валовой объем государственных заимство-
ваний составит 2,6 трлн рублей. Для минимизации ис-
пользования средств ФНБ в 2023 году Правительству 
Российской Федерации будет предоставлено право 
осуществить дополнительные заимствования в объеме 
до 1 трлн рублей, которое предусматривается реализовать 
Минфином России при благоприятной рыночной конъ-
юнктуре. Средства Фонда национального благосостоя-
ния после достижения необходимого уровня, который 
будет обеспечивать бюджетную стабильность и надёж-
ность, будут направляться на реализацию инфраструк-
турных проектов.

В 2023–2025 годах ожидается рост объема государствен-
ного долга Российской Федерации. По итогам 2023 года 
объем государственного долга Российской Федерации 
составит 25 368,6 млрд рублей, 2024 года — 27 679,0 млрд 
рублей и 2025 года — 29 939,5 млрд рублей.

В общем объеме государственного долга Российской 
Федерации будет преобладать государственный 
внутренний долг Российской Федерации в связи 
с преимущественным выпуском государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, 
как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. 
Так, в общем объеме государственного долга Российской 
Федерации доля внутреннего долга составит 81,6% 
в 2023 году, 82,4% в 2024 году и 83,5% в 2025 году.

В предстоящем периоде объем государственного 
долга Российской Федерации сохранится на безопас-
ном уровне (менее 20% ВВП).

Источники финансирования дефицита федерального бюджета 2021-2024 гг.
млрд рублей

Объем государственного 
долга Российской Федерации
млрд рублей

Фонд национального
благосостояния в 2021-2025 гг.,
млрд рублей
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Прогноз доходов федерального бюджета до 2025 года,
млрд рублей

* Учтено в материалах к Федеральному закону от 05.12.2022г. № 466-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В 2023-2025 годах на фоне замедления роста мировой 
экономики, продолжающегося санкционного давления 
со стороны отдельных иностранных государств, нару-
шения производственно-логистических цепочек ряда 
отраслей российской экономики, традиционно ориен-
тирующихся на экспорт, а также сохранения макроэко-
номических рисков прогнозируется снижение доходов 
федерального бюджета (за счет сокращения нефтегазо-
вых доходов) в номинальном выражении с 27 693,1 млрд 
рублей в 2022 году до 26 130,3 млрд рублей в 2023 году 
(-5,6% к 2022 году) с последующим восстановлением 
доходов федерального бюджета до 27 239,8 млрд 
рублей в 2024 году (+4,2% к 2023 году) и 27 979,4 млрд 
рублей в 2025 году (+2,7% к 2024 году) на фоне выхода 
российской экономики на траекторию роста. На фоне 
роста ВВП и снижения нефтегазовых доходов по отно-
шению к ВВП планируется сокращение доходов с 19,0% 
ВВП в 2022 году до 17,4% ВВП в 2023 году, до 17,1% ВВП 
в 2024 году и до 16,4% ВВП в 2025 году.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный 
бюджет на 2023 год прогнозируется в объеме 8 939,0 млрд 
рублей (6,0% к ВВП). В 2024 и 2025 годах объем нефтега-
зовых доходов согласно прогнозу составит 8 656,3 млрд 
рублей (5,4% к ВВП) и 8 488,5 млрд рублей (5,0% к ВВП). 
С учетом установления базовых нефтегазовых доходов 
на уровне 8 000,0 млрд рублей ежегодно в 2023-2025 годах, 
дополнительные нефтегазовые доходы составят 
939,0 млрд рублей в 2023 году (0,6% к ВВП), 656,3 млрд 
рублей в 2024 году (0,4% к ВВП) и 488,5 млрд рублей 
в 2025 году (0,3% к ВВП).

Снижение нефтегазовых доходов по отношению к ВВП 
с 8,0% ВВП в 2022 году до 5,0% ВВП к 2025 году связано 
с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть 
и сдержанной динамикой добычи нефти (снижение 
в 2023 году по сравнению с уровнем 2022 года с восста-
новлением в последующие годы), а также с изменением 
структуры добычи в пользу льготных режимов налого- 
обложения, что приведет к снижению доли нефтегазо-
вых доходов в общих поступлениях доходов федераль-
ного бюджета с 42,1% в 2022 году до 30,3% в 2025 году.

