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Комментарий 

Недобор 

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе был исполнен с 
профицитом в 360 млрд. рублей, что на 19,7% выше уровня благополучного января 
2008 г. На этом «хорошие» новости заканчиваются. Вряд ли кого-то обрадует, что уже 
полтора месяца страна живет, фактически, не имея утвержденного бюджета, а Минфин 
финансирует лишь те расходы, отказ от которых вызовет серьезные возмущения 
(зарплаты, денежное довольствие, текущие расходы на содержание). В результате в 
январе расходы федерального бюджета составили лишь 4,5% от годовых (январь 
никогда не был «расходным» месяцем, но, например, год назад это соотношение 
составляло 5,9%). 

Более трети доходов бюджета в январе (271 млрд. руб.) была обеспечена зачислением 
доходов от инвестирования средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния, заработанных в течение года. Однако в следующий раз этих доходов 
следует ждать лишь через год.  

Поэтому, оценивая перспективы 
бюджета-2009 надо ориентироваться на 
состояние основных источников 
доходов, которыми являются налоговые 
поступления и таможенные пошлины. А 
их динамика пока не внушает 
оптимизма. И те и другие по итогам 
января сократились в номинальном (!) 
выражении к январю прошлого года 
почти на треть. Конечно, можно 
вспомнить о том, что НДС в нынешнем 
январе поступил за один месяц, а в 
январе 2008 г. за целый квартал. Но в 
то же время в январе при начислении 
авансов еще действовала прошлогодняя 

ставка налога на прибыль, да и НДПИ поступал за декабрь, то есть без учета влияния 
повышения необлагаемого минимума с 9 до 15 долл./барр. В феврале ситуация с 
доходами станет более ясной, однако если подобная динамика доходов сохранится, то 
уже по итогам первого квартала федеральный бюджет может стать дефицитным, что 
запустит процесс расходования средств Резервного фонда. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, тем временем, существенно 
подросли в январе, но не за счет текущих поступлений, а за счёт курсовой переоценки 
валютных активов (983 млрд. руб.). Таким образом государство не хуже, чем население 
и банки сумело заработать на девальвации национальной валюты. Но при сохранении 
на ближайшие месяцы существующих границ валютного коридора курсовая переоценка 
уже не будет обеспечивать суверенным фондам дополнительных доходов, а в случае 
укрепления рубля может даже несколько уменьшить их размер.  

Н.Акиндинова 

Таблица 1. Основные параметры бюджета  

млрд. руб. 
Январь 
2009 г. 

Прирост, 
% к 

январю 
2008 г. 

1 
квартал 
2009 г. 

(оценка) 

Доходы 772 11,6 1661 

  ФНС 268 -28,0 566 

  ФТС 197 -28,4 718 

  прочие* 306 600,1 376 

Расходы 412 5,4 1815 

Профицит (+)/ 
Дефицит (-) 

360 19,7 -155 

Источник: Минфин России, оценки Центра развития. 


