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По состоянию на 1 ноября 2012 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в 1.4% ВВП.
Доходы федерального бюджета за январь октябрь текущего года составили 10 455.4 млрд. руб.,
или 20.9% ВВП, а расходы – 9735.8 млрд. руб., или 19.5% ВВП. 30 октября 2012 г. Правительством
РФ был передан на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о внесении изменений
в федеральный бюджет на 2012 г., в соответствии с которым повышен прогноз объема ВВП по
итогам года с 60 590.0 до 61 238.0 млрд. руб., увеличен объем прогнозируемых доходов феде-
рального бюджета на 237.6 млрд. руб. и расходов – на 212.2 млрд. руб., снижен прогноз дефицита
федерального бюджета до 42.7 млрд. руб. Между тем запланированное повышение бюджетных
расходов на 2012 г. может оказаться выше прироста доходной базы федерального бюджета,
так как динамика его доходов во втором полугодии демонстрирует устойчивое снижение объе-
мов поступлений относительно ВВП практически по всем основным налоговым и неналоговым
доходам.
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Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе-октябре
2011 и 2012 гг.

Анализ основных параметров испол/
нения федерального бюджета за ян/
варь/октябрь 2012 г.
Доходы федерального бюджета за январь-
октябрь 2012 г. относительно соответствующе-
го периода 2011 г. в долях ВВП сократились на
0.4 п.п., в то время как прирост нефтегазовых
доходов составил 0.1 п.п. ВВП. Объем расходов
федерального бюджета в долях ВВП вырос на
1.5 п.п. ВВП. В абсолютном выражении прирост
доходов составил 1214.2 млрд. руб., тогда как
расходы выросли на 1896.1 млрд. руб. В резуль-
тате федеральный бюджет исполнен с профи-

цитом в 719.6 млрд. руб., что на 1.8 п.п. ВВП
ниже уровня соответствующего периода 2011 г.
Объем ненефтегазового дефицита составил
4556.6 млрд. руб. (9.1% ВВП), на 1.9 п.п. ВВП
превысив уровень первых десяти месяцев
прошлого года.

Динамика доходов федерального бюджета
за январь–октябрь 2012 г. демонстрирует рост
поступлений по НДПИ (на 0.3 п.п. ВВП) и не-
значительный рост поступлений по внутрен-
ним акцизам (на 0.1 п.п. ВВП) по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
По внутреннему НДС и доходам от внешнеэко-
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номической деятельности наблюдалось сокра-
щение поступлений в доходы федерального
бюджета за первые десять месяцев текущего
года относительно января-октября 2011 г. на 0.2
и 0.4 п.п. ВВП соответственно.

Можно отметить, что тенденция к сниже-
нию поступлений в федеральный бюджет по
налоговым и неналоговым доходам в долях
ВВП проявилась уже по итогам первых восьми
месяцев текущего года в виде некоторого
сокращения доходов по НДПИ, вывозным
таможенным пошлинам, внутреннему НДС
(не более 0.1–0.2 п.п. ВВП по каждому из нало-
гов) и усилилась по итогам января-октября
2012 г.

В последние четыре месяца сократились
доходы федерального бюджета по всем основ-
ным налоговым и неналоговым поступлениям,
в том числе от внешнеэкономической деятель-
ности – на 0.6 п.п. ВВП, по НДПИ и внутренне-
му НДС – на 0.3 п.п. ВВП по каждому, по нало-
гу на прибыль, импортному НДС, акцизам –
на 0.1 п.п. ВВП по каждому. По итогам января-
октября 2012 г. в доходную часть федерального
бюджета поступило 82.5% прогнозируемых

доходов, в то время как за аналогичный пери-
од 2011 г. этот показатель составил 89.7%.

Согласно прогнозам Минфина России1

в федеральный бюджет в ноябре и декабре
текущего года поступят доходы в размере
1134.2 и 1325 млрд. руб. соответственно,
но такие расчеты не подтверждаются ежеме-
сячными данными по налоговым и неналого-
вым поступлениям (в июле поступило 1045.5
млрд. руб., в августе – 1107.9 млрд. руб.,
в сентябре – 1032.4 млрд. руб., в октябре –
1070.0 млрд. руб.), а потенциал для увеличения
налоговых доходов и поступлений от внешне-
экономической деятельности отсутствует.
Возможно, что дополнительные доходы могут
быть получены за счет приватизации имущест-
ва или продажи активов, но информации
об этом пока нет.

Таким образом, высока вероятность того,
что ожидания правительства на получение
дополнительных доходов в размере 237.6
млрд. руб. в последние два месяца года не
реализуются, что приведет к превышению
дефицита федерального бюджета по итогам
года относительно прогнозного уровня, зало-

1 Информация с сайта Минфина России.
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Динамика поступлений
основных налогов
в федеральный
бюджет в январе-
октябре 2011 и 2012 гг.

Динамика доходов
федерального бюджета
в 2012 г., в % ВВП
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Динамика расходов
федерального бюджета
за январь-октябрь
2011 и 2012 гг.
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женного в проекте Закона о федеральном
бюджете на 2012 г.

Прирост расходов за январь-октябрь теку-
щего года в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого наблюдался по разделам:
«Национальная оборона» – на 0.4 п.п. ВВП,
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.5 п.п. ВВП, «Об-
разование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Здравоохране-
ние» – на 0.1 п.п. ВВП, «Социальная политика»
– на 0.6 п.п. ВВП. По разделам «Жилищно-
коммунальное хозяйство» и «Межбюджетные
трансферты» расходы федерального бюджета
по итогам первых десяти месяцев 2012 г. со-
кратились относительно января-октября про-
шлого года на 0.2 п.п. ВВП по каждому. По
остальным разделам расходы федерального
бюджета в долях ВВП остались на уровне ана-
логичного периода 2011 г. Кассовое исполне-
ние федерального бюджета по итогам января-
октября текущего года составило 76.0% от
утвержденного объема расходов на 2012 г.

По данным Минфина России, остатки
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния на конец октября 2012 г. со-
ставили 1934.1 и 2748.7 млрд. руб. соответст-
венно.

Объем государственного внешнего долга
в октябре 2012 г. незначительно сократился
(на 800 млн. долл. США) и составил на конец
месяца 40.5 млрд. долл. Объем государствен-

ного внутреннего долга увеличился на 100
млрд. руб. и на 01.11.2012 составил 3930.8
млрд. руб.

Законопроект о внесении изменений
в федеральный бюджет на 2012 г.
30 октября 2012 г. Правительством РФ был
передан на рассмотрение в Государственную
Думу законопроект о внесении изменений
в федеральный бюджет на 2012 г., в соответст-
вии с которым повышен прогноз объема ВВП
по итогам года с 60 590.0 до 61 238.0 млрд.
руб., увеличен объем прогнозируемых дохо-
дов федерального бюджета на 237.6 млрд. руб.
– до 12 914.6 млрд. руб. и расходов – на 212.2
млрд. руб. – до 12 957.3 млрд. руб., снижен
прогноз дефицита федерального бюджета до
42.7 млрд. руб. Таким образом, сохраняющий-
ся на протяжении нескольких месяцев профи-
цит федерального бюджета и низкая вероят-
ность значительного снижения мировых цен
на углеводороды до конца года побудили
Правительство РФ пересмотреть параметры
доходной и расходной частей федерального
бюджета в сторону увеличения.

Согласно внесенному законопроекту общий
объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на
2012 г. снижен на 12.6 млрд. руб., в то же время
увеличены расходы на подготовку к Олимпиа-
де-2014 и на поддержку предприятий оборон-
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но-промышленного комплекса. Дополнитель-
ные бюджетные ассигнования направляются
ОАО «Российские железные дороги» на созда-
ние объектов транспортной инфраструктуры
для Олимпиады в Сочи (прирост в размере
35 млрд. руб. – до 49.4 млрд. руб.) и на разви-
тие транспортного комплекса Московского
региона (прирост в размере 25.9 млрд. руб. –
до 43.2 млрд. руб.).

