
Бюджетный кодекс РФ. Статья 199. Предмет 
первого чтения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период
1. При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении обсуждается его концепция, прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе указываемые в федеральном 
законе о федеральном бюджете прогнозируемый объем валового внутреннего продукта и уровень 
инфляции, положенные в основу формирования основных характеристик федерального бюджета, и 
основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации.

2. Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении являются основные характеристики федерального 
бюджета, к которым относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов с 
выделением прогнозируемого объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в случае, если они не 
утверждены настоящим Кодексом;

общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов федерального 
бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов 
федерального бюджета на второй год планового периода;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2012 N 268-ФЗ;

верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и верхний предел 
государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 262-ФЗ;



дефицит (профицит) федерального бюджета.

При утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период указываются прогнозируемый в соответствующем финансовом году объем валового 
внутреннего продукта и уровень инфляции (потребительских цен) (декабрь к декабрю предыдущего 
года).

3. Общий объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не 
может превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, 
базовой экспортной цены на газ природный, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного 
бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара 
США к рублю, прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга и доходов 
федерального бюджета за вычетом нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из прогнозируемых 
значений цены на нефть, экспортной цены на газ природный, прогнозируемых цен экспортной 
альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и 
прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю, с учетом положений абзаца девятнадцатого 
пункта 3 статьи 179.4 настоящего Кодекса, а также расчетного объема, равного 1 460 миллиардам 
рублей в 2021 году, 585 миллиардам рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах и 575 миллиардам рублей в 
2024 году.
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