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Доходы федерального бюджета за январь–ноябрь 2012 г. составили 11 406.8 млрд. руб., или 20.5%
ВВП, расходы – 10 615.5 млрд. руб., или 19.1% ВВП. По итогам прошедших 11 месяцев года феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в размере 1.4% ВВП. Между тем динамика доходов
федерального бюджета за последние три месяца показывает, что обеспечить прогнозируемый
уровень доходов по итогам года в размере 12 914.6 млрд. руб. и выйти на нулевой дефицит будет
крайне сложно.
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исполнения
федерального бюджета
РФ в январе–ноябре
2011 и 2012 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2012 г.
Доходы федерального бюджета за январь–
ноябрь 2012 г. относительно соответствующего
периода прошлого года сократились на 0.4
п.п. ВВП, в то время как прирост нефтегазовых
доходов составил 0.1 п.п. ВВП. Расходы феде-
рального бюджета выросли на 1.0 п.п. ВВП.
В абсолютном выражении прирост доходов
составил 1241.7 млрд. руб., тогда как расходы
увеличились на 1795.5 млрд. руб. В результате
федеральный бюджет исполнен с профицитом
в размере 791.3 млрд. руб., что на 1.3 п.п. ВВП
ниже уровня соответствующего периода 2011 г.
Объем ненефтегазового дефицита составил
5051.2 млрд. руб. (9.1% ВВП), что на 1.5 п.п.
ВВП выше уровня января-ноября прошлого
года.

Динамика доходов федерального бюджета
за январь–ноябрь 2012 г. продемонстрировала
рост поступлений по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по НДПИ (на 0.7
п.п. ВВП) и незначительный прирост поступле-
ний по внутренним акцизам (на 0.1 п.п. ВВП).
По внутреннему НДС и доходам от внешнеэко-
номической деятельности за 11 месяцев теку-
щего года было отмечено сокращение относи-
тельно января–ноября 2011 г. поступлений в
доходы федерального бюджета на 0.2 и 0.4 п.п.
ВВП соответственно.

Увеличение расходов федерального бюд-
жета в долях ВВП за январь–ноябрь текущего
года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого наблюдалось по разделам: «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная
деятельность» – на 0.6 п.п. ВВП, «Социальная
политика» – на 0.5 п.п. ВВП, «Национальная
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Динамика поступлений
основных налогов
в федеральный
бюджет в январе–
ноябре 2011 и 2012 гг.

Динамика расходов
федерального бюджета
за январь–ноябрь
2011 и 2012 гг.

оборона» – на 0.4 п.п. ВВП; по трем разделам
– «Образование», «Здравоохранение» и «Об-
служивание государственного долга» – при-
рост расходов составил 0.1 п.п. ВВП по каждо-
му. По трем разделам расходы федерального
бюджета по итогам 11 месяцев текущего года
относительно аналогичного периода прошлого
сократились, в том числе: «Национальная эко-
номика» – на 0.1 п.п. ВВП, «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» – на 0.3 п.п. ВВП, «Меж-
бюджетные трансферты» – на 0.3 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы федерально-
го бюджета остались на уровне января–ноября
2011 г.

Кассовое исполнение федерального бюд-
жета по итогам января-ноября текущего года
составило 81.5% от утвержденного объема

расходов на 2012 г. против 76.0% за аналогич-
ный период 2011 г. В разрезе разделов феде-
ральной классификации расходов наиболее
сложная ситуация с освоением бюджетных
средств наблюдалась по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство»: за 11 месяцев теку-
щего года кассовое исполнение по этому раз-
делу составило 43.0% от утвержденных объе-
мов, тогда как за аналогичный период про-
шлого года по данному разделу исполнение
соответствовало уровню 76.0% от утвержден-
ных объемов.

По состоянию на начало декабря текущего
года объем государственного внутреннего
долга составил 4647.755 млрд. руб. (прирост за
месяц – около 52 млрд. руб.), объем государст-
венного внешнего долга – около 40 млрд. долл.
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Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
октябрь 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-октябрь 2012 г. сократились отно-
сительно соответствующего периода прошлого
года на 1.3 п.п. ВВП – до уровня 13.1% ВВП,
составив 6568.9 млрд. руб. В абсолютном
выражении прирост доходов консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за 10 месяцев
текущего года по сравнению с январем–октяб-
рем 2011 г. составил 292.6 млрд. руб.

Сокращение поступлений в консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ за 10 месяцев
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого было зафиксировано по
налогу на прибыль – на 0.4 п.п. ВВП и по безвоз-
мездным поступлениям от бюджетов бюджет-
ной системы РФ – на 0.5 п.п. ВВП, а прирост –
по налогу на совокупный доход и по налогу на
имущество – на 0.1 п.п. ВВП по каждому. Посту-
пления по НДФЛ, НДС и внутренним акцизам
в региональные бюджеты в долях ВВП остались
на уровне того же периода предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в январе–октябре текущего года

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2011
и 2012 гг.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–октябре 2011
и 2012 гг.
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сократились относительно аналогичного пе-
риода 2011 г. на 0.2 п.п. ВВП и составили 12.4%
ВВП.

Незначительный прирост расходов консо-
лидированного бюджета субъектов РФ за рас-
сматриваемый период относительно января–
октября 2011 г. имел место по разделам «Обра-
зование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Национальная
экономика» – на 0.1 п.п. ВВП, «Здравоохране-
ние» – на 0.1 п.п. ВВП. Сокращение расходов
региональных бюджетов по разделу «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в текущем году на 0.3 п.п. ВВП
было ожидаемым вследствие передачи с 2012 г.
полномочий по финансированию полиции
с регионального на федеральный уровень.
По разделам «Общегосударственные вопро-

сы», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Социальная политика» по итогам января–
октября текущего года относительно аналогич-
ного периода прошлого наблюдалось сниже-
ние расходов на 0.1–0.2 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы консолидированного бюд-
жета субъектов РФ относительно ВВП остались
на уровне того же периода 2011 г.

Кассовое исполнение консолидированного
бюджета субъектов РФ по расходам по итогам
10 месяцев 2012 г. составило 68.6% (по итогам
аналогичного периода прошлого года – 66.0%).

По итогам января-октября 2012 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен
с профицитом в 0.7% ВВП (370.4 млрд. руб.),
что на 1.1 п.п. ВВП ниже значения за аналогич-
ный период 2011 г. �


