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POLICY OF THE STATE AND TASKS IN THE FIELD OF BUDGET
PLANNING OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2019 - 2021

Annotation: The article discusses the policy of the Russian Federation and the
tasks in the field of budget planning in the period 2019-2021, based on the
results of the budget policy of previous periods.
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Давайте рассмотрим, какую политику выбрала Российская Федерация
в области бюджетного планирования, исходя из итогов предыдущего
периода, а для этого необходимо отметить, что на основе главных
положений бюджетных правил сформированы основные характеристики
федерального бюджета на период 2019-2021 годов.
Согласно целям бюджетной политики предельный объём расходов
федерального бюджета должен определяться на основе базовых цен на
нефть,

и

поэтому

дополнительные

нефтегазовые

доходы

станут

направляться на обеспечение работы Фонда национального благосостояния.
Также

с

Финансирование

2019

года

данного

планируется
фонда

будет

создание

фонда развития.

обеспечиваться

на

основе

внутренних заимствований, что приведет к структурному дефициту
бюджета на первичном уровне в объеме ~0,5% ВВП ежегодно. [6]
Согласно

бюджетному

плану

на

2019

год

предполагается

значительное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к
ВВП.

Это

связано

с

ожидаемыми

изменениями

налогового

законодательства (повышение ставки НДС до 20%), увеличением
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нефтегазовых доходов, и нововведениях в других макроэкономических
показателях.
Первичный

структурный

дефицит

федерального

бюджета

на

среднесрочную перспективу закладывается на уровне около 0,5% ВВП.
Данный показатель предполагается применять с целью направления
дефицита бюджета на создание новых активов, капитальные вложения, на
создание и стимулирование экономики, а не на текущее потребление. [1]
Что касается межбюджетной политики, то её реализация в 2019-2021
годах

на

основе

выбранных

целей

и

задач

даст

возможность

стабилизировать дефицит консолидированных бюджетов субъектов в
рамках 0,1% ВВП. В свою очередь, характеристики консолидированных
бюджетов субъектов РФ на 2019-2021 годы будут определяться на основе
задач, которые обозначены в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204.
На субфедеральном уровне объем налоговых и неналоговых доходов
будет поддерживаться на стабильном уровне по отношению к ВВП,
планируется небольшое увеличение с 2020 года с помощью принятия
дополнительных

мер,

которые

будут

направлены

на

увеличение

собственных доходов регионов с целью достижения намеченных задач.
Перечисленные направлены на решение задач, поставленных в Указе № 204,
и компенсировать выпадающие доходы регионов, возникающие из-за
исключения движимого имущества из объектов обложения налогом на
имущество организаций.
По расходной части консолидированных бюджетов субъектов в 20182020 годах составлен прогноз со стабильным ежегодным приростом в
размере

4%-5%

относительно

предыдущего

года.

Одновременно

планируется уменьшение объема расходов консолидированных бюджетов
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субъектов в процентах к ВВП с 11,6% в 2018 году до 11,3% в 2021 году с
аналогичным снижением доли доходной части относительно ВВП. [4]
Необходимо отметить, что при планировании величины расходных
обязательств

консолидированных

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации во внимание принимается анализ исполнения бюджета в 2017
году, а также уточненный прогноз макроэкономических показателей
социально-экономического развития.
Следующая рассматриваемая часть – это дефицит в бюджетной
системе, который также учитывается при бюджетном планировании.
Предполагается, что дефицит консолидированных бюджетов субъектов
начнёт Российской Федерации сокращаться с -97 млрд рублей в 2019 году
до - 36 млрд рублей в 2021 году. В данном случае источниками
финансирования дефицита бюджета будут ценные бумаги, изменение
остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов субъектов, кредиты
кредитных организаций и другое. [2]
Учитывая политику Российской Федерации в области бюджетной
системы, мы видим, что государство в своём планировании опирается на
итоги предыдущих отчётных периодов (2017 год) и учитывает те изменения,
которые произошли в обществе, чтобы составить наиболее актуальный и
оптимальный план, а также максимизировать доходы бюджетной системы,
стараясь при этом достигнуть профицита в бюджетах различных уровней.
Давайте рассмотрим изменения, которые коснутся государственных
внебюджетных фондов.
Задачи, выстроенные для Пенсионного фонда Российской Федерации,
установлены на основе предложенных Правительством РФ мер, которые
направлены на повышение уровня благосостояния пенсионеров и
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формирование

долгосрочной

устойчивости

системы

пенсионного

страхования. [7]
Предполагается, что реализация данных мер на среднесрочную
перспективу будет выражаться в стабильном росте собственных доходов
Пенсионного фонда в 2019-2021 годах:
2019 = +5,9%;
2020 = +4,8%;
2021 = +6,8%. [3]
Что касается фонда социального страхования, то их доходы будут
формироваться по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством, по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний с учетом страховых
взносов, поступающих в бюджет Фонда по названным видам обязательного
социального страхования.
Помимо этого, доходная часть бюджета Фонда социального
страхования будет формироваться с помощью межбюджетных трансфертов
из

федерального

бюджета,

которые

передаются

для

исполнения

определённых государственных полномочий. Их объем оценивается как:
2019 год - 33,4 млрд. рублей;
2020 год – 33,7 млрд. рублей;
2021 год – 34,2 млрд. рублей. [4]
Относительно

расходной

части

бюджета

Фонда

социального

страхования планируется учёт данных о численности получателей
(количестве выплат) соответствующих социальных пособий и выплат, а
также их размеров.
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В

системе

фонда

обязательного

медицинского

страхования

повышение доходной части будет происходить на основе поступающих
сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование
работающего и неработающего населения.
Структура же расходов бюджета фонда на 2019-2021 годы будет
осуществляться из необходимости концентрации расходов на исполнение
выбранных ключевых направлений сферы обязательного медицинского
страхования и здравоохранения граждан.
На основании рассмотренных данных о выбранной бюджетной
политике мы можем сделать вывод, что динамика главных параметров
бюджетной системы Российской Федерации на период 2019-2021 гг.
отличается снижением доходов и расходов по отношению к ВВП при
снижении уровня дефицита с 1,7% ВВП в 2019 году до 0,5% ВВП к 2021
году.
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