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Динамика доходов и расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 

марта 2021 и 2022 гг. 

Налоговые и неналоговые 
доходы в 2020-2022 гг. Расходы в 2020-2022 гг. 



Информация об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 

марта 2022 года, млрд. руб. 
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Динамика налоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 

2020-2022 годах 



Структура налоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 

марта 2021 и 2022 гг. 

на 1 марта 2021 года на 1 марта 2022 года 



Планирование исполнения консолидированных 
бюджетов регионов , млрд. руб. 
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Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 гг., млрд.руб. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Межбюджетные трансферты, ВСЕГО 3627,2 3650,4 3207,0 2974,2 2556,6 

в т.ч. на реализацию Национальных проектов, ВСЕГО 766,0 1057,2 895,0 883,9 471,7 

           доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, % 21,2% 29,0% 27,9% 29,7% 18,5% 

Дотации  1021,9 969,6 1004,1 1039,0 1074,1 

Субсидии  1193,0 1591,9 1529,9 1495,2 1032,5 

в т.ч. на реализацию Национальных проектов 430,2 716,6 770,9 876,3 471,7 

Субвенции  519,6 452,3 300,4 330,7 340,3 

в т.ч. на реализацию Национальных проектов 151,7 165,4 7,2 7,6 8,3 

Иные межбюджетные трансферты 892,8 636,5 372,6 109,3 109,7 

в т.ч. на реализацию Национальных проектов 184,1 175,2 116,9 ‹0,1 ‹0,1 



1. Расширение возможностей региональных 
уполномоченных органов в сфере закупок 

• проводить стратегически важные контракты с 
единственным поставщиком; 

• применять офсетные договоры (сделки со 
встречными обязательствами); 

• получать бюджетные льготные кредиты со ставкой 
не более 3% напрямую от государства (минуя 
коммерческий банковский сектор); 

• направлять средства, высвобождаемые в 
результате реструктуризации ранее 
предоставленных регионам бюджетных кредитов, 
на мероприятия по нормализации ситуации в 
отраслях экономики 
 



2.«Инфраструктурное меню» для регионов 

Включает в себя 5 (пять) финансовых инструментов:  

1) эмиссия 
инфраструкт

урных 
облигаций 

под 
гарантии 
ДОМ.РФ;  

2) 
реструктури

зация 
бюджетных 
кредитов; 

 3) 
предоставле

ние 
регионам 
средств от 

перераспре
деления 
акцизов;  

4) займы от 
ФНБ;  

5) 
инфраструкт

урные 
бюджетные 

кредиты 
(ИБП). 



Дальнейшее развитие практики замены 
коммерческих кредитов государственными  

• Всего субъектам РФ выделено более 367,2 млрд 
рублей на погашение (замещение) коммерческих 
кредитов.  

• Срок их погашения пролонгирован— до 2028 года;  

• Низкий процент за пользование бюджетными 
кредитами – всего 0,1%. 

• Средства можно потратить на замещение рыночных 
заимствований как самих субъектов РФ, так и их 
муниципальных образований.  

Бюджетные кредиты на замещение коммерческой 
задолженности должны получить 68 регионов. 



Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) 

1. Порядок предоставления инфраструктурных кредитов предусматривает: 

• срок предоставления  – не менее 15 лет (с возможностью досрочного  погашения) 

• плату за пользование – не более 3 % годовых 
• направления использования кредитов 

 
2. Правительством устанавливаются: 
• порядок отбора инфраструктурных проектов, источником финансового  обеспечения которых 

инфраструктурные кредиты - получить ИБК регион может, приняв участие в конкурсе проектов ; 
• порядок осуществления Федеральным казначейством государственного  финансового контроля за 

использованием бюджетных кредитов (от  финансовых органов субъектов РФ до исполнителей контрактов и  
договоров, реализуемых за счет кредитов) 

 
3. Погашать кредит нужно с третьего года после получения. 
 
4. Основание для изменения СБР регионального бюджета в случае  предоставления бюджету субъекта РФ 
инфраструктурного бюджетного  кредита (с возможностью превышения общего объема расходов,  
утвержденного законом субъекта РФ о его бюджете) 

 
5. Дефицит бюджета субъекта РФ может превысить установленные ограничения на сумму  использованных 
инфраструктурных бюджетных кредитов 
 
6. Объемы бюджетных кредитов и суммы платежей по их погашению и  обслуживанию не учитываются при 
расчете показателей долговой устойчивости и  отнесении субъекта РФ к группам заемщиков с высоким, 
средним, низким уровнем  долговой устойчивости. 

 
 





3.Единый налоговый платеж 

С 1 января 2023 года единый налоговый платеж, 
зачисляемый на единый налоговый счет компании и 

физлица, будет являться единственным и 
безальтернативным способом уплаты абсолютного 
большинства налогов, страховых взносов и сборов 

С 1 января 2023 года единый налоговый счет будет 
вестись в отношении каждой организации, каждого 

ИП и физического лица 

Исключение будет сделано для следующих платежей: 

• налог на профессиональный доход, уплачиваемый 
самозанятыми гражданами; 

• сборы за пользование объектами животного мира; 

• сборы за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, уплачиваемые самостоятельно плательщиками 
сборов; 

• государственные пошлины (кроме госпошлины, в отношении 
уплаты которой судом выдан исполнительный документ). 

Эти платежи можно будет либо перечислить отдельной 
платежкой, либо уплатить с помощью единого налогового 

платежа. 



Внесено предложение: 
•  единый налоговый платёж, объединяющий 

НДФЛ, транспортный и земельный налоги, а 
также налог на имущество физлиц направлять 
в региональные бюджеты.  

• Налог на профессиональный доход, в свою 
очередь, нужно переправить из региона на 
уровень муниципалитетов.  

Проблемы реализации предложения: 
• Связаны с администрированием этого платежа  
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