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По данным Федерального казначейства, за январь–август 2012 г. доходы федерального бюджета
составили 22.0% ВВП, на 0.1 п.п. ВВП превысив показатель соответствующего периода прошлого
года. Расходы федерального бюджета за первые восемь месяцев текущего года выросли относи-
тельно аналогичного периода 2011 г, на 1.0 п.п. ВВП, составив 20.6% ВВП. По итогам января–авгу-
ста 2012 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в 1.4% ВВП. Основной прирост доходов
федерального бюджета был обеспечен за счет нефтегазовых доходов, которые достигли 11.2%
ВВП, что на 1.4 п.п. превышает их значение за январь-август 2011 г. Объем государственного внут-
реннего долга за август текущего года незначительно сократился – до 4427.4 млрд. руб.
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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–август 2012 г.
За январь–август 2012 г. в доходную часть фе-
дерального бюджета поступило 8353.8 млрд.
руб., что на 1133.4 млрд. руб., или на 0.1 п.п.
ВВП, выше соответствующего показателя про-
шлого года. Нефтегазовые доходы за этот пе-
риод выросли относительно первых восьми
месяцев 2011 г. на 1.4 п.п. ВВП – до 11.2% ВВП.
Объем расходов бюджета за январь–август
2012 г. составил 7822.7 млрд. руб., на 1362.6
млрд. руб. (на 1.0 п.п. ВВП), превысив объем
расходов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По итогам января–августа 2012 г. федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом в 531.1
млрд. руб. (1.4% ВВП), что на 0.9 п.п. ВВП
меньше показателя за первые восемь месяцев
прошлого года. Объем ненефтегазового дефи-
цита увеличился до 9.8% ВВП, на 2.3 п.п. ВВП
превысив уровень соответствующего периода
прошлого года.

Динамика поступлений в доходную часть
федерального бюджета за январь–август 2012 г.
демонстрирует прирост доходов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
по НДПИ – на 0.3 п.п. ВВП, таможенным пошли-
нам – на 0.1 п.п. ВВП, поступлений по акцизам
на товары, производимые на территории РФ,
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и НДС на импорт – на 0.1 п.п. ВВП по каждому.
Можно отметить сокращение поступлений
в доходы федерального бюджета за рассмат-
риваемый период относительно соответствую-
щего периода 2011 г. по внутреннему НДС
на 0.2 п.п. ВВП.

В расходной части федерального бюджета
прирост объема расходов за январь–август
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого наблюдался по разделам:
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.6 п.п. ВВП,
«Национальная оборона» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Здравоохранение» – на 0.2 п.п. ВВП, «Образо-
вание», «Социальная политика», «Обслужива-
ние государственного долга» – на 0.1 п.п. ВВП
по каждому.

За январь–август 2012 г. относительно
соответствующего периода прошлого года

сократились расходы в долях ВВП по разде-
лам «Жилищно-коммунальное хозяйство» –
на 0.3 п.п. ВВП и «Межбюджетные транс-
ферты» – на 0.2 п.п. ВВП. По остальным раз-
делам расходы федерального бюджета
за первые восемь месяцев текущего года
в долях ВВП остались на уровне января–авгу-
ста 2011 г.

По данным Минфина России, средства
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния на конец августа 2012 г. незна-
чительно увеличились за счет изменения кур-
совой разницы и составили 1953.1 и 2772.5
млрд. руб. соответственно.

Структура доходов федерального бюджета
показывает усиление зависимости бюджета от
нефтегазовых доходов. При формировании
бюджета на 2012 г. планировалось увеличение
доли ненефтегазовых доходов в общем объе-

Динамика расходов
федерального бюджета
за январь–август 2011
и 2012 гг.
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ме поступлений в федеральный бюджет с
50.7% в 2011 г. до 52.7% за счет роста поступ-
лений по налогу на добавленную стоимость и
акцизам, однако до сих пор данные прогнозы
не оправдались: по состоянию на 1 сентября
2012 г. объем поступлений в федеральный
бюджет по НДС и акцизам зафиксирован на
уровне 6.9% ВВП (аналогичен прошлогодне-
му значению). По нефтегазовым же доходам
наблюдается опережающий рост поступлений
в федеральный бюджет: если за восемь меся-
цев текущего года в доходную часть феде-
рального бюджета поступило 65.9% от всех
прогнозируемых объемов доходов, то по
нефтегазовым доходам исполнение бюджета
за этот период составило 68.3% от запланиро-
ванного объема. Необходимо отметить увели-
чение в текущем году доли доходов от внеш-
неэкономической деятельности в общем объ-
еме доходов федерального бюджета: с 33.1%
по итогам января, 37.8% – по итогам первых
двух и трех месяцев, 38.1% – по итогам четы-
рех месяцев и до 39.8% – по итогам восьми
месяцев – за счет роста поступлений от экс-
порта углеводородов.

Таким образом, при прогнозируемом за-
медлении темпов экономического роста1 во
втором полугодии текущего года существует
вероятность ухудшения стабильности бюджет-
ной системы в краткосрочном периоде даже
на фоне продолжающегося роста мировых цен
на углеводороды.

Анализ основных параметров испол�
нения консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь–июль 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за первые семь месяцев 2012 г. составили
14.3% ВВП, что на 1.0 п.п. ВВП ниже значения
за аналогичный период 2011 г. Расходы консо-
лидированного бюджета субъектов РФ в янва-
ре–июле текущего года выросли относительно
этого же периода прошлого года на 0.4 п.п.
ВВП и составили 12.7% ВВП. По итогам января-
июля 2012 г. консолидированный бюджет рос-
сийских субъектов исполнен с профицитом
в 1.6% ВВП (502.1 млрд. руб.) – это на 1.5 п.п.
ВВП ниже значения за январь–июль 2011 г.

Основное снижение поступлений в доход-
ную часть консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за январь–июль текущего года отно-
сительно аналогичного периода прошлого
было зафиксировано по межбюджетным
трансфертам – на 0.4 п.п. ВВП и налогу на
прибыль – на 0.3 п.п. ВВП.

По оперативным данным Росстата, сальди-
рованный финансовый результат организаций
(без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) в действующих ценах за первые
семь месяцев 2012 г. составил 4524.9 млрд.
руб., в то время как за этот же период прошло-
го года – 4664.3 млрд. руб. Необходимо отме-
тить, что сокращение поступлений по налогу

1 Рост ВВП РФ замедлится с 4.5% в первом полугодии до 3% к концу года, заявил глава Минэкономразвития Андрей
Белоусов в ходе выступления в рамках «правительственного часа» 12.09.2012 в Госдуме, http://www.economy.gov.ru/
minec/press/news/doc20120912_016
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на прибыль было отмечено только по регио-
нальным бюджетам, в то время как по феде-
ральному бюджету объем поступлений по
данному налогу в процентах ВВП относительно
аналогичного периода прошлого года не изме-
нился. Частично это можно объяснить как
неизменностью налоговой базы по тем основа-
ниям, которые предусматривают взимание
налога на прибыль исключительно в пользу
федерального бюджета (например, по налогу
на прибыль организаций с доходов, получен-
ных в виде дивидендов от российских органи-
заций иностранными организациями), так и
увеличением объема предоставленных на
местах льгот посредством снижения регио-
нальной компоненты налоговой ставки.

За январь–июль 2012 г. незначительно вы-
росли относительно аналогичного периода
прошлого года поступления в доходную часть
региональных бюджетов по НДФЛ и по налогу
на совокупный доход – на 0.1 п.п. ВВП по каж-
дому. Поступления в бюджеты субъектов РФ
по акцизам и налогу на имущество относитель-
но ВВП за рассматриваемый период остались
на уровне соответствующего периода 2011 г.

Исполнение консолидированного бюджета
субъектов РФ по расходам за январь–июль
2012 г. составило 4175.9 млрд. руб., или 12.7%
ВВП, на 0.4 п.п. ВВП превысив уровень анало-
гичного периода прошлого года.

Основной прирост расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ за первые семь

месяцев текущего года по сравнению с янва-
рем–июлем 2011 г. произошел по разделам:
«Образование» – на 0.4 п.п. ВВП, «Националь-
ная экономика» – на 0.3 п.п. ВВП, «Здраво-
охранение» – на 0.2 п.п. ВВП. Расходы регио-
нальных бюджетов по разделу «Культура и
кинематография» увеличились за рассматри-
ваемый период к соответствующему периоду
прошлого года на 0.1 п.п. ВВП.

По итогам января–июля текущего года отно-
сительно аналогичного периода прошлого не-
значительно сократились расходы по разделам:
«Общегосударственные расходы» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП, «Социальная политика» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Физическая культура и спорт» – на 0.1 п.п.
ВВП, «Обслуживание государственного и долга»
– на 0.1 п.п. ВВП. Снижение расходов консоли-
дированного бюджета субъектов РФ по разделу
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» в текущем году было
ожидаемым, поскольку было обусловлено со-
стоявшейся с начала 2012 г. передачей полномо-
чий по финансированию полиции с региональ-
ного на федеральный уровень. Объем расходов
консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–июль 2012 г. по разделам «Националь-
ная оборона», «Охрана окружающей среды»,
«СМИ» и «Межбюджетные трансферты» в про-
центах ВВП остался неизменным. �


