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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 г.

Т. В. ТИЩЕНКО
С. Г. БЕЛЁВ

Динамика основных параметров федерального бюджета по итогам января-сентября 2019 г. по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года показала, что:
• имеет место стабилизация доходов на уровне 18,8 п.п. ВВП; при этом сокращение уровня нефтегазо-

вых доходов было отчасти компенсировано ростом поступлений от НДС;
• сокращение поступлений нефтегазовых доходов было связано главным образом с применением

вычета по подакцизным товарам некоторых видов нефтяного сырья;
• рост поступлений от НДС был обусловлен повышением основной ставки, который при этом не при-

вел к серьезному снижению налоговой базы;
• сокращение расходов на 0,3 п.п. ВВП привело к росту бюджетного профицита до 3,8% ВВП, что

преимущественно связано с отставанием кассового исполнения по всем функциональным статьям
бюджета, кроме межбюджетных трансфертов.
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По данным Федерального казначейства, объ-
ем доходов федерального бюджета за январь-
сентябрь 2019 г. в долях ВВП не изменился по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года и составил 18,8% ВВП; в абсолют-
ном выражении доходы выросли на 1048,6
млрд. руб. Следует отметить рост ненефтега-
зовых доходов в течение всех трех первых квар-
талов истекшего года: по итогам первого квар-
тала – на 0,6 п.п. ВВП, по итогам первого по-
лугодия на – 0,7 п.п. ВВП и по итогам первых
девяти месяцев – на 1,0 п.п. ВВП относительно
соответствующих периодов 2018 г., и отрица-
тельную динамику поступлений по нефтега-
зовым доходам, которые сократились по ито-
гам января-сентября 2019 г. по сравнению с
тем же периодом предыдущего года на 1,0 п.п.
ВВП. Фактическое исполнение доходной час-
ти федерального бюджета за исследуемый
период составило 74,5% от прогнозируемого

годового объема против 71,9% от фактическо-
го годового объема за январь-сентябрь 2018 г.

Расходы федерального бюджета по итогам
января-сентября 2019 г. относительно первых
девяти месяцев 2018 г. сократились на 0,3 п.п.
ВВП при незначительном снижении уровня кас-
сового исполнения бюджета (62,4% против
68,0%); в абсолютном выражении наблюдался
рост на 578,0 млрд. руб. Профицит федераль-
ного бюджета по итогам исследуемого перио-
да составил 3,8% ВВП (3086,5 млрд. руб.), что
на 0,3 п.п., или на 470,6 млрд. руб., больше по-
ложительного сальдо исполнения бюджета за
аналогичный период 2018 г.; ненефтегазовый
дефицит сократился с 5,0 до 3,7% ВВП, или на
764,7 млрд. руб. (См. табл. 1.)

В целом за январь-сентябрь 2019 г. налого-
вые доходы выросли к уровню первых девяти
месяцев 2018 г. на 681,8 млрд. руб. и сократи-
лись на 0,2 п.п. ВВП. Сокращение налоговых
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2018 и 2019 гг.

поступлений было обусловлено отрицательной
динамикой доходов от внешнеэкономической
деятельности – на 317,9 млрд. руб., или на 0,6
п.п. ВВП, при фактическом исполнении в 75,1%
от прогнозируемого годового объема. Кроме
того, произошло сокращение поступлений по
внутренним акцизам за счет вычета по подак-
цизным товарам некоторых видов нефтяного
сырья на 0,4 п.п. ВВП. Улучшение динамики
налоговых поступлений в номинальном выра-
жении и в долях ВВП наблюдалось по налогу
на прибыль организаций – на 0,1 п.п. ВВП (181,1
млрд. руб.), по внутреннему и внешнему НДС
– на 0,4 и 0,2 п.п. ВВП соответственно (504,4 и
286,6 млрд. руб. соответственно) и по НДПИ1

– на 0,1 п.п. ВВП (320,1 млрд. руб.). Доходы
федерального бюджета за рассматриваемый
период по «импортным» акцизам относитель-
но ВВП не изменились и составили 0,1% ВВП
при сокращении их в номинальном выраже-
нии на 2,8 млрд. руб. (См. табл. 2.)

Рост поступлений в бюджет от НДС связан
с повышением основной ставки по этому на-
логу. Поскольку платежи по НДС идут с запаз-
дыванием в квартал от своей налоговой базы,
поступления по нему за второй и третий квар-
талы 2019 г. как раз соответствуют налоговой
базе за эти периоды 2019 г., когда начала при-
меняться ставка НДС в 20%.

