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Эпидемия должна быть экономной 
Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством 
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Дмитрий Бутрин 

 

Главной идеей бюджетной конструкции на следующий год стало равномерное 

распределение компенсации части расходов, предпринятое Белым домом в 2020 году, 

между теми, кто в состоянии их оплатить. Бюджет, проект которого одобрен в среду 

правительством, предусматривает соучастие в бюджетной консолидации всех, кроме 

населения (его вклад ограничится повышенным табачным акцизом и неиндексацией 

зарплат госслужащих), IT-сектора и наиболее пострадавших отраслей. Главная задача 

— не допустить общего ужесточения бюджетной политики и, как результат, давления 

на экономический рост — Минфином в целом реализована, при этом из ФНБ в 2021 

году правительство намерено потратить всего 90 млрд руб. 
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В среду на своем заседании правительство одобрило для внесения в Госдуму 

основной пакет бюджетных законопроектов. Сам проект бюджета на 2021–2023 годы, 

основные цифровые параметры которого были известны заранее (см. “Ъ” от 9 сентября), 

пока не опубликован. В среду, впрочем, его конструкцию подробно комментировал на 

брифинге министр финансов Антон Силуанов. 

Напомним, что главной проблемой бюджета на следующие три года являются 

расходы на антикризисную программу 2020 года, большая часть которых уже де-факто 

совершена. Общая стоимость «антиковида» для бюджета превышает 5 трлн руб., а дефицит 

бюджета в этом году ожидается на уровне 4,5% ВВП (без учета сделки Белого дома и ЦБ с 

пакетом акций Сбербанка, которая по своей сути не отличалась от расходования 

накоплений Фонда национального благосостояния, он бы составлял 5,5% ВВП). Задачей 

правительства на этот год было сохранение расходов на уровне, который компенсировал 

бы экономике потери в ВВП от локдауна. Большая часть дефицита профинансирована 

займами Минфина на рынке ОФЗ — Антон Силуанов уточнил, что валовые займы 2020 

года могут быть реализованы на общую сумму от 5 трлн до 5,5 трлн руб. (плановая цифра 

— 5,4 трлн руб., Минфин де-факто допускает, что в случае благоприятных цен на нефть 

займет немного меньше — по данным “Ъ”, рабочие оценки допускают займы на 0,3–

0,4 трлн руб. меньше плана). На 2021 год сумма займов «брутто» — чуть менее 4 трлн руб., 

это на 875 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. 
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Если не считать проведенной сделки с пакетом Сбербанка, то использование ФНБ в 

2020 году ожидается очень умеренным — Антон Силуанов оценил его в 342 млрд руб., в 

2021 году из фонда по итогам всех операций планируется потратить всего 90 млрд руб. 

При этом в 2022 году, пояснил министр, ФНБ может 

снизиться ниже уровня в 7% ВВП — в этом случае, 

напомним, Белый дом не может тратить средства фонда на 

инфраструктурные проекты. 

Прежнего резерва в виде переходящих остатков — непотраченных бюджетных 

ассигнований прошлых лет — в 2021 году будет немного — из-за принятых решений о 

переносе законтрактованных расходов, трат на вооружение, на дороги и части других 

расходов на следующие годы. В 2019-м, по оценке Минфина, чистые размеры остатков 

составляли около 300 млрд руб., в 2020 году их объем ожидается сопоставимым, и их 

решено зачислять в резервный фонд правительства. 

Восстановление промышленности сбавляет темпы 

О будущей бюджетной консолидации также было объявлено ранее — 

незащищенные федеральные расходы Минфин сокращает на 10%, военные — на 5%. 

Процесс пересмотра национальных целей и нацпроектов продолжается под руководством 

первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом, исходя из слов Антона Силуанова, к 

октябрю, когда эта работа будет закончена, не следует ожидать роста расходов по ним — 

вероятно, в Белом доме принято решение сохранить объем финансирования по 

нацпроектам, «перебрасывая» годовые ассигнования между более или менее 

приоритетными федеральными проектами. Кроме того, министр финансов сообщил, что 

правительство пропустит индексацию зарплат государственных служащих на 2021 год 

(кроме военных). 

Известно, что в 2020 году у Белого дома появились две дополнительные цели. 

