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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за первый квартал 2013 г.
За первый квартал 2013 г. доходы федерально-
го бюджета составили 3100.8 млрд. руб., или
20.8% ВВП, что на 2.1 п.п. ВВП ниже, чем за
соответствующий период предыдущего года.
Объем поступлений нефтегазовых доходов
сократился относительно трех первых месяцев
2012 г. на 1.8 п.п. ВВП. Расходы бюджета за ян-
варь-март 2013 г. составили 3241.3 млрд. руб.
(21.8% ВВП), что на 2.0 п.п. ВВП ниже объема
расходов за аналогичный период предыдущего
года. По итогам первого квартала 2013 г. дефи-
цит федерального бюджета составил 132.5 млрд.
руб. (1.0% ВВП), на 0.1 п.п. ВВП превысив соот-
ветствующий показатель первого квартала
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По данным Федерального казначейства, за январь-март 2013 г. доходы федерального бюджета
сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.1 п.п. ВВП – как за счет
снижения нефтегазовых доходов на 1.8 п.п. ВВП, так и ненефтегазовых доходов на 0.3 п.п. ВВП.
Несмотря на сокращение расходов федерального бюджета за первый квартал текущего года
относительно соответствующего периода предыдущего на 2.0 п.п. ВВП, дефицит федерального
бюджета достиг предельного уровня, установленного бюджетным правилом, в 1.0% ВВП.
Существенное влияние на устойчивость бюджетной системы Российской Федерации по-прежне-
му оказывают внешние конъюнктурные факторы, в то же время возрастает значимость внутрен-
них макроэкономических факторов.
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2012 г., при этом размер ненефтегазового дефи-
цита увеличился на 1.9 п.п. ВВП – до 11.0% ВВП.

За первый квартал текущего года доходы
федерального бюджета по налогу на прибыль
остались на уровне января-марта 2012 г. –
0.5% ВВП. Поступления по внутреннему и
импортному НДС в январе-марте 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года снизились на 0.3 п.п. ВВП по каждо-
му налогу. По внутренним акцизам доходы
федерального бюджета за рассматриваемый
период снизились относительно аналогичного
временного интервала предыдущего года на
0.2 п.п. ВВП, а по акцизам на ввозимые товары
остались на уровне первого квартала 2012 г.
Доходы федерального бюджета по НДПИ
и внешнеэкономической деятельности умень-
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шились относительно января–марта 2012 г.
на 0.5 и 1.2 п.п. ВВП соответственно.

В расходной части федерального бюджета
можно отметить снижение в первом квартале
текущего года относительно января-марта
2012 г. расходов в долях ВВП по 8 разделам
из 14, в том числе: «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» – на 0.1
п.п. ВВП, «Жилищно-коммунальное хозяйство»
– на 0.03 п.п. ВВП, «Охрана окружающей сре-
ды» – на 0.02 п.п. ВВП, «Культура и кинемато-
графия» – на 0.07 п.п. ВВП, «Здравоохранение»
– на 0.5 п.п. ВВП, «Социальная политика» –
на 1.3 п.п. ВВП и «Межбюджетные трансферты»
– на 0.2 п.п. ВВП.

Прирост расходов произошел по двум
разделам: «Национальная оборона» – на 0.2
п.п. ВВП и «Национальная экономика» – на 0.3
п.п. ВВП.

По направлениям расходов по разделу
«Национальная экономика» прирост в абсо-
лютном выражении в первом квартале текуще-
го года относительно января-марта 2012 г. был
зафиксирован по статьям: «Исследование и
использование космического пространства» –
в 3.4 раза, «Сельское хозяйство и рыболовст-
во» – в 1.5 раза, «Связь и информатика» –
в 3.0 раза, «Прикладные научные исследования
в области национальной экономики» – в 1.8
раза, «Другие вопросы в области националь-
ной экономики» – в 3.4 раза. В то же время
расходы по статье «Транспорт» сократились
с 67.4 до 21.3 млрд. руб., т.е. в 3.2 раза, в то
время как расходы по статье «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» увеличились незна-
чительно – в 1.2 раза – с 42.4 до 50.9 млрд. руб.

По остальным разделам расходы федераль-
ного бюджета за первый квартал 2013 г. в долях
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ВВП остались на уровне аналогичного периода
предыдущего года.

По данным Минфина России, остатки
средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за март 2013 г.
незначительно выросли в связи с изменением
курсов валют и составили 2608.69 (+15.8) и
2696.7 млрд. руб. (+14.2 млрд. руб.) соответ-
ственно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
февраль 2013 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-февраль 2013 г. составили 907.4
млрд. руб., или 9.5% ВВП, что на 1.4 п.п. ВВП
ниже значения за аналогичный период 2012 г.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за два первых месяца текущего
года сократились относительно аналогичного
периода предыдущего на 0.3 п.п. ВВП и соста-
вили 9.7% ВВП, или 923.7 млрд. руб. По итогам
января–февраля 2013 г. региональные бюдже-
ты исполнены с незначительным дефицитом
в размере 16.3 млрд. руб., или 0.2% ВВП, что
на 1.1 п.п. ВВП ниже уровня соответствующего
периода предыдущего года.

Основное сокращение объема поступлений
доходов в консолидированный бюджет субъ-

ектов РФ за рассматриваемый период относи-
тельно аналогичного временного интервала
2012 г. произошло по налогу на прибыль –
на 0.4 п.п. ВВП, НДФЛ – на 0.2 п.п. ВВП и по
безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ – на 1.0 п.п. ВВП.
По статье «Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов субъектов РФ» объем доходной
части региональных бюджетов сократился за
январь-февраль 2013 г. на 74.4 млрд. руб., или
на 0.8% ВВП, в то время как два первых месяца
предыдущего года по этой статье поступило
0.9 млрд. руб., или 0.01% ВВП.

По остальным налоговым и неналоговым
доходам консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за январь-февраль 2013 г. объем по-
ступлений в процентах ВВП остался на уровне
соответствующего периода предыдущего года,
кроме поступлений по внутренним акцизам,
которые выросли на 0.1 п.п. ВВП.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам двух первых месяцев
текущего года сократились относительно ана-
логичного периода 2012 г. по большинству
разделов, в том числе по разделам: «Общего-
сударственные вопросы» – на 0.1 п.п. ВВП,
«Национальная экономика» – на 0.6 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 0.2 п.п. ВВП,
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«Социальная политика» – на 0.3 п.п. ВВП,
«СМИ» – на 0.02 п.п. ВВП, «Межбюджетные
трансферты» – на 0.028 п.п. ВВП. За январь-
февраль 2013 г. увеличились расходы в долях
ВВП относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года по разделам «Обслуживание
государственного и муниципального долга» –
на 0.03 п.п. ВВП и «Национальная оборона» –
на 0.001 п.п. ВВП. В рамках последнего раздела
регионами РФ финансируются расходы по
трем статьям – «Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка», «Мобилизационная под-
готовка экономики» и «Другие вопросы в об-
ласти национальной обороны». По остальным
разделам расходы бюджетов субъектов РФ
в долях ВВП по итогам рассматриваемого
периода остались на уровне соответствующего
временного интервала 2012 г.

Объем государственного долга субъектов
РФ на 01.03.2013 составил 1281.1 млрд. руб., что
почти на 8.3 млрд. руб. меньше, чем на начало
февраля текущего года. �


