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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2022 г.

С. Г. БЕЛЁВ
Т. В. ТИЩЕНКО

Федеральный бюджет по итогам первых девяти месяцев 2022 г. исполнен с профицитом в 54,7 млрд руб.
Динамика доходов замедляется, причем рост рентных доходов на 1,4 п.п. ВВП относительно аналогично-
го периода предыдущего года уже не компенсирует падения ненефтегазовых поступлений на 2,0 п.п.
ВВП. Вероятно, доходы федерального бюджета по итогам года составят порядка 19% ВВП. Исполнение
бюджета по расходам за первые три квартала 2022 г. идет с опережением темпов прошлого года и
достигло 18,8% ВВП, что на 1,2 п.п. ВВП больше, чем годом ранее. Рост расходов вызван в основном
увеличением финансирования закрытых статей. По нашим оценкам, объем бюджетных расходов за весь
2022 г. может превысить 20% ВВП.
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Основные параметры
федерального бюджета
Доходы федерального бюджета за январь-сен-
тябрь 2022 г. составили 19,7 трлн руб., или
18,8% ВВП, что на 0,6 п.п. ВВП ниже аналогич-
ного показателя предыдущего года. Объем
нефтегазовых доходов за этот период, при
средней цене на нефть Urals 80,6 долл./барр.,
составил 8,5 трлн руб., или 8,1% ВВП, что на
1,4 п.п. ВВП выше показателя января-сентября
2021 г. (при средней цене на нефть 72,5 долл./
барр.). Объем дополнительных нефтегазовых
доходов за три первых квартала 2022 г. оцени-
вается в 4,4 трлн руб., или в 51,3% от общего
объема таких доходов, против 1,8 трлн руб.
(28,8%) за аналогичный период предыдуще-
го года. (См. табл. 1.)

Основными факторами снижения ненеф-
тегазовых доходов по итогам трех кварталов
2022 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 г. стали сокращение поступлений по
«импортному» НДС и ввозным пошлинам, а
также по прочим доходам. По итогам рассмат-
риваемого периода федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 54,7 млрд руб., что на

1570,3 млрд руб. меньше положительного
бюджетного сальдо, зафиксированного годом
ранее. Сокращение ненефтегазовых доходов
увеличило ненефтегазовый дефицит с 4,9 до
8,0% ВВП, или на 3,9 трлн руб.

Доходы
По структуре нефтегазовых доходов отмечает-
ся увеличение за январь-сентябрь 2022 г. доли
НДПИ до 90,1% в общем объеме рентных по-
ступлений против 79,5% годом ранее. Анализ
квартальной динамики нефтегазовых доходов
за 2021 и 2022 гг. выявил отсутствие за исследуе-
мый период существенного влияния западных
санкций на НДПИ. Объем нефтегазовых дохо-
дов от вывозных пошлин в большей мере зави-
сит от экспорта газа, доля которого в общем
объеме нефтегазовых экспортных пошлин по
итогам трех первых кварталов 2022 г. возросла
до 68,3% против 46,8% за аналогичный пери-
од 2021 г. (См. рисунок.) Учитывая этот фактор и
сокращение среднемесячного объема доходов
по вывозным пошлинам в исследуемый пери-
од, можно ожидать их дальнейшего сокраще-
ния из-за введенных санкций.
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 и 2022 гг.

На динамику ненефтегазовых доходов
наибольшее влияние оказало падение импор-
та. В результате все поступления, связанные с
импортом (НДС и акцизы с ввозимых това-
ров, ввозные пошлины), сократились. Мин-
фин России пересмотрел свои оценки этих по-
ступлений по итогам 2022 г. в сторону сниже-
ния. При этом министерство ожидает неко-
торого роста поступлений по остальным не-
нефтегазовым доходам, который должен пе-
рекрыть падение поступлений от импорта.
(См. табл. 2.)

Однако результаты первых трех кварталов
2022 г. показывают, что поступления ненеф-
тегазовых доходов суммарно упали. Росстат
указывает на сокращение физических объе-
мов производства и розничного оборота не-
продовольственных товаров. В частности, роз-
ничный оборот в апреле-августе 2022 г. в те-
кущих ценах не изменился относительно ана-
логичного периода 2021 г. В таких условиях
возникают сомнения в том, что поступления
ненефтегазовых доходов выйдут на плановые
значения, указанные в пояснительной запис-
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Таблица 2
Оценка ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2022 г., млрд руб.

Динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета по НДПИ
и вывозным пошлинам в январе-сентябре 2021 и 2022 гг., млрд руб.

Источник: Минфин России.

ке к законопроекту «О федеральном бюдже-
те на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

Расходы
По итогам января-сентября 2022 г. расходы
федерального бюджета выросли по отноше-
нию к первым трем кварталам предыдущего
года на 3,4 трлн руб., или на 1,2 п.п. ВВП. По
открытым статьям по итогам исследуемого

периода расходы достигли 15,8% ВВП, или 16,6
трлн руб. Рост по таким статьям по сравнению
с январем-сентябрем 2021 г. составил 2,5 трлн
руб., или 0,5 п.п. ВВП. (См. табл. 3.)

Значимых изменений в структуре бюджет-
ных расходов за рассматриваемый период по
открытым статьям отмечено не было. Доля
бюджетных ассигнований по наиболее круп-
ным статьям расходов за три первых квартала
текущего года (в процентах к общему объему
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Таблица 3
Расходы федерального бюджета по открытым статьям в январе-сентябре 2021 г. и 2022 г.

расходов) и за аналогичный период предыду-
щего составила: социальная политика – соот-
ветственно 34,6 и 35,6%, национальная эко-
номика 15,6 и 16,3%.

Объем закрытых расходов в январе-сен-
тябре 2022 г. оценивается в размере 3,1 трлн
руб. против 2,3 трлн руб. годом ранее, что от
общего объема расходов составляет 15,7 и
14,1% соответственно. По итогам года объем
закрытых расходов может возрасти до 4–4,5
трлн руб.

Темпы кассового исполнения расходов
федерального бюджета за первые девять ме-
сяцев текущего года составили 73,2% от за-
планированных объемов. С заметным опере-
жением финансировались расходы на соци-
альную политику (85,9%) и жилищно-комму-
нальное хозяйство (85,4%); наибольшее от-
ставание наблюдалось по разделу «Общего-
сударственные вопросы» (59,6%).

Сбалансированность
федерального бюджета
В течение трех первых кварталов 2022 г. Мин-
фин России не только не осуществлял заимст-
вований на внешних рынках, но и серьезно
ограничил объем ценных бумаг, размещаемых
на внутреннем рынке, – до 125,3 млрд руб.
при планируемых годовых объемах привлече-
ния средств на внешнем и внутреннем рынках в
299,6 и 3259,7 млрд руб. соответственно.

С начала осени текущего года Минфин во-
зобновил практику размещения государствен-
ных облигаций. В частности, размещение
14 сентября 2022 г. на 10 млрд руб. состоялось
при средневзвешенной доходности в 8,94%
годовых; размещение 21 сентября было «при-
знано несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок по приемлемым уровням цен»1; запла-
нированное на 28 сентября размещение было
отменено «в связи с возросшей волатильно-

1 URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300422-
o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26237rmfs_na_auktsione_21_sentyabrya_2022_goda
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стью на финансовых рынках»2. Также были от-
менены размещения, запланированные на 5 и
12 октября, а размещение 19 октября состоя-
лось со средневзвешенной доходностью в 10%
годовых. Таким образом, привлечение заим-
ствований на внутреннем рынке осуществля-
ется при довольно высоких доходностях и при
относительно низком спросе.

Объем государственного внутреннего дол-
га за январь-сентябрь 2022 г. сократился на 0,2
трлн руб. – до 16,2 трлн руб. Уменьшился и
объем внешнего долга (на 3,1 млрд долл. за
счет курсовой разницы), составив 56,6 млрд
долл. Источником погашения долговых обя-
зательств центрального правительства стали в

основном остатки средств на счетах по учету
средств федерального бюджета, в первую оче-
редь средств ФНБ.

Дальнейшее активное использование нако-
пленной ликвидности в качестве основного ис-
точника финансирования бюджетного дефи-
цита будет создавать риски исчерпания суве-
ренных резервов уже в ближайшей перспекти-
ве, что способно лишить федеральный бюджет
необходимой гибкости в случае конъюнктур-
ных экономических шоков. Очевидно, что рис-
ки для бюджетной устойчивости начинают воз-
растать, и требования к более жесткой бюджет-
ной политике могут реализоваться уже в 2023 г.
при донастройке бюджетного правила. 

2 URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_38=300443-
informatsionnoe_soobshchenie_o_neprovedenii_28_sentyabrya_2022_goda_auktsionov_po_razmeshcheniyu_ofz
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The federal budget for 9 months of 2022 was executed with a surplus of Rb 54.7 bn. The dynamics of revenues
is slowing down, with the growth of rental revenues by 1.4 p.p. against the same period of the previous year
and does not compensate for the fall of non-oil and gas revenues by 2.0 p.p. of GDP. Apparently, the federal
budget revenues will make about 19% of GDP at year-end. The Budget execution on expenditures for the three
quarters of 2022 is ahead of the last year and reached 18.8% of GDP, which is by 1.2 p.p. of GDP higher than
a year ago. The increase in expenditures is mainly due to an increase in funding for closed budget items.
According to our estimates, the volume of budget expenditures for the entire year of 2022 may exceed 20%
of GDP.
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