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По данным Федерального казначейства, доходы и расходы федерального бюджета за январь–
август текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2.2 и 1.7 п.п.
ВВП соответственно. Федеральный бюджет по итогам первых восьми месяцев 2013 г. исполнен
с профицитом в размере 391.1 млрд. руб., или 0.9% ВВП, что на 0.5 п.п. ВВП ниже уровня января–
августа предыдущего года. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета за январь–август
2013 г. сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 0.8 п.п. ВВП и составил
8.9% ВВП.
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Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе–августе
2012 и 2013 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–август 2013 г.
По данным Минфина России, доходы феде-
рального бюджета за январь–август 2013 г.
составили 8417.1 млрд. руб., сократившись
относительно соответствующего периода 2012 г.
на 2.2 п.п. ВВП. Поступления в федеральный
бюджет нефтегазовых доходов снизились
в рассматриваемый период по сравнению
с аналогичным временным интервалом про-
шлого года на 1.3 п.п. ВВП, в том числе по
НДПИ – на 0.4 п.п. ВВП, по вывозным пошлинам
на нефть сырую – на 0.8 п.п. ВВП, по вывозным
пошлинам на природный газ – на 0.1 п.п. ВВП,
по экспортным пошлинам на продукты пере-
работки – на 0.05 п.п. ВВП. За январь–август
2013 г. исполнение федерального бюджета по
доходам составило 65.4% от годовых прогноз-

ных значений, в том числе по ненефтегазовым
доходам – 61.0%.

Расходы бюджета за первые восемь меся-
цев 2013 г. сократились относительно анало-
гичного периода предыдущего года на 1.7 п.п.
ВВП и составили 8026.0 млрд. руб. (18.8%
ВВП). В результате федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 0.9% ВВП, что на 0.5
п.п. ВВП ниже уровня соответствующего пе-
риода 2012 г. Ненефтегазовый дефицит феде-
рального бюджета за январь–август 2013 г.
сократился по сравнению с тем же периодом
предыдущего года на 0.8 п.п. ВВП и составил
8.9% ВВП.

Сокращение поступлений в федеральный
бюджет за январь–август 2013 г. по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
произошло по доходам от внешнеэкономиче-
ской деятельности – на 1.1 п.п. ВВП (до 7.4%
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Динамика расходов
федерального бюджета
за январь–август 2012
и 2013 г.

Динамика поступлений
основных налогов в
федеральный бюджет
в январе–августе 2012
и 2013 гг.
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ВВП). Также в долях ВВП снизились доходы
федерального бюджета по НДПИ – на 0.4 п.п.
ВВП, по внутреннему и внешнему НДС – на 0.5
и 0.3 п.п. ВВП соответственно и по налогу на
прибыль – на 0.1 п.п. ВВП. Прирост доходов
бюджета за исследуемый период был зафикси-
рован по внутренним акцизам – на 0.1 п.п. ВВП.
Поступления в федеральный бюджет по им-
портным акцизам по итогам января–августа
2013 г. остались на уровне соответствующего
периода 2012 г. и составили 0.09% ВВП.

В разрезе разделов расходной части феде-
рального бюджета динамика оказалась разно-
направленной. По итогам первых восьми меся-
цев текущего года выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г. расходы в до-
лях ВВП по разделам: «Национальная оборо-

на», «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» и «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – на 0.1 п.п. ВВП по
каждому, по разделу «Физическая культура
и спорт» – на 0.02 п.п. ВВП. В то же время
по некоторым разделам федерального бюдже-
та в январе–августе 2013 г. расходы в долях
ВВП сократились относительно соответствую-
щего периода предыдущего года, в том числе:
«Национальная экономика» – на 0.4 п.п. ВВП,
«Здравоохранение» – на 0.2 п.п. ВВП, «Соци-
альная политика» – на 1.2 п.п. ВВП, «Межбюд-
жетные трансферты» – на 0.1 п.п. ВВП. По ос-
тальным разделам расходы бюджета остались
на уровне соответствующего периода 2012 г.

По состоянию на конец августа 2013 г. сово-
купный объем средств Резервного фонда и
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Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–июле 2012
и 2013 гг.

Фонда национального благосостояния в руб-
левом эквиваленте составил 2838.6 и 2884.8
млрд. руб. соответственно.

