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По данным Федерального казначейства, федеральный бюджет по итогам первых девяти месяцев
2012 г. исполнен с профицитом в размере 637.8 млрд. руб., или 1.5% ВВП. Сохраняющийся в тече-
ние нескольких месяцев профицит федерального бюджета и темпы роста нефтегазовых доходов
дают основания предполагать, что по итогам года федеральный бюджет также будет бездефицит-
ным1. В начале октября Минфин России объявил о подготовке очередного пакета поправок
в расходную часть федерального бюджета текущего года на общую сумму около 300 млрд. руб.,
в котором предполагается утвердить нулевой объем дефицита федерального бюджета, перерас-
пределение бюджетных расходов внутри разделов (около 100 млрд. руб.) в связи с экономией,
возникшей по отдельным статьям, и использование дополнительных доходов от приватизации
Сбербанка РФ2 (около 148 млрд. руб.) и дивидендов «Роснефтегаза» (около 50 млрд. руб.).
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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�сентябрь 2012 г.
Доходы федерального бюджета за январь-
сентябрь 2012 г. составили 9384.5 млрд. руб.,
т.е. относительно соответствующего периода
2011 г. они снизились на 0.2 п.п. ВВП, в то время
как по нефтегазовым доходам прирост за этот
период по сравнению с аналогичным времен-
ным интервалом прошлого года составил 0.3
п.п. ВВП. Расходы бюджета за январь-сентябрь

2012 г выросли до 8746.7 млрд. руб. (19.9%
ВВП), что на 1.2 п.п. ВВП больше относительно
первых девяти месяцев 2011 г. В результате
федеральный бюджет исполнен с профицитом
в 1.5% ВВП, что на 1.4 п.п. ВВП ниже уровня
соответствующего периода 2011 г. Ненефтега-
зовый дефицит федерального бюджета увели-
чился на 1.6 п.п. ВВП и достиг уровня в 9.3%
ВВП.

Динамика поступлений в доходную часть
федерального бюджета за первые девять меся-

1 РИА Новости. 15.10.2012 «Минфин пересмотрит параметры дефицита бюджета РФ на 2012 год с 0.2% ВВП до 0%, –
сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
2 Ранее правительством было принято решение об изъятии в федеральный бюджет прибыли ЦБ РФ от приватизации
пакета Сбербанка в полном объеме.
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цев текущего года демонстрирует прирост
доходов относительно аналогичного периода
2011 г. по НДПИ на 0.3 п.п. ВВП и по внутренним
акцизам – на 0.1 п.п. ВВП. Было зафиксировано
сокращение поступлений в доходы федераль-
ного бюджета за январь-сентябрь текущего
года относительно соответствующего периода
предыдущего по НДС на 0.3 п.п. ВВП и по до-
ходам от внешнеэкономической деятельности
– на 0.2 п.п. ВВП. Снижение доходов федераль-
ного бюджета от внешнеэкономической дея-
тельности в долях ВВП произошло в результате
сокращения поступлений от вывозных тамо-
женных пошлин на нефть сырую на 0.1 п.п.
ВВП. Объем поступлений за рассматриваемый
период по налогу на прибыль и акцизам на
ввозимые товары в долях ВВП сохранился
на уровне соответствующего периода 2011 г.

По итогам января-сентября 2012 г. прогно-
зируемый объем доходов федерального бюд-
жета исполнен: по налогу на прибыль –
на 77.1%, по внутреннему НДС – на 76.9%,
по внутренним акцизам – на 70.7%, по НДС
и акцизам на товары, ввозимые на территорию
РФ, – на 66.4 и 67.3% соответственно, по
НДПИ – на 86.8%, по вывозным таможенным
пошлинам – на 83.5%. С учетом ожидаемого
во втором полугодии замедления темпов эко-
номического роста и, как следствие, сокраще-
ния поступлений по налогу на прибыль и НДС
прирост доходной части федерального бюд-
жета сверх прогнозируемых объемов будет
обеспечен за счет поступлений по НДПИ.

Несмотря на снижение объемов поступлений
по вывозным таможенным пошлинам на нефть
сырую по итогам первых девяти месяцев 2012 г.
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года, доходы федерального бюдже-
та по вывозным пошлинам в долях ВВП по
итогам года также могут быть выше прогноз-
ных в случае ослабления рубля.

Профицит федерального бюджета позволил
скорректировать планы по приватизации. Еще
в середине сентября 2012 г. министр финансов
Российской Федерации Антон Силуанов на
заседании правительства сообщил3, что дохо-
ды от приватизации госкомпаний в 2012 г.
могут составить 200 млрд. руб. против запла-
нированных ранее 300 млрд. руб., а руководи-
тель Минэкономразвития России Андрей Бело-
усов отметил, что приватизация ряда компа-
ний, запланированная на 2012 г., может быть
перенесена на начало 2013 г. На настоящий
момент, по итогам рассматриваемого перио-
да, поступления от продажи акций и земель-
ных участков, находящихся в государственной
собственности, составили только 2.2% от ут-
вержденных объемов. Часть дополнительных
доходов, полученных от продажи 7.6% пакета
акций Сбербанка РФ, принадлежавших ЦБ РФ,
в размере 62.6 млрд. руб. будет направлена
после утверждения поправок в бюджет-2012
на капитализацию Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ)4.

Динамика расходов федерального бюджета
за январь-сентябрь текущего года по разделам

3 http://top.rbc.ru/economics/20/09/2012/670572.shtml
4 Видимо, по данному вопросу имеется согласованная позиция Минфина и ЦБ РФ, поскольку Минфин России под-
держал предложение главы наблюдательного совета фонда, первого зампреда ЦБ РФ А. Улюкаева, о направлении 62.6
млрд. руб. ежегодно в РФПИ; в противном случае, если субсидии фонда не будут включены в бюджет на 2012–2015 гг.,
деятельность фонда, по мнению ЦБ РФ, будет практически остановлена. При создании РФПИ в 2011 г. изначально
принималось решение о капитале фонда в размере 10 млрд. долл. с его пополнением на 2 млрд. долл. в год
// Сайт Минфина России.
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функциональной классификации демонстри-
рует рост относительно января-сентября 2011 г.
объемов финансирования по разделам:
«Национальная оборона» – на 0.4 п.п. ВВП,
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Образование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Здравоохра-
нение» – на 0.1 п.п. ВВП, «Социальная полити-
ка» – на 0.6 п.п. ВВП.

По некоторым разделам расходы феде-
рального бюджета за январь-сентябрь 2012 г.
в долях ВВП относительно аналогичного пе-
риода прошлого года сократились, в том числе
по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» и «Межбюджетные трансферты» – на 0.3
п.п. ВВП по каждому, «Физическая культура
и спорт», «Общегосударственные вопросы»,
«СМИ» – на 0.1 п.п. ВВП по каждому. По осталь-
ным разделам расходы федерального бюджета
за первые девять месяцев текущего года отно-
сительно ВВП сохранились на уровне соответ-
ствующего периода 2011 г.

Одной из причин изменения расходов по
отдельным статьям федерального бюджета
является разница его в кассовом исполнении
за девять месяцев текущего и прошлого годов.
Например, если по разделу «Национальная
оборона» кассовое исполнение бюджета за
январь-сентябрь 2012 г. составило 67.5%, то
по итогам того же периода прошлого года –

только 59.1% от утвержденных объемов рас-
ходной части федерального бюджета. Наихуд-
шая ситуация с кассовым исполнением феде-
рального бюджета по итогам января-сентября
2012 г. наблюдалась по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – всего 48.5%
от утвержденных расходов. И если освоение
средств федерального бюджета по этой статье
по итогам указанного периода в объеме 45.0%
от утвержденных ассигнований можно объяс-
нить переносом сроков сдачи работ на конец
года, то медленное освоение средств по статье
«Благоустройство» – в размере 17.0% от утвер-
жденных объемов – в большей мере является
следствием неэффективной организации работ
в данной области.

Анализируя динамику и кассовое исполне-
ние расходной части федерального бюджета
за первые девять месяцев текущего года, сле-
дует признать, что решение Минфина перерас-
пределить между разделами бюджетные сред-
ства, полученные в результате экономии, не-
достаточно обоснованно. Отказ от финансиро-
вания отдельных статей дает основания пред-
положить, что не все бюджетные ассигнова-
ния, утвержденные в Федеральном законе
о бюджете на 2012 г., были распределены
с учетом целесообразности, эффективности
и принципов бюджетирования, ориентирован-
ных на результат. Наличие неиспользованных
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остатков бюджетных ассигнований ставит
вопрос о качестве управления государственны-
ми финансами5 и уровне ответственности
руководителей министерств и ведомств за
исполнение бюджета.

Необходимо также учитывать, что рост
инфляции выше уровня, заложенного при
формировании бюджета-20126, может привес-
ти к необходимости увеличения бюджетных
ассигнований (на ЖКХ, услуги связи, приобре-
тение оборотных средств) в последнем кварта-
ле текущего года.

По данным Минфина России, остатки
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния за сентябрь 2012 г. незначи-
тельно сократились относительно конца авгу-
ста и составили 1900.1 млрд. руб. (-53 млрд.
руб.) и 2708.6 млрд. руб.(-64 млрд. руб.) соот-
ветственно.

В настоящее время управление средствами
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния осуществляется Министерст-
вом финансов РФ, а отдельные полномочия
по управлению средствами суверенных фон-
дов могут осуществляться Центральным бан-
ком РФ. С 2013 г. эти полномочия предполага-
ется передать новому органу – Росфинагентст-
ву7. Согласно законопроекту, подготовленному
Минфином России, Росфинагентство будет
не только выполнять функции по размещению

и учету средств Резервного фонда и ФНБ, по
размещению, выкупу, обмену, обслуживанию,
погашению и учету государственных долговых
обязательств РФ по государственным ценным
бумагам, но и получит право вкладывать в
акции часть средств суверенных фондов РФ.
Таким образом, Росфинагенству предоставля-
ются достаточно широкие полномочия по
управлению государственными средствами,
при этом некоторые бюджетные ограничения
не будут распространяться на деятельность
нового ведомства, учреждаемого правительст-
вом РФ в форме открытого акционерного
общества.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
август 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за первые восемь месяцев 2012 г. составили
13.8% ВВП, что на 1.6 п.п. ВВП ниже значения
за аналогичный период 2011 г. Расходы консо-
лидированного бюджета субъектов РФ в янва-
ре-августе текущего года выросли относитель-
но аналогичного периода прошлого на 0.1 п.п.
ВВП – до 12.7% ВВП. По итогам января-августа
2012 г. консолидированный бюджет субъектов
РФ исполнен с профицитом в размере 1.1%

5 В октябре 2012 г. Минфин России оценил, что неиспользованные остатки федерального бюджета по итогам года
могут составить 809 млрд. руб. Источник: Минфин России.
6 В Федеральном законе о бюджете на 2012 г. уровень инфляции заложен в 5.5%, в то время как по итогам года инфля-
ция прогнозируется на уровне около 7%.
7 Источник: сайт Минфина России.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-августе 2011
и 2012 гг.
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Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь-август 2011
и 2012 гг.

ВВП (395.3 млрд. руб.) – на 1.7 п.п. ВВП ниже
значения за январь-август 2011 г.

Сокращение поступлений в доходную часть
консолидированного бюджета субъектов РФ за
январь-август текущего года относительно
первых восьми месяцев прошлого было зафик-
сировано по большинству налогов: по налогу
на прибыль – на 0.5 п.п. ВВП, по НДФЛ – на 0.1
п.п. ВВП, по налогу на имущество – на 0.1 п.п.
ВВП. Значительно уменьшились относительно
аналогичного периода 2011 г. и объемы меж-
бюджетных трансфертов, поступивших в ре-
гиональные бюджеты в январе-августе 2012 г.,
– на 0.7 п.п. ВВП.

За январь-август 2012 г. незначительно вы-
росли относительно этого же периода про-
шлого года поступления в доходную часть
региональных бюджетов по налогу на совокуп-
ный доход – на 0.1 п.п. ВВП. Поступления по
акцизам в бюджеты субъектов РФ за первые
восемь месяцев текущего года в долях ВВП
остались на уровне соответствующего периода
2011 г.

В расходной части консолидированного
бюджета субъектов РФ можно отметить прирост
расходов по сравнению с январем-августом
2011 г. по разделам «Образование» – на 0.3 п.п.
ВВП, «Национальная экономика» и «Здраво-
охранение» – на 0.2 п.п. ВВП по каждому. Со-
кращение расходов консолидированного бюд-
жета субъектов РФ за первые восемь месяцев
текущего года относительно этого же периода
предыдущего было зафиксировано по разделам:
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Образование» – на 0.3
п.п. ВВП по каждому, «Общегосударственные
вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во» и «Социальная политика» – по 0.1 п.п. ВВП
по каждому. По остальным разделам расходы
региональных бюджетов в долях ВВП за рас-
сматриваемый период сохранились на уровне
соответствующего периода прошлого года.

Объем государственного долга субъектов
РФ с начала года сократился почти на 40 млрд.
руб. и в августе 2012 г. составил 1125.3 млрд.
руб. 


