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За первый квартал 2016 г. объем доходов федерального бюджета сократился относительно соответствую-
щего периода предыдущего года на 5,7 п.п. ВВП, по расходам снижение достигло 6,1 п.п. ВВП. В реальном
выражении было зафиксировано сокращение доходной и расходной составляющих федерального бюд-
жета в размере около 20%. Падение доходов в этот период было обусловлено уменьшением нефтегазо-
вых поступлений в объеме 4,2 п.п. ВВП. В части расходов заметное их снижение к уровню первого
квартала 2015 г. произошло в финансировании обороны и национальной экономики при росте расходов
на социальное обеспечение. Дефицит федерального бюджета составил 3,7% ВВП против 4,2% ВВП за
январь-март 2015 г.
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Доходы федерального бюджета за январь-
март 2016 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года сократились на 5,7
п.п. ВВП (в реальном выражении падение дос-
тигло 24%). (См. табл. 1.)

В структуре доходов федерального бюд-
жета произошло увеличение доли ненефтега-
зовых доходов с 55 до 66%. Однако это не
стоит трактовать как реальное снижение неф-
тегазовой зависимости бюджета – по сути за-
мещения нефтегазовых доходов несырьевы-
ми не произошло. Сокращение нефтегазовых
доходов в реальном выражении достигло
42%, а ненефтегазовых – 9%, т.е. ненефтега-
зовая компонента сокращалась медленнее.

Расходы федерального бюджета за январь-
март 2016 г. сократились относительно соот-
ветствующего периода 2015 г. на 6,1 п.п. ВВП.
Объем процентных расходов остался на уров-
не первого квартала 2015 г. (около 1% ВВП).
Реальное снижение непроцентных расходов
федерального бюджета достигло за исследуе-
мый период 22%.

В результате на 1 апреля 2016 г. федераль-
ный бюджет оказался исполнен с дефицитом
в 3,7% ВВП против 4,2% ВВП годом ранее.
Однако важно понимать, что значительный
дефицит федерального бюджета, зафиксиро-
ванный в первом квартале 2015 г., был во мно-
гом обусловлен опережающим финансирова-
нием оборонных программ (их кассовое ис-
полнение в январе-марте 2015 г. составило
44% от годовой бюджетной росписи). Таким
образом, данные по динамике дефицита в ре-
альности не свидетельствуют об улучшении
ситуации с исполнением бюджета.

В Законе о федеральном бюджете на 2016
г. зафиксирована величина дефицита в разме-
ре 3% ВВП (рассчитанного при цене на нефть
в 50 долл./барр.). Подготовленные Минфином
России поправки1 в действующий закон пред-
полагают сохранение величины дефицита на
утвержденном уровне при снижении базовой
цены на нефть до 40 долл./барр. Во избежа-
ние наращивания дефицита федерального
бюджета в 2016 г. сверх утвержденных объе-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (26) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Федеральный бюджет в первом квартале 2016 г.: доходы и расходы продолжают снижение»).
1 http://bujet.ru/article/296442.php
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мов его ресурсы будут пополнены доходами
от приватизации государственных активов2.
Также предполагается учет ожидаемого 10%-
ного сокращения расходов федерального бюд-
жета. Кроме того, планируется утвердить объ-
емы точечной антикризисной поддержки ряда
отраслей (автомобильной, транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения, лег-
кой промышленности, ЖКХ). Однако поправ-
ки будут внесены на рассмотрение в Госдуму
не ранее осенней сессии3 одновременно с
проектом федерального бюджета на 2017–2019
гг. Изменение расходов будет оформляться
через антикризисный фонд.

В целом налоговые доходы федерального
бюджета в реальном выражении упали за ян-
варь-март 2016 г. относительно аналогичного
периода предыдущего года на 21%. Ухудше-
ние динамики в долях ВВП и в реальном выра-
жении произошло по всем видам налоговых
поступлений, за исключением акцизов на оте-
чественные товары. (См. табл. 2.)

Наибольшее сокращение поступлений в
первом квартале 2016 г. было отмечено по до-

ходам от внешнеэкономической деятельности
– 2,3 п.п. ВВП (43% в реальном выражении).
Основной причиной потери этих доходов ста-
ло падение нефтяных цен (среднее значение
января-марта текущего года – 31,7 долл./барр.
против 52,6 долл./барр. годом ранее). Небла-
гоприятная динамика нефтяных цен оказала
соответствующее влияние на формирование
ставок экспортной пошлины на сырую нефть
(средняя ставка за январь-март 2016 г. сложи-
лась здесь на уровне 55 долл./т, тогда как за
январь-март 2015 г. она составляла 130 долл./
т). Сокращение доходов по данной статье
произошло, несмотря на сохранение базовой
ставки вывозной пошлины на нефть на уровне
2015 г. (42%) вместо ранее предусмотренно-
го «налоговым маневром» ее снижения до
36% (с 1 января 2016 г.). Это решение было
принято в конце 2015 г. для предупреждения
еще более значительного уменьшения дохо-
дов от вывоза нефти в 2016 г.

Сокращение объемов поступлений по НДПИ
достигло в рассматриваемый период 1,7 п.п. ВВП
(34% в реальном исчислении). Причиной по-

2 По оценкам, дополнительный объем поступлений в федеральный бюджет в 2016–2017 гг. от приватизации компаний «Рос-
нефть», «Башнефть», «АЛРОСА», ВТБ достигнет 1–1,5 трлн. руб.
3 http://government.ru/news/22717/

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-март 2015 и 2016 гг.
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добного изменения также стало падение стои-
мости нефти. Девальвация рубля к доллару не
смогла оказать компенсирующего влияния на
расчетную величину поправочного коэффици-
ента К

Ц
, характеризующего динамику миро-

вых цен на нефть. В результате при увеличении
с 1 января 2016 г. размера налоговой ставки до
857 руб./т (в 2015 г. – 799 руб./т) среднее зна-
чение ставки НДПИ на нефть и газовый кон-
денсат (с учетом К

Ц
) за январь-март 2016 г. сни-

зилось до 4075,9 руб./т (против 6872,5 руб./т
в первом квартале 2015 г.).

Разнонаправленную динамику в первом
квартале 2016 г. относительно значений соот-
ветствующего периода 2015 г. показали посту-
пления акцизов: по отечественным товарам
реальный рост поступлений составил здесь
12%; по импортным, напротив, произошло их
сокращение на 15%. Рост поступлений акци-
зов на отечественные товары был вызван уве-
личением сборов по акцизам на табачную про-
дукцию (ввиду повышения ставки акциза на

сигареты на 30%)4. Сокращение поступлений
акцизов на импортные товары во многом объ-
яснялось снижением акцизов на легковые ав-
томобили и мотоциклы (на 15% даже в номи-
нальном выражении).

Поступления по другим видам налоговых
доходов оказались в исследуемый период бо-
лее стабильными. Сокращение в реальном вы-
ражении поступлений по налогу на прибыль
организаций, «внутреннего» НДС и НДС на им-
порт произошло в пределах 1–3% (или 0,1–
0,3 п.п. ВВП).

В табл. 3 представлены результаты испол-
нения федерального бюджета за первый квар-
тал 2015 и 2016 гг. в разрезе функциональной
классификации расходов.

Объем расходования бюджетных средств
за первый квартал 2016 г. «отстал» от соответ-
ствующего уровня предыдущего года на 6,1 п.п.
ВВП. Сокращение расходов было зафиксиро-
вано по статьям: «Национальная оборона»
(-3,9 п.п. ВВП), «Национальная экономика»

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в январе-марте 2015 и 2016 гг.

4 В 2016 г. специфическая часть акциза на сигареты выросла с 960 до 1,25 тыс. руб. за 1 тыс. шт., адвалорная часть – с 11 до 12%
расчетной стоимости.
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(-1,1 п.п. ВВП), «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» (-0,5 п.п.
ВВП). При этом стоит отметить, что текущее
кассовое исполнение по расходам на оборо-
ну и национальную экономику оказалось на-
много ниже по сравнению с показателями за
первый квартал 2015 г.

По остальным статьям сокращение финан-
сирования составило не более 0,1–0,3 п.п.
ВВП. На фоне уменьшения расходов по боль-
шинству статей федерального бюджета соци-
альные расходы увеличились на 0,2 п.п. ВВП,
кроме того, заметно их опережающее освое-
ние, на 2,2 п.п. превышающее значение янва-
ря-марта прошлого года.

В целом результаты исполнения федераль-
ного бюджета за первый квартал 2016 г. свиде-

тельствуют о наличии существенных проблем
в национальной бюджетной системе в сочета-
нии с неблагоприятной макроэкономической
ситуацией. В этих условиях решение о внесе-
нии поправок в Закон о федеральном бюдже-
те лишь осенью представляется небесспорным.
С одной стороны, это позволит при внесении
поправок учесть реальное положение в рос-
сийской экономике в нынешнем году и фак-
тические поступления доходов за восемь-де-
вять месяцев. Также следует учитывать, что
осенние поправки будут вноситься уже после
парламентских выборов. С другой стороны,
это приведет к ситуации, когда бо‘льшую часть
года будет действовать Закон о бюджете с не-
реалистичными (с точки зрения текущей оцен-
ки и прогнозов) параметрами. �
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Таблица 3
Расходы федерального бюджета в январе-марте 2015 и 2016 гг.