Структура и объем ненефтегазовых доходов феде-
рального бюджета в рассматриваемом периоде в це-
лом будут стабильны. При этом доля ненефтегазовых 
доходов по отношению к ВВП возрастет с 11,0% к ВВП 
в 2022 году до 11,4% к ВВП в 2025 году на фоне постепен-
ного восстановления экономической динамики.

В 2023-2025 годах ожидается поступление дополни-
тельных доходов федерального бюджета в результате 
планируемого совершенствования администрирования 
основных налоговых доходов, а также отдельных изме-
нений законодательства, преимущественно в нефтега-
зовой сфере (корректировка фискальной нагрузки при 
добыче и экспорте нефти и газа, угля, удобрений). Пред-
полагается также введение нового акциза на сахаросо-
держащие напитки (с направлением средств на финанси-
рование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом).
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Оказываемое на Россию беспрецедентное в мировом 
масштабе санкционное давление выступает опреде-
ленным катализатором для улучшения инструментов, 
позволяющих сохранять финансовую и экономичес- 
кую устойчивость, а также для решения структурных 
проблем и трансформации экономики. В этих условиях 
ключевой остается задача достижения национальных 
целей развития страны.

При этом одними из ключевых инструментов дости-
жения национальных целей являются национальные 
проекты, меры по реализации Послания Президента 
и новые инициативы социально-экономического 
развития Правительства Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспе-
чение реализации национальных проектов в целом 
запланированы в 2023 году в объеме 2 928,6 млрд 
рублей, в 2024 году — 3 032,1 млрд рублей.

В относительных показателях расходы федераль-
ного бюджета на реализацию национальных проектов 
в 2023 году уменьшатся по отношению к оценке 2022 го-
да на 10,5 %, а в 2024 году — на 7,4 %. Указанное умень-
шение бюджетных ассигнований на реализацию наци-
ональных проектов обусловлено тем, что в 2022 году 
выделялись дополнительные бюджетные ассигнования 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики. В настоящее время перед Российской Фе-
дерацией стоит задача по масштабной перестройке эко-
номики (в том числе в целях обеспечения технологиче-
ского суверенитета).

О расходах 
федерального бюджета

Расходы федерального бюджета по разделам 
функциональной классификации в 2023–2025 годах,
млрд рублей

ВСЕГО

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И СПОРТ

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

29 055,6

7 673,9 4 972,6 3 564,3

1 409,5

352,2

1 523,6

197,0

1 519,3

119,7

591,0

70,5

29 432,5

7 306,1 4 644,4 3 024,9

1 464,4

319,3

1 511,1

203,7

1 625,2

108,7

492,9

64,4

29 243,7

7 159,7 4 205,2 3 041,6

1 241,3

261,9

1 524,6

170,0

1 878,3

109,1

320,0

53,8

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

3 801,5 1 252,0 2 008,5

3 547,8 2 401,4 1 982,4

3 588,1 2 402,5 1 825,4

2021
(отчет)

2022
(оценка)

2023 2024

ВСЕГО на реализацию национальных проектов, в том числе: 2 549,0  3 273,2  2 928,6  3 032,1

Демография 631,2 733,7 924,0 887,3

Здравоохранение 243,4 374,2  311,8 308,6

Образование 131,5 213,4 216,4 230,9

Жилье и городская среда 263,0 236,1 160,7 170,3

Экология 78,1 136,5 120,7 88,0

Безопасные качественные дороги  364,3 467,5 471,3 603,5

Производительность труда 4,8 5,5 5,1 6,0

Наука и университеты» 80,1 121,6 145,1 159,2

Цифровая экономика Российской Федерации 131,1 185,6 131,8 132,9

Культура 23,5 48,4 54,3 47,2

Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы

62,7 73,3 79,5 74,7

Международная кооперация и экспорт 124,0 132,7 129,9 160,5

Комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры

373,2 476,4 130,0 115,4

Туризм и индустрия гостеприимства 38,3 68,2 48,2 47,7

Расходы федерального бюджета 
на финансовое обеспечение 
реализации национальных 
проектов и программ в 2021–2024 годах,
млрд рублей

Важным инструментом достижения национальных це-
лей развития также будут являться инициативы соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции. Инициативы социально-экономического развития 
дополняют ранее реализуемые механизмы достижения 
национальных целей и направлены на дополнительное 
развитие социальной сферы и повышение устойчивости 
российской экономики к внешним вызовам.

Инициативы распределены по шести направлени-
ям: социальная сфера, строительство, экология, цифро-
вая трансформация, технологический рывок и государ-
ство для граждан.

Объемы бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы на 
реализацию каждого направления будут распределены 
в том числе с учетом параметров, утвержденных 
в паспортах соответствующих проектов.

Общий планируемый объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию инициатив социально-экономи-
ческого развития в 2022-2025 гг. составляет порядка 
1,1 трлн рублей (в 2022 г. — 215,3 млрд рублей, в 2023 г. — 
302,0 млрд рублей, в 2024 г. — 317,5 млрд рублей, в 2025 г. — 
215,9 млрд. рублей).
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С 1 июня 2022 г. с учетом принятых Президентом Рос-
сийской Федерации решений прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ), 
страховые и социальные пенсии были дополнительно 
проиндексированы на 10%.

С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей. 
Прожиточный минимум на душу населения равен 13 919 
рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рублей, 
для детей — 13 501 рублей, для пенсионеров — 11 970 рублей.

С 1 января 2023 года предусматривается увеличение 
МРОТ и прожиточного минимума до 16 242 рублей (+6,3%) 
и 14 375 рублей (+3,3%) в месяц соответственно.

В 2023 и 2024 годах предусмотрено установление 
МРОТ федеральным законом и исчисление его исходя 
из темпов роста прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Федерации к пре-
дыдущему году, превышающего его на 3%.

Также, с 1 января 2023 года вводится ежемесячное 
пособие в связи с рождением и воспитание ребенка 
для семей с низкими доходами. Оно объединит целый 
ряд действующих мер социальной защиты, в том числе 
выплаты, которые предоставляются в связи с рождени-
ем или усыновлением ребенка и до достижения им трёх 
лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Такое посо-
бие будет назначаться также и нуждающимся женщи-
нам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. 
Получить такой вид социальной помощи можно будет 
подав заявление через портал «Госуслуги», либо лично 
через МФЦ или Социальный фонд России (далее — СФР).

В 2023 году в федеральном бюджете запланированы сред-
ства на выплату через СФР пособий гражданам, имею-
щим детей (в том числе не подлежащим обязательному 
социальному страхованию):

 ежемесячного пособия в связи с рождением и вос-
питанием ребенка в 2023 году в объеме 520,8 млрд 
рублей, в 2024 году — 1 184,7 млрд рублей, в 2025 году — 
1 285,3 млрд рублей;

 ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в 2023 году в объеме 147,2 млрд 
рублей, в 2024 году — 92,5 млрд рублей, в 2025 году — 
32,6 млрд рублей;

 ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет в 2023 году в объеме 419,4 млрд 
рублей;

 пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
в 2023 году в объеме 2,2 млрд рублей;

 ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние сроки беремен-
ности в 2023 году в объеме 2,3 млрд рублей;

 пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами) в 2023 году в объеме 64,5 млрд рублей, 
в 2024 году в — 9,9 млрд рублей;

 единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью в 2023 году в объеме 1,4 млрд рублей, в 2024 году — 
1,5 млрд рублей, в 2025 году — 1,6 млрд рублей;

 пособий при рождении ребенка  лицам, 
не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию, на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в 2023 году в объеме 8,1 млрд 
рублей, в 2024 году — 8,6 млрд рублей, в 2025 году — 
8,9 млрд рублей;

 материнского (семейного) капитала в 2023 году в объ-
еме 551,3 млрд рублей, в 2024 году — 626,0 млрд рублей, 
в 2025 году — 694,2 млрд рублей.

О cоциальной
cфере

Наименование пособия Уровень возмещения 
утраченного заработка

2021 2022 2023 2024 2025

Пособие по временной 
нетрудоспособности

100% заработка — 
при страховом стаже 
свыше 8 лет

74,0 78,2 83,2 122,8 165,8

80% заработка — 
при страховом стаже 
от 5 до 8 лет

59,2 62,6 66,6 98,2 132,7

60% заработка — 
при страховом стаже 
до 5 лет

44,4 46,9 49,9 73,7 99,5

Пособие 
по беременности и родам

100% заработка 74,0 78,2 83,2 122,8 165,8

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста полутора лет

40% заработка 29,6 31,3 33,3 49,1 66,3

Предельные размеры пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
исчисляемых исходя из заработной платы,
тыс. рублей в месяц

В 2023 году поддержка старшего поколения, помимо 
национального проекта «Демография», будет осущест-
вляться за счет средств СФР.

Расходы федерального бюджета на выполнение 
обязательств по выплате пенсий в 2023 году составят 
1 767,7 млрд рублей, в 2024 году — 1 534,9 млрд рублей, 
в 2025 году — 1 583,5 млрд рублей.

Объем бюджетных ассигнований на «Пенсионное 
обеспечение», направляемых в бюджет СФР, составит 
в 2023 году 2 563,2 млрд рублей, в 2024 году — 2 378,1 млрд 
рублей, в 2025 году — 2 479,5 млрд рублей.

В 2023-2025 годах предусмотрена ежегодная индексация 
страховых пенсий. При этом расходные обязательства 
на выплату страховой пенсии и фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии определяются с учетом индекса-
ции с 1 января 2023 года на 4,8%.

В федеральном бюджете предусмотрены средства 
на предоставление ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан Российской Федерации — 
ветеранам, инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний и др. В настоящее время их получают 14,4 млн 
российских граждан.

Размер ежемесячных денежных выплат также будет 
проиндексирован на уровень инфляции предшествую-
щего года с 1 февраля в 2023 года на 12,4%, в 2024 году — 
на 5,5%, в 2025 году — на 4,0 %.

Динамика 
показателей 
среднегодового 
размера пенсий,
рублей

СТРАХОВАЯ 
ПЕНСИЯ

16 288,7

18 348,0

19 748,8

2021

2022

2023

2024

2025

20 499,7

21 354,7

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ

16 848,7

18 996,3

20 460,1

21 235,2

22 116,2

2021

2022

2023

2024

2025

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ

10 109,5

11 485,9

13 005,7

13 705,9

12 462,2

2021

2022

2023

2024

2025
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2023 2024 2025

В сфере образования 16,9 14,2 23,6

В сфере культуры 3,5 3,1 5,2

В сфере здравоохранения 16,6 14,4 23,1

В сфере науки 8,9 7,7 12,1

2021 2022 2023 2024 2025

Героям Советского Союза и Героям России 68 834,9 74 617,0 83 870,0 88 482,3 92 021,6

Героям Социалистического труда 50 755,5 55 019,0 61 841,0 65 242,7 67 852,4

Инвалидам I группы 4 087,4 4 430,7 4 980,1 5 254,0 5 464,2

Инвалидам II группы 2 919,0 3 164,2 3 556,6 3 752,2 3 902,3

Инвалидам III группы 2 336,7 2 533,0 2 847,1 3 003,7 3 123,8

Детям-инвалидам 2 919,0 3 164,2 3 556,6 3 752,2 3 902,3

Инвалидам войны 5 838,0 6 328,4 7 113,1 7 504,4 7 804,5

Участникам Великой Отечественной войны 4 378,5 4 746,3 5 334,8 5 628,2 5 853,4

Лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

3 212,0 3 481,9 3 913,6 4 128,9 4 294,0

Инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастрофы

2 919,0 3 164,2 3 556,6 3 752,2 3 902,3

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан,
рублей

Кроме того, бюджетом предусмотрено пол-
ное обеспечение социальных мер поддерж-
ки семей с детьми, пенсионеров, работников 
бюджетной сферы; продолжение реализа-
ции таких важных программ, как выплатама-
теринского капитала, ипотечные программы, 
включая семейную ипотеку и сельскую ипо-
теку; меры по созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях и ремонт школ. 
До 2024 года будет введено в эксплуатацию бо-
лее 1,5 тыс. школ и более 1 млн школьных мест. 
Также продолжена реализация программы 
«Первичное звено для каждого», что позво-
лит модернизировать более 5 тыс. организа-
ций здравоохранения.

Размер 
материнского 
капитала,  
млрд рублей

ДЛЯ ЛИЦ, У КОТОРЫХ ПРАВО 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 
ВОЗНИКЛО ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ДЛЯ ЛИЦ, У КОТОРЫХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ВОЗНИКЛО В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ВТОРОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

483 881,8 

639 431,8 

524 527,9 

693 144,1 

621 995,7 

821 944,2 

646 875,5

854 822,0

589 569,4 

779 094,0 

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

Образование
%

Дополнительные расходы 
федерального бюджета 
на повышение заработной 
платы отдельных категорий 
работников федеральных 
государственных 
учреждений, 
определенных указами 
Президента Российской 
Федерации
млрд рублей

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, 
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗАНЯТЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПОЛУЧЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ

98,0 99,7 99,9 100,0

2021 2022 2023 2024

 76,0 77,0 79,0 80,0

2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

В федеральном бюджете запланированы 
расходы на стипендиальное обеспечение 
студентов федеральных образовательных 
учреждений профессионального образова-
ния, аспирантов, докторантов, интернов и ор-
динаторов. Общий объем стипендиального 
фонда, с учетом его индексации с 1 сентября 
2022-2024 годов на 4 % ежегодно, в 2022 году 
составит 83,4 млрд рублей, в 2023 году — 
88,6 млрд рублей, в 2024 году — 92,1 млрд рублей.

 Финансовое обеспечение основных мер 
государственной политики в сфере образова-
ния осуществляется в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие обра-
зования», расходы на которую в федеральном 
бюджете на 2023 год запланированы в разме-
ре 553,7 млрд рублей, на 2024 год — 555,4 млрд 
рублей, на 2025 год — 385,7 млрд рублей.

В целом на образование в федеральном 
бюджете на 2023 год предусмотрено 1 409,5 млрд 
рублей, на 2024 год — 1 464,4 млрд рублей, 
на 2025 год — 1 241,3 млрд рублей.

 62,4 62,5 62,6 62,7

Эффективность реализации мер государствен-
ной политики в сфере профессионального об-
разования определяют следующие основные 
показатели.
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Бюджетом предусмотрены бюджетные ассиг-
нования для предоставления бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации дотаций в 2023 — 
2025 годах:

 на содержание объектов 
инфраструктуры города Байконур, 
связанных с арендой космодрома Байконур;

 на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации;

 на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов;

 на частичную компенсацию 
дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели;

 в целях частичной компенсации 
выпадающих доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации от применения 
инвестиционного налогового вычета;

 на премирование победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»;

 за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

 связанных с особым режимом 
безопасного функционирования 
закрытых административно-
территориальных образований.

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2023 — 2025 годах, в том числе 
по следующим социально-значимым направ-
лениям:

 Развитие здравоохранения;

 Развитие образования;

 Социальная поддержка граждан;

  Создание доступной среды для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

 Доступная среда;

  Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации;

 Содействие занятости населения;

 Развитие культуры;

 Охрана окружающей среды;

  Развитие физической культуры и спорта;

 Развитие транспортной системы;

 Развитие туризма.

О поддержке 
регионов

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,
млрд рублей

2021
(отчет)

2022 * 2023 2024 2025

Межбюджетные трансферты, всего 3 627,2 3 956,8 3 248,7 2 975,8 2 556,4

на реализацию национальных проектов 766,0 1 152,4 917,6 907,6 491,4

в том числе:

Дотации 1 021,9 1 055,9 994,7 1 029,6 1 064,7

Субсидии, в том числе: 1 193,0 1 698,7 1 541,5 1 505,4 1 041,2

на реализацию национальных проектов 430,2 764,4 766,9 899,9 483,0

Субвенции, в том числе: 519,6 440,2 300,4 330,7 340,3

на реализацию национальных проектов 151,7 165,3 7,2 7,6 8,3

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 892,8 762,1 412,1 110,1 110,2

на реализацию национальных проектов 184,1 222,6 143,5 0,03 0,02

* Показатели сводной бюджетной росписи 

по состоянию на 1 декабря 2022 года, если не указано иное

Бюджетные ассигнования на предоставление меж-
бюджетных трансфертов предусмотрены в 2023 году 
в объеме 3 248,7 млрд рублей (в том числе на реали-
зацию национальных проектов 895,0 млрд рублей), 
в 2024 году — 2 975,8 млрд рублей (в том числе на реа-
лизацию национальных проектов 907,6 млрд рублей), 
в 2025 году — 2 556,4 млрд рублей (в том числе на реа-
лизацию национальных проектов 491,4 млрд рублей).

К 2025 году планируется сокращение объемов меж-
бюджетных трансфертов в связи с завершением сроков 
реализации национальных проектов.

В сфере межбюджетных отношений в последние годы 
отмечается положительная тенденция в области обеспе-
чения устойчивости региональных финансов — снижен 
уровень рыночного долга по состоянию на 1 ноября 
2022 года до 6% собственных доходов, реструктури-
зированы бюджетные кредиты. По итогам января- 
ноября 2022 года профицит бюджетов регионов составил 
1,2 трлн рублей и по итогам года ожидается их профи-
цитное исполнение.
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