Согласно данным Росстата объем импор-
та в первом полугодии 2019 г. составил 20,9%
ВВП, что соответствует уровню того же перио-
да предыдущего года. При этом эффективная
ставка НДС по импорту за первое полугодие
2019 г. составила 13,4% против 12,6% за пер-
вое полугодие 2018 г., что свидетельствует о
некотором улучшении администрирования
«внешнего» НДС.

Конечное потребление в первом полуго-
дии 2019 г. также осталось на уровне анало-
гичного периода предшествующего года (70%
ВВП). При этом эффективная ставка НДС по

1 Более низкий уровень цен на нефть за первые три квартала 2019 г. (по сравнению с тем же периодом 2018 г.) был компенси-
рован более низким курсом рубля.
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Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.

внутреннему потреблению выросла с 7,3 до
8,4% (первое полугодие 2018 г. к первому по-
лугодию 2019 г.).

Столь низкая чувствительность налоговой
базы к изменению основной ставки НДС объ-
ясняется тем, что замедление темпов роста
физических объемов базы было компенсиро-
вано ростом стоимости товаров. В частности,
данные Росстата показывают, что по итогам
первого полугодия 2019 г. розничный това-
рооборот в номинальном выражении вырос
относительно соответствующего уровня 2018 г.
на 7,5%. В то же время его физические объе-
мы увеличились всего на 1,5% против 2,8%
годом ранее.

В разрезе функциональной классификации
расходов федерального бюджета за первые
девять месяцев 2019 г. относительно соответ-
ствующего периода 2018 г. (см. табл. 3) отме-
чаются следующие изменения:
• сокращение объема финансирования в до-

лях ВВП, в том числе на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому из следующих разделов: «Националь-

ная оборона», «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность», «Социальная политика», «Межбюд-
жетные трансферты», и на 0,2 п.п. ВВП по
разделу «Обслуживание государственного
долга»;

• увеличение объема расходования средств
на 0,1 п.п. ВВП по разделам: «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Охрана окру-
жающей среды» и «Здравоохранение»;

• по остальным разделам расходы в долях
ВВП не изменились.
Низкий уровень кассового исполнения

бюджета за январь-сентябрь 2019 г. отмечает-
ся по разделам «Национальная экономика» и
«Физическая культура и спорт» (менее 50%),
а также по разделам «Общегосударственные
вопросы», «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», «Культура и ки-
нематография» (менее 60%). Это частично
связано с принятыми поправками в Закон о
федеральном бюджете, в соответствии с ко-
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торыми годовой объем утвержденных бюд-
жетных ассигнований на 2019 г. был увеличен
на 845,7 млрд. руб.2, в том числе по разделам:
«Общегосударственные вопросы» – на 207,5
млрд. руб., включая 151,9 млрд. руб. по статье
«Резервные фонды»; «Национальная экономи-
ка» – на 180,3 млрд. руб.; «Здравоохранение»
– на 62,1 млрд. руб., включая 34,5 млрд. руб.
по статье «Амбулаторная помощь».

За январь-сентябрь 2019 г. объем государ-
ственного внутреннего долга увеличился на
1337,6 млрд. руб. и по состоянию на 1 октября

2 Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2019 г. рассчитано исходя из объема бюджетных ассигнований с учетом изменений,
принятых Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”».

2019 г. составил 10 514,0 млрд. руб., объем го-
сударственного внешнего долга вырос на
4469,0 млн. долл. – до 53 625,5 млн. долл.
Совокупный объем средств Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
на 1 октября 2019 г. составил 7927,7 млрд. руб.,
причем рост остатков за первые девять меся-
цев года составил 3891,6 млрд. руб., в том чис-
ле за счет зачисления в июне 2019 г. дополни-
тельных нефтегазовых доходов федерального
бюджета, поступивших в 2018 г., – в объеме
4122,1 млрд. руб. �

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.
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Based on the results of January-September 2019, the dynamics of the main parameters of the federal budget
have revealed the following as compared to the same period of the previous year:
• there is a stabilization of the revenues at the level of 18.8 p.p. of GDP; at the same time the reduction of

the level of oil-and gas revenues was made up for by growth in VAT-related revenues;
• the reduction of oil-and gas revenues was mainly caused by the application of exemptions in respect of

excisable goods of some types of oil stock;
• though growth in VAT-related revenues was feasible owing to raising of the main key rate, the former

failed to result in a serious reduction of the taxable base;
• with the expenditures reduced by 0.3 p.p. of GDP, the budget surplus increased to 3.8% of GDP, which

situation can be explained mainly by lagging behind of cash administration across all the functional budget
articles, except for inter-budget transfers.

Key words: federal budget, taxes, revenues, oil and gas revenues, non-oil and gas revenues, expenditures,
state foreign debt.