Формирование проекта федерального
бюджета на 2014–2016 гг. стало одной из самых
обсуждаемых тем в сфере государственных
финансов в сентябре текущего года. В середи-
не месяца на заседании Правительства РФ
Д. Медведев сообщил о необходимости сокра-
щения расходов федерального бюджета 2014–
2016 гг. не менее чем на 5%, кроме защищен-
ных статей1. Скорее всего, речь идет об изме-
нении параметров федерального бюджета,
представленных Минфином России в июле
текущего года в Основных направлениях бюд-
жетной политики на 2014–2016 гг. В рамках
трехлетнего бюджета на приоритетные расхо-
ды будет перераспределено до 1.8 трлн. руб.2.
Министр финансов А. Силуанов сообщил, что
в проект бюджета на 2014–2016 гг. заложено
финансирование проведения ряда структур-
ных реформ, в том числе перехода на форми-
рование бюджета по программному принци-
пу, пенсионной реформы, реформ в здраво-
охранении, образовании, финансовом секто-
ре, а также развития инфраструктуры.

Будут ли параметры проекта федерального
бюджета на 2014–2016 гг. существенно отли-
чаться от заложенных в Основных направлени-
ях бюджетной политики, станет известно уже
в ближайшее время, когда законопроект будет
внесен Правительством РФ в Государственную
Думу.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
июль 2013 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь–июль 2013 г. составили 4561.8
млрд. руб., или 12.3% ВВП, что на 1.9 п.п. ВВП
ниже их значения за аналогичный период 2012 г.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за первые семь месяцев текуще-
го года сократились относительно аналогич-
ного периода прошлого года на 0.8 п.п. ВВП
и составили 11.9% ВВП, или 4403.1 млрд. руб.
По итогам рассматриваемого периода бюдже-
ты субъектов РФ исполнены с профицитом
в объеме 158.7 млрд. руб., или 0.4% ВВП, что
на 1.1 п.п. ВВП ниже уровня января-июля пре-
дыдущего года.

Сокращение поступлений доходов в консо-
лидированный бюджет российских регионов
за январь-июль 2013 г. по сравнению с анало-
гичным временным интервалом 2012 г. про-
изошло по налогу на прибыль – на 1.2 п.п. ВВП,
внутренним акцизам – на 0.1 п.п. ВВП и по
безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ – на 0.6 п.п.
ВВП. По остальным налоговым и неналоговым
доходам поступления в долях ВВП за январь–
июль 2013 г. остались на уровне соответствую-
щего периода предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам первых семи месяцев

1 http://government.ru/meetings/date/2013-09-12/
2 http://www1.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=20046
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Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–июль 2012
и 2013 гг.

текущего года сократились относительно анало-
гичного периода 2012 г. по следующим разделам:
«Национальная экономика» – на 0.1 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Соци-
альная политика» – на 0.2 п.п. ВВП по каждому,
«Здравоохранение» – на 0.3 п.п. ВВП, «Меж-
бюджетные трансферты» – на 0.02 п.п. ВВП.

За январь–июль 2013 г. выросли расходы в
долях ВВП относительно первых семи месяцев
предыдущего года по разделам «Образование»
– на 0.1 п.п. ВВП и «Обслуживание государст-
венного и муниципального долга – на 0.03 п.п.
ВВП. По остальным разделам расходы регио-
нальных бюджетов в долях ВВП остались на
уровне соответствующего периода 2012 г.

Несмотря на то что пока удается сохранить
положительное сальдо консолидированного

бюджета субъектов РФ, следующий год для
региональных бюджетов будет непростым.
По оценке Минфина России3, в 2014 г. субъек-
ты РФ смогут сформировать консолидирован-
ный бюджет регионов с дефицитом более чем
в 220 млрд. руб. На оказание дополнительной
финансовой помощи субъектам РФ в следую-
щем году планируется выделить более 120
млрд. руб. Между тем такой помощи будет
недостаточно, поэтому, по мнению министра
финансов, необходимо думать о пополнении
доходной части бюджетов регионов.

Таким образом, определенная корректи-
ровка в сторону бюджетной консолидации
неизбежна, а значит, первые решения по этому
вопросу будут приняты уже в ближайшее
время. �

3 http://www1.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=20046


