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1. Безусловное исполнение 
социальных обязательств 
государства перед гражданами  

2. Реализация национальных целей 
развития, сформулированных 
Президентом РФ 





Основные макропоказатели  

(тенденция до 2023 г.) 









•модификация параметров режима НДД 

•актуализация параметров предоставления льгот нефтегазовому сектору 

•повышение НДПИ на ряд прочих полезных ископаемых 
(многокомпонентные руды, руды чёрных и цветных металлов) 

•повышение ставки акциза на табачную продукцию 

•переход к дополнительному обложению повышенного дохода физлиц и 
введение НДФЛ на депозиты и проценты  

•изменение практики взимания налога на прибыль организаций за счет 
внесения 

•изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения 









снижение ставки страховых взносов для субъектов МСП с 30 до 
15% в отношении заработной платы работников в части 
превышения величины МРОТ 

повышения эффективности налоговых льгот при добыче нефти 

повышения справедливости распределения природной ренты 
при добыче отдельных твердых полезных ископаемых  

снижения степени регрессивности в налогообложении доходов 



Финансовое обеспечение приоритетных расходов млрд. рублей 



 

 
Поддержка субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Системные меры повышения 
инвестиционной активности 

Укрепление конкурентоспособности и 
вовлеченность в глобальную торговлю 



БЮДЖЕТ РФ- СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 













Послание Путина 

Федеральному собранию 2021 

 

Основные тезисы послания 
 
 



-К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет (в 2019 

- 73,3): "сбережение народа - наш высший национальный приоритет". 

- Через три года основные государственные и муниципальные услуги должны 

предоставляться онлайн в режиме 24/7: "уже в следующем году мы должны внедрить 

принципы "социального казначейства". 

- Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб. в месяц: "дело не в 

причинах, дело в том, чтобы детей поддержать". 

- Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% от 

заработка вне зависимости от стажа. 

- Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно платить 6350 руб. 

- Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей: 

"выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в 

школу". 

- Правительство должно избегать пустых полок исключительно рыночными 

механизмами, а не полагаться на точечные меры: "не надо здесь тень на плетень наводить 

и всех пугать". 

- В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано 

регионам: "такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, 

нет ни в одной стране мира". 

- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, который будет выдавать 

гранты на проекты в сфере искусства и творчества. 

- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего 

бизнеса, "включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение 

сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний". 

- При подводке газа к участкам граждан они не будут платить за "последнюю милю": 

"правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями". 

- Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах, ускорить введение 

ответственности собственников предприятий за вред экологии. 

- Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без лишних 

формальностей и за четыре дня: "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы 

обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы 

туристов со всех концов света". 

- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых: "мы 

поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику". 

- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с последствиями ковида, будут 

реструктурированы, а коммерческие - замещены бюджетными. 

 



Система защиты от внешних 

потрясений для экономики РФ 



плавающий рубль, выступающий как 
основной поглотитель шоков 

малая зависимость российских компаний 
от западных кредитов 

двойной профицит - и текущего счета, и 
федерального бюджета 

низкий уровень государственного долга, 
включая внешний долг 

большой объем международных 
резервов ЦБ (второй показатель в мире 
после Китая с точки зрения соотношения 
резервов и совокупного внешнего долга) 



Главные угрозы финансовой 

системы России 
 
 



замедление мировой экономики 

неопределенность политики западных 
центробанков в отношении ключевых ставок, от 

которой будет зависеть приток капитала в 
Россию или его отток 

усиление геополитических трений - торговых 
споров и санкций 

главный внутренний риск - сокращение 
реальных располагаемых доходов россиян 
при росте долговой нагрузки, что может 

отрицательно сказаться на качестве 
потребительских кредитов 













Таким образом, финансовая политика РФ направлена  

на реализацию национальных целей и ключевых 

приоритетов с учетом мер по ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал 
 