Первая — это преференции IT-отрасли, стоящие порядка 140 млрд руб. Вторая — 

поддержка Белоруссии: из фонда ЕАЭС (Евразийский фонд стабилизации и развития) 

страна получит длинный (до десяти лет) кредит в $500 млн, в качестве 

межгосударственного кредита РФ в рублевом эквиваленте — два кредита по $500 млн в 

2020 и 2021 годах. 

По словам господина Силуанова, цели этих кредитов — 

поддержание платежного баланса Белоруссии, поддержка 

антикризисных и противоэпидемических расходов этой 

страны, гарантии обслуживания государством и 
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госзаемщиками платежей в адрес РФ (то есть в последнем 

случае речь идет о рефинансировании долга). 

Вместе с поддержкой российского малого бизнеса по соцвзносам стоимостью около 

450 млрд руб. (ее, впрочем, можно и не считать антикризисной мерой, поскольку она 

долгосрочна) это довольно большие расходы в год сильнейшего шока. 

При этом, подчеркнул в среду Антон Силуанов, с правительства никто не снимал 

необходимость финансировать расходы по бюджетному посланию Владимира Путина — 

они «стоят» около 1 трлн руб., в основном это социальные траты, которые были обозначены 

до пандемии COVID-19. 

Только мерами бюджетного перераспределения и займами тем не менее полностью 

«закрыть» антикризисные расходы 2020–2021 годов не предполагается: одной из главных 

задач Минфина была консолидация доходов там, где рост эффективной налоговой нагрузки 

не является ужесточением бюджетной политики в целом. 

Для обеспеченных домохозяйств это выразится в 2% 

дополнительной ставки НДФЛ с целевым расходованием 

сборов в детском здравоохранении. 

Для немалой части населения это рост акцизов на табак на 20%, сочетаемый с 

намерением Белого дома в 2021 году ужесточить — через маркировку и усиление 

ответственности за незаконную торговлю — поступление на рынок табака по незаконным 

каналам. Наконец, фактическое откладывание реформы зарплат в госсекторе также 

ограничит потенциальный рост госрасходов. 

Бюджет заберет у нефтяной отрасли почти 300 млрд рублей в год 

Свою долю в расходах должны фактически оплатить госкомпании: планы Минфина 

по сбору дивидендов с них в 2021 году — 650 млрд руб. Это очень близко к сумме 2020-го, 

несмотря на обвал корпоративных прибылей. Впрочем, для компаний теперь важнее две 

другие составляющие «совокупного платежа», о которых стало известно лишь в сентябре. 

Это уже принятое решение о повышении НДПИ на неэнергетические сырьевые ресурсы, 

которые в РФ, по словам Антона Силуанова, «несправедливо» облагаются по ставкам ниже 

мировых, до уровня эффективной ставки порядка 4% и коррекция налоговой нагрузки в 

нефтяной отрасли. В последнем случае Белый дом намерен отменить часть льгот, в том 

числе экспортных, а также переводить часть проектов в режим НДД — в сумме допдоходы 

бюджета (и, соответственно, расходы компаний) составят десятки миллиардов рублей, 

впрочем, Минфин намерен использовать их в том числе как возможность предоставления 

льгот компаниями по новым проектам (Таймыр, Приобское, нефтегазохимия). 
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Основная макроэкономическая задача Минфина — не 

допустить в ходе начинающейся бюджетной консолидации 

давления сокращающихся бюджетных расходов на рост ВВП 

— проектом бюджета, видимо, выполняется. 

Вместе с идеей справедливости и необходимости солидарного участия в покрытии 

части расходов на борьбу с эпидемией и угрозой сильного экономического спада это было 

главным тезисом Антона Силуанова. Отметим, в этом смысле РФ в бюджетной политике в 

2021 году будет необычным исключением среди крупных экономик, которые позволить 

себе в следующие годы даже минимально сбалансированную бюджетную политику вряд ли 

могут. С макроэкономической точки зрения главный результат Минфина и правительства 

в целом в 2020 году — это решение большинства вопросов, связанных с эпидемическим 

шоком, в том числе предотвращение большой безработицы и волны банкротств, ценой 

увеличения госдолга всего до 20% ВВП. Для страны, входящей в списки крупнейших 

пострадавших от пандемии, это результат, которого никто предполагать не мог, и 

разнообразная мелкая «доплата» в 2021 году за него не выглядит слишком тяжелой. 