Усиливаются меры финансовой поддержки
акционированных предприятий ОПК. Напри-
мер, если в первоначальном варианте Закона
о федеральном бюджете на 2012 г. ОАО «Про-
изводственное объединение "Северное маши-
ностроительное предприятие"» было выделено
около 260 млн. руб. на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в ВЭБ, то во внесенном законопроекте данно-
му предприятию запланировано выделение
бюджетных субсидий уже в объеме 2.8 млрд.
руб. на погашение и процентов по кредиту,
и основного долга. Бюджетную поддержку
получили и другие компании оборонно-про-
мышленного комплекса: ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» (3.7 млрд.
руб.), ОАО «Оборонпром» (5.4 млрд. руб.),
ОАО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация» (2.4 млрд. руб.).

Таким образом, Правительство РФ продол-
жает увеличивать поддержку ОПК, не учитывая
того, что проблемы в этой сфере не могут
решаться исключительно за счет вливания
бюджетных средств без внедрения новых,
ориентированных на повышение эффективно-
сти, управленческих подходов.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
сентябрь 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-сентябрь 2012 г. составили 12.9%
ВВП, что на 2.1 п.п. ВВП ниже их значения за
аналогичный период 2011 г. В абсолютном
выражении прирост доходов составил 70.8
млрд. руб. Расходы консолидированного бюд-
жета субъектов РФ за первые девять месяцев
текущего года сократились относительно ана-
логичного периода прошлого года на 0.2 п.п.
ВВП и составили 12.3% ВВП. По итогам рас-
сматриваемого периода консолидированный
бюджет субъектов РФ исполнен с профицитом
в размере 0.6% ВВП (251.2 млрд. руб.), что на
1.6 п.п. ВВП ниже значения за январь-сентябрь
2011 г.

Сокращение поступлений в консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ за первые девять
месяцев текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого было зафиксиро-
вано по большинству налогов, в том числе: по
налогу на прибыль – на 0.7 п.п. ВВП, по НДФЛ
– на 0.1 п.п. ВВП, по налогу на имущество –
на 0.1 п.п. ВВП и по межбюджетным трансфер-
там – на 0.6 п.п. ВВП. Поступления по НДС,
внутренним акцизам и налогу на имущество
в бюджеты регионов РФ остались на уровне
предыдущего года.

Исполнение консолидированного бюджета
субъектов РФ по расходам за январь-сентябрь
2012 г. составило 5437.3 млрд. руб., или 12.3%

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-сентябре
2011 и 2012 гг.
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за январь-сентябрь
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ВВП, что на 0.2 п.п. ВВП меньше по сравнению
с девятью месяцами прошлого года.

Некоторый прирост расходов консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за рассмат-
риваемый период относительно января-сен-
тября 2011 г. был зафиксирован по разделам
«Образование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Националь-
ная экономика» и «Здравоохранение» – на 0.1
п.п. ВВП по каждому. Сокращение расходов
региональных бюджетов по разделу «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в текущем году на 0.3 п.п. ВВП
произошло вследствие передачи с 2012 г. пол-
номочий по финансированию полиции с ре-

гионального на федеральный уровень.
По разделам «Общегосударственные вопро-
сы», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Социальная политика» по итогам января-
сентября 2012 г. относительно аналогичного
периода прошлого года наблюдалось сниже-
ние расходов на 0.1–0.2 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы консолидированного бюд-
жета регионов РФ остались на уровне анало-
гичного периода прошлого года.

Объем государственного долга субъектов
РФ на конец сентября 2012 г. составил 1121.3
млрд. руб., что почти на 6 млрд. руб. выше
показателя предыдущего месяца. �


