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Бюджет

Устойчивый федеральный бюджет
По предварительным данным Минфина, за январь-июнь 2022 г. доходы федерального
бюджета составили 14 трлн руб. – на 24%(!) больше, чем за аналогичный период 2021 г.
При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета, основную часть которых
составляет НДПИ на нефть и природный газ, выросли почти на 70%(!), несмотря на
продажу нефти с существенным дисконтом к мировым ценам. В июне 2022 г.
нефтегазовые доходы заметно сократились по сравнению со средним уровнем за
январь-май, в основном за счет снижения поступлений НДПИ на нефть.
Расходы федерального бюджета за январь-июнь 2022 г. выросли в номинальном
выражении на 21% (год к году), в неизменных ценах – на 7%. В июне 2022 г. расходы
выросли на 30% (год к году), что может быть связано как с СВО на Украине, так и с
мерами поддержки российской экономики. Положительный баланс бюджета за
январь-июнь 2022 г. составил 1,4 трлн руб.

В январе-июне 2022 г. доходы федерального бюджета существенно увеличились по
отношению к соответствующему периоду 2021 г., причем почти исключительно за счет
нефтегазовых доходов. За рассматриваемый период, по данным Минфина РФ, средняя
цена на нефть марки Urals составила 84,09 долл./барр.; за аналогичный период 2021 г. она
составляла 63,35 долл./барр. (см. рис. 1). Рост цен на нефть (даже с учетом дисконта для
продаж российской нефти) стал основным драйвером существенного роста нефтегазовых
доходов.
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Рис. 1. Цены на нефть марки Brent и Urals в 2021–2022 гг., долл./барр.

Источник: Минфин, Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В мае-июне 2022 г.
нефтегазовые
доходы
заметно
снизились,
несмотря на увеличение
средних
цен
на
российскую нефть (см.
рис. 1 и 2). Данное
снижение
связано
с
укреплением рубля.
Поступления
ненефтегазовых доходов
федерального бюджета в
январе-июне
2022
г.
выросли (год к году) на
2%,
а
в
реальном
выражении
они
сократились
на
12%.
Скромные
показатели
роста
ненефтегазовых
доходов
обусловлены
сокращением
поступлений
налогов,
связанных с импортом.
Так,
поступления
«внутреннего» НДС (год к
году) выросли на 20%,
акцизов – на 19%, налога
на прибыль – на 42%.
Одновременно НДС на
импорт сократился на
10%, ввозная пошлина –
на 23% (см. рис. 3).

Рис. 2. Динамика нефтегазовых доходов и курса рубля
к доллару в 2022 г.

Источник: Минфин, Банк России.

Рис. 3. Темпы прироста поступлений отдельных видов налогов
в январе-июне 2020–2022 гг., в %

Источник: Минфин, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
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Положительный баланс федерального бюджета за январь-июнь 2022 г. составил 1,4 трлн
руб., при июньском дефиците в размере 121 млрд руб. Последний связан с относительно
низким уровнем нефтегазовых доходов в июне.
В настоящее время известны предварительные оценки Минфина РФ по исполнению
федерального бюджета в 2022 г.1. Доходы бюджета должны составить 25,5 трлн руб., что
почти совпадает с запланированной на год величиной в 25 трлн руб. Расходы бюджета
ожидаемо увеличатся с запланированных 23,7 трлн руб. до 27,2 трлн руб. Дефицит
бюджета составит 1,7 трлн руб. (1,2% ВВП). Представленный прогноз представляется весьма
консервативным по доходам. Мы попытались сделать собственный прогноз расходов на
2022 г. на основе предварительных данных об исполнении федерального бюджета за
январь-июнь 2022 г. и выявленной сезонности (см. рис. 4).
Рис. 4. Динамика расходов федерального бюджета (фактическая по июнь 2022 г.,
далее – прогнозная), трлн руб.

Источник: Минфин, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Полученная в результате наших расчетов оценка расходов федерального бюджета в 27,7
трлн руб. очень близка к предварительной оценке Минфина РФ. С формальной точки
зрения, при существующих на настоящий момент оценках доходов и расходов
федеральный бюджет устойчив, расходы бюджета в 2022 г. в приведенных выше объемах
могут быть профинансированы за счет текущих доходов и остатков Минфина на счетах
Федерального казначейства.
Андрей Чернявский

1

https://www.vedomosti.ru/economics/artiles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam
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