https://www.kommersant.ru/doc/4493590?utm_source=vybor&utm_medium
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Диета с отсрочкой на год 
Реальная бюджетная консолидация запланирована только на 

2022 год 

  3 

09.09.2020, 

 Дмитрий Бутрин 

Накануне внесения в правительство проекта бюджета на 2021–2023 годы 

предполагается, что «бюджетная консолидация», реализуемая в нем Минфином, будет 

быстрой и относительно мягкой. Сокращение расходов в реальном выражении ждет 

бюджет лишь в 2022 году, номинально они должны немного вырасти. Коррекция 

Минэкономики прогноза на 2021–2023 годы и сокращение части расходов дают 

бюджету возможность потратить дополнительные 543 млрд руб. в 2021 году, 424 млрд 

руб. в 2022 году и 725 млрд руб. в 2023 году. Кроме этого, Белый дом резервирует на 

2021 год 739 млрд руб. на план восстановления экономики и необычно активно 

перераспределяет на текущие нужды средства закрытых и непрозрачных статей 

бюджета. 

В распоряжении “Ъ” оказались материалы рабочих групп правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам, в конце августа — начале сентября фактически 
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завершившей работу над бюджетом перед внесением его в правительство. Фактически 

бюджет готов: министр финансов Антон Силуанов вчера это подтвердил на сессии 

Московского финансового форума, объявив о размере дефицита на 2021 год (около 4%) и 

указав на значимые перераспределения расходов внутри самого бюджета. 

Как следует из документов, версия бюджетного прогноза Минэкономики 

утверждена де-факто, 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам утвердила 

следующие параметры бюджета на три года на этом основании: доходы на 2021 год — 

18,745 трлн руб., расходы — 21,501 трлн руб., дефицит — 2,755 трлн руб. В 2022 году 

доходы — 20,63 трлн руб., расходы — 21,88 трлн руб. (в том числе 547 млрд руб. условно 

утвержденные), дефицит — 1,251 трлн руб. На 2023 год плановые доходы — 22,253 трлн 

руб., расходы — 23,666 трлн руб. (1,183 трлн руб.— условные), дефицит — 1,412 трлн руб. 

Несложно видеть, что в трехлетнем бюджете 

фактический год бюджетной консолидации (значимого 

сокращения расходов в рамках «бюджетного правила») — 

2022-й: номинально к 2021 году расходы в нем вырастут 

лишь на 380 млрд руб., что с учетом инфляции означает 

сокращение реальных расходов. 

В 2023 году реальные расходы к 2022 году уже, видимо, вырастут — притом что 

бюджетный дефицит не будет вписываться (по крайней мере, по плану) в предписанные 

рамки лишь в 2021 году, как и расходы, «бюджетное правило» в следующем году 

нарушающие. Минфин уже опубликовал проект поправок к Бюджетному кодексу, 

легализующих это отступление. 

Необъявленных новшеств в нем нет, аналитики «ВТБ Капитала» обращают 

внимание на то, что Минфину достаточно только года отступления от «правила» — оно, 

помимо прочего, предполагает, что «чистый объем заимствований должен быть равен 

величине расходов на обслуживание долга плюс 0,5% ВВП в год». 

Бюджетная консолидация 2021–2022 годов обещает быть рекордно жестокой 

Основные изменения, отличающие проектировки бюджета от июльских,— 

дополнительные средства, которые Белый дом может потратить в связи с улучшением 

прогноза Минэкономики (в 2021 году это более половины новых возможных расходов), 

уменьшение ряда региональных трансфертов и ряда других факторов. Это 543 млрд руб. в 

2021 году, 424 млрд руб. в 2022-м и 725 млрд руб. в 2023-м, в среднем — порядка 0,5% ВВП 

в год, при всем известном консерватизме прогноза Минэкономики это, в любом случае, 

немалые суммы. Впрочем, заявленные в ходе бюджетного торга дополнительные запросы 
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ведомств на расходы значимо больше: на 26 августа ведомства не смогли согласовать их на 

1,443 трлн руб. на 2021 год, на 1,2 трлн руб. на 2022-й и на 1,168 трлн руб. на 2023 год. 

