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Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов.
Законопроектом предусматривается, что доходы бюджета в 2019 г. составят 19,969 трлн руб. (18,9%
ВВП), в 2020 г. - 20,219 трлн руб. (18,3% ВВП), в 2021 г. - 20,978 трлн руб. (17,7% ВВП). В том числе
прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 г. составит 8,298 трлн руб. (7,8% ВВП), в 2020
г. - 7,936 трлн руб. (7,2% ВВП), в 2021 г. - 8,018 трлн руб. (6,8% ВВП).
Расходы запланированы в 2019 г. в объеме 18,037 трлн руб. (17,0% ВВП), в 2020 г. - 18,994 трлн руб.
(17,2% ВВП), в 2021 г. - 20,026 трлн руб. (16,9% ВВП).
Профицит федерального бюджета составит в 2019 г. 1,932 трлн руб. (1,8% ВВП), в 2020 г. - 1,224
трлн руб. (1,1% ВВП), в 2021 г. - 952 млрд руб. (0,8% ВВП).
Объем ВВП прогнозируется в 2019 г. в объеме 105,820 трлн руб. (рост на 1,3%), в 2020 г. - 110,732
трлн руб. (рост на 2,0%), в 2021 г. - 118,409 трлн руб. (рост на 3,1%).
Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 г. запланирован на уровне
11,613 трлн руб., на 1 января 2021 г. - 13,5 трлн руб., на 1 января 2022 г. - 15,176 трлн руб.
Верхний предел государственного внешнего долга устанавливается на 1 января 2020 г. в объеме
$64,6 млрд (54,8 млрд евро), на 1 января 2021 г. - $64,3 млрд (52,7 млрд евро), на 1 января 2022 г. $68 млрд (54,9 млрд евро).
Уровень инфляции: в 2019 г. - 4,3%, в 2020 г. - 3,8%, в 2021 г. - 4%.
Предельный объем Фонда развития: на 2019 г. - 436,9 млрд руб., на 2020 г. - 582,8 млрд руб., на 2021
г. - 612,9 млрд руб..
Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2019 г. - 3,818 трлн руб.
(3,6% ВВП), в 2020 г. - 7,907 трлн руб. (7,1% ВВП), в 2021 г. - 11,476 трлн руб. (9,7% ВВП).
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда (ПФР) общая сумма
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 г. составит 3,319 трлн руб., в 2020 г.
- 3,414 трлн руб., в 2021 г. - 3,309 трлн руб. Предусмотрен межбюджетный трансферт из
федерального бюджета Фонду социального страхования РФ на социальное обеспечение населения в
2019 г. в объеме 36,2 млрд руб. (в 2020 г. - 36,6 млрд руб., в 2021 г. - 37,1 млрд руб.), межбюджетный
трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 г. - 79
млрд руб. (в 2020 г. - 244,2 млрд руб., в 2021 г. - 269,3 млрд руб.).
На реализацию национальных проектов предполагается направить в 2019 г. 1,685 трлн руб., в 2020
г. - 1,863 трлн руб., в 2021 г. - 2,085 трлн руб.
На реализацию 20 федеральных целевых программ (ФЦ П) направляется в 2019 г. 412 млрд руб., в
2020 г. - 377,4 млрд руб., в 2021 г. - 183,7 млрд руб.
Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ: в 2019 г. - 2,095 трлн руб., в 2020 г. - 2,154 трлн руб., в 2021 г. - 2,014 трлн руб.
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