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Бюджет

Преходящий профицит первого квартала
По предварительным данным Минфина, за январь-март 2021 г. доходы федерального
бюджета составили 5,3 трлн руб. – на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 10%, а
ненефтегазовые доходы выросли на 25%. Доля нефтегазовых доходов в их общем
объеме составила 30%, что является рекордно низким квартальным показателем за
период с 2011 г. Расходы федерального бюджета за январь-март 2021 г. выросли (год к
году), на 10%; опережающими темпами растут расходы на обслуживание
государственного долга. Положительный баланс бюджета за первый квартал
составил 205 млрд руб. В январе-марте 2021 г. Минфин РФ вернулся к практике
приобретения валюты на финансовых рынках за счет дополнительных нефтегазовых
доходов. На эти цели было направлено 300 млрд руб.

В первом квартале 2021 г. доходы федерального бюджета заметно увеличились по
отношению к соответствующему периоду 2020 г., несмотря на существенное сокращение
нефтегазовых доходов.
В январе-марте 2021 г.
средняя цена на нефть
марки Urals составила
60,2 долл./барр., что
примерно соответствует
ценам января-февраля
2020 г. Однако в рамках
соглашения
ОПЕК+
добыча нефти была
ниже соответствующего
показателя
годичной
давности более чем на
10%, что и обусловило
сокращение
нефтегазовых доходов.

Рис. 1. Цены на нефть марки Urals в 2020 и 2021 гг., долл./барр.)

Источник: Минфин, Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
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Поступления в федеральный бюджет ненефтегазовых доходов в первом квартале 2021 г.
выросли (год к году) на 25% (!). Основным фактором роста стало увеличение поступлений
внутреннего и «ввозного» НДС на 27% (!). Такой результат связан также с воздействием
ряда факторов: можно отметить рост собираемости НДС, усиление контроля по возврату
НДС, рост товарного импорта в январе-феврале 2021 г. (год к году) на 8%, ослабление рубля
в первом квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. на 12%.
Увеличение импорта и ослабление рубля в свою очередь привели к увеличению ввозных
пошлин на 20%. Существенным фактором роста ненефтегазовых доходов стало увеличение
(год к году) прочих доходов федерального бюджета более чем на 50% (!). Во многом это
связано с поступлением в бюджет дополнительных средств от сделки со Сбербанком в
объеме 200 млрд руб. (эти поступления были заложены в доходы бюджета на 2021 г.).
Поступления акцизов в федеральный бюджет увеличились на 9,5%, в основном из-за
повышения акцизных ставок на табачные изделия. Наконец, поступления налога на
прибыль сократились на 20%.
Расходы федерального бюджета в первом квартале 2021 г. составили 5,1 трлн руб.,
в номинальном выражении их прирост (год к году) составил 10%. По сравнению с первым
кварталом 2020 г. заметно изменилась структура расходов. Хотя сейчас и преждевременно
делать выводы относительно всего года, тем не менее следует отметить увеличение
расходов на обслуживание государственного долга на 40% (см. рис. 2), что является
следствием его существенного роста в 2020 г. Увеличение расходов на общегосударственные
вопросы на 35% связано, в том числе, с опережающим ростом расходов на международное
сотрудничество и обеспечение выборов.
Положительный баланс
федерального бюджета
за первый квартал
2021 г. составил 205
млрд
руб.
При
дефицитном
исполнении бюджета в
январе и феврале
2021 г. такой результат
связан с существенным
профицитом в марте,
равным 741 млрд руб.
Последний, как уже
отмечалось, связан с
большими разовыми
доходами, в частности
с
дополнительными
поступлениями
от
сделки со Сбербанком,
а также с ростом цен на
нефть. В соответствии с
ограниченно
действующим
бюджетным правилом

Рис. 2. Темпы роста расходов федерального бюджета в первом
квартале 2021 г. по отношению к соответствующему периоду 2020 г.,
в%

Источник: Минфин, Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
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в январе-марте 2021 г. дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направлялись на
валютный рынок. Напомним, что в 2021 г. базовые месячные объемы нефтегазовых доходов
определяются без учета сокращения нефтедобычи в соответствии со сделкой ОПЕК+. По
данным Минфина РФ, за первый квартал на приобретение валюты было направлено 300
млрд руб.; эти ресурсы не использовались для финансирования расходов. Недостаток
средств был восполнен в основном за счет размещения государственных ценных бумаг в
объеме 624 млрд руб.
Таким образом, в первом квартале Минфин РФ дополнительно увеличил свободные
бюджетные остатки, за счет которых, согласно комментарию министра финансов
А.Г. Силуанова, в 2021 г. планируется частично профинансировать бюджетный дефицит,
сократив при этом заимствования на внутреннем рынке. Положительный баланс
федерального бюджета в январе-марте 2021 г. является временным явлением, связанным с
разовыми мартовскими поступлениями. Можно ожидать возврата к дефицитному
исполнению бюджета во втором квартале 2021 г.
Андрей Чернявский
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Ждем Ваших вопросов и замечаний!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел. +7 (495) 772-95-90 доб. 23617, e-mail: info_dcenter@hse.ru, http://dcenter.hse.ru/
ПРЕСС-СЛУЖБА НИУ ВШЭ: тел. +7 (495) 772-95-67, e-mail: press@hse.ru, http://www.hse.ru
Вся информация, представленная в настоящем выпуске, базируется на данных официальных органов и
расчетах Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или
полном, материалов, изложенных в выпуске, необходимо ссылаться на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 г.
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