Если распределение дополнительных средств по 

статьям расходов — пока полностью не завершенная 

история, то перераспределение внутри расходов самого 

бюджета (одни расходы сокращаются, другие 

увеличиваются, сумма изменений — ноль) практически 

утверждено, и оно выглядит не совсем обычно. 

Крупных «перебросок» средств между госпрограммами (ГП) нет, в целом 

перераспределение, как правило, не превышает 1–2% расходов ГП на год, конкретные 

«переброски» стандартно не превышают 1 млрд руб. Тем не менее очень часто (и это 

указано в документах) источником «допфинансирования» ГП являются закрытая часть 

бюджета или полузакрытые статьи «реализация функций иных органов госвласти», реже — 

экономия на расходах ГП «Цифровая экономика» (она значительна — новое правительство 

намерено, не сокращая формальные планы цифровизации, тратить на нее меньше) и 

проектах «Росатома». 

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года 

Ранее движение средств происходило почти исключительно в обратную сторону. 

«Закрытая часть» расходов в итоге сокращается на 56–66 млрд руб. в год, внутри нее, по 

косвенным признакам, также есть сильные перераспределения, по крайней мере в 2021 

году. Впрочем, одним из направлений траты допдоходов, скорее всего, станет 

восстановление расходов Минобороны, уже ставшего этим летом главным «донором» 

бюджетной консолидации на 2021 год. И, наконец, самым крупным запрошенным 

изменением бюджета на 2021 год является сокращение двух ГП: «Экономическое развитие» 

(на 421 млрд руб. ассигнований на «ковидные» условно безвозвратные кредиты отраслям) 

и «Развитие радиоэлектронной промышленности» (на 115 млрд руб. и 168 млрд руб. в 2022–

2023 годах). Оба сокращения — источник большей части финансирования еще не 

утвержденного Общенационального плана действий в 739 млрд руб. 
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Верхняя планка бюджетных расходов, установленная Министерством 

финансов, предполагает почти полную невозможность в бюджете на 2021–2023 годы 

увеличивать «стандартные» федеральные бюджетные расходы — в проекте новых 

предварительных расчетов бюджетной конструкции расходы даже оборонной 

госпрограммы предлагается сократить на 7–8% от действующего плана. 

Пространство для сокращения бюджетных расходов на 2021–2022 годы особенно тесно 

— в той или иной степени защищенными статьями являются социальные и 

антикризисные траты, резко увеличенные решениями весны 2020 года. 

Как следует из сообщений информагентств, Минфин утвердил документ, 

являющийся основным для активной фазы составления проекта федерального бюджета на 

2021–2023 годы,— «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований». 

Агентство «Прайм» в воскресенье процитировало несколько цифр из документа, 

касающихся отдельных госпрограмм (ГП) — в частности, ГП «Развитие ОПК», 
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«Обеспечение обороноспособности страны», «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», «Развитие промышленности», «Развитие внешнеэкономической 

деятельности». 

Полной информации о параметрах бюджета эти данные 

дать не могут, однако направления изменений в бюджете на 

2021–2023 годы из них очевидны — на 2021–2022 годы 

придется очень значительное сокращение «несоциальных» 

расходов. 

Проект «Методики» был опубликован Минфином еще 8 июня 2020 года. По сути, 

этот документ является совокупностью лимитов, верхних планок расходов по той или иной 

бюджетной статье. Они определяются, с одной стороны, уже существующими и принятыми 

на федеральный бюджет обязательствами в прошлые годы и месяцы, которые невозможно 

отменить (определяющими структуру бюджета — это касается и расходов социальных 

фондов, и принятых расходных мер экстренного характера, и реализуемых поручений 

президента и постановлений правительства), с другой — ограничениями «бюджетного 

правила». «Методика» задает хоть и подробные, но общие рамки — после утверждения эти 

лимиты предлагаются главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), которые в 

дальнейшем соглашаются или возражают, процесс обсуждения возражений, детализаций и 

конкретных решений к осени приводит к появлению проекта бюджета в правительстве — 

он затем и обсуждается в Госдуме. 

В 2020 году эта технология, обычно не вызывающая сверхнормативного напряжения 

ГРБС, проходит серьезнейшее испытание. С одной стороны, проект от 8 июня, и это 

подчеркивается в документе Минфина, основывается на действующем законе о бюджете 

(после мартовских поправок) и макропрогнозе Минэкономики. «После одобрения 

правительством РФ прогноза… Минфин России самостоятельно осуществит перерасчет 

соответствующих показателей»,— рутинно указывалось в комментарии ведомства к 

документу от 8 июня, хотя тогда уже было понятно, что прогноз (утверждаемый в сентябре) 

в силу экономических потрясений весны 2020 года (коронавирусная пандемия плюс спад 

ВВП во втором квартале и по итогам 2020 года, вызванный в том числе обвалом экспортных 

доходов) уже имеет мало общего с реальностью. При этом в июньские лимиты пришлось 

внести некоторые довольно крупные изменения (например, рост расходов по требованиям 

послания Владимира Путина для демографического и медицинского нацпроектов общей 

стоимостью только в части трансфертов соцфондам в 940 млрд руб.), ставившие ГРБС в 

ситуацию, в которой на любой рост лимитов нельзя было даже надеяться. Июньский проект 

предполагал, за немногими незначительными исключениями, нулевой рост расходов или 

небольшие сокращения по большинству госпрограмм. Тем временем летом 2020 года 

правительством принят целый набор мер для посткризисного восстановления, в том числе 



 

 

крупные в масштабах страны социальные выплаты домохозяйствам (Банк России на 

прошлой неделе оценивал их, правда, в консолидированной бюджетной системе, в 800 млрд 

руб.) и не менее крупные расходы на поддержку компаний — в том числе «списываемые» 

кредиты на поддержку занятости. 

Как национальные цели развития и нацпроекты приводятся к реальности путем увеличения сроков 

Первые цифры новых лимитов отчасти уже отражают характер этих изменений. Так, 

предельные базовые расходы госпрограммы (ГП) «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» вырастут с 162,2 млрд руб. до 609,6 млрд руб. в 2021 году, 

очевидно, именно из-за этой кредитной поддержки. В дальнейшем же сокращение лимитов 

по ГП составит, в 2022–2023 годах, около 11% ежегодно — до 175,5 и 179,6 млрд руб. ГП 

«Развитие промышленности» сократится от утвержденных в действующем бюджете планов 

на 18% в 2021 году, на 17,3% в 2022 году и на 16,1% в 2023 году — экономия предполагается 

на 120–130 млрд руб. в год. Крайне нужная правительству ГП развития ВЭД также 

сокращается на 3–4%, как и относительно некрупные ГП развития ОПК и обеспечения 

госбезопасности. 

Сокращение лимитов затронет также и «оборонную» 

ГП, обычно несокращаемую. 

Здесь масштабы сокращений выглядят так. По 2021 году июньские лимиты по ГП 

составляли 1,54 трлн руб. (и их тогда предлагалось увеличить еще на 14 млрд руб.). Сейчас 

новый лимит — 1,42 трлн руб., это сокращение расходов на 7,9%. По 2022 году старый 

лимит — 1,57 трлн руб., новый — 1,46 трлн руб., это сокращение на 8,2%. Те же цифры на 

2023 год — 1,6 трлн руб., 1,51 трлн руб., лимиты сокращаются на 4,5%. Впрочем, последняя 

цифра условна, особенности бюджетной «трехлетки» обычно сильно искажают расчеты 

третьего ее года. 

Почему правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ 

«Оборонная» ГП (в ней также довольно много социальных по своей сути расходов) 

— одна из крупнейших в бюджете: то, что по крайней мере на 2021–2022 годы ее 

приходится сокращать в таком масштабе, притом что по крайней мере в 2021 году 

«бюджетное правило» в части расходов еще не будет действовать (возвращение к нему 

предполагается в 2022 году), показывает, насколько напряженным является текущий 

бюджетный торг. Бюджет на 2021–2022 годы будет вынужденно «социальным» — 

неотменяемые продемографические решения приняты еще до столь же неотменяемых 

антикризисных. В итоге, несмотря на продемонстрированную Минфином способность 

почти не тратить Фонд национального благосостояния, покрывая дефицит бюджета 

крупными займами в ОФЗ, пространство бюджетного торга в 2020 году предельно 

сократилось — и выйти из бюджетной консолидации без реальных потерь не сможет, 

видимо, ни один ГРБС. 
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