
 

 

В начале 2022 г. продолжался 
восстановительный рост российской 
экономики. Цены на нефть остава-
лись высокими, а большинство огра-
ничений, связанных с распростране-
нием коронавируса, сняты. Риски 
были связаны с высокой инфляцией 
и ужесточением денежно-кредитной 
политики, высокой волатильностью 
на финансовых рынках и проведени-
ем сдерживающей политики в разви-
тых странах. 

В марте-апреле 2022 г. экспер-
ты ожидали падение ВВП России на 
8-10% по сравнению с 2021 г. Одна-
ко по итогам I квартала рост ВВП 
составил 3,5%, а за II квартал 2022 г. 
по предварительной оценке Росстата 
спад оценивается в 4,0%. В июле 
2022 г. Центральный банк РФ про-
гнозировал, что ВВП России по ито-
гам 2022 г. сократится на 4,0-6,0%. 
Министерство экономического раз-
вития также улучшило свой прогноз 
спада с 7,8 до 4,2%. 

В настоящее время существует 
риск отказа зарубежных стран от им-
порта российской нефти, газа и про-
чих энергоресурсов в рамках очеред-
ного пакета санкций. Однако полное 
эмбарго создает риски дестабилиза-
ции экономики европейских стран. 
Поэтому в ЕС было согласовано ча-
стичное эмбарго нефти. 

Полный запрет на ввоз в ЕС, 

начиная с 1 августа 2022 г., коснул-
ся только угля. Таким образом, в I 
полугодии 2022 г. поставки угля 
продолжались, причем в увеличен-
ном объеме. Так, по сравнению с 
аналогичным периодом предыду-
щего года его отгрузка выросла в 
2,2 раза. Одновременно на фоне 
рисков энергетического кризиса в 
Европе резко выросла биржевая це-
на угля: если в начале 2022 г. она 
составляла около 150,0 долл. США 
за тонну, то в августе 2022 г. превы-
сила 400,0 долл. США. 

По итогам I полугодия 2022 г. 
добыча нефти и производство 
нефтепродуктов выросли – на 3,4 и 
4,5% соответственно. Кроме того, 
увеличились объемы поставок в Ки-
тай, Индию и другие 
«дружественные» страны с учетом 
дисконта порядка 30%. 

Ситуация с природным газом 
развивается иначе. Страны ЕС в 
большей степени зависят от поста-
вок из России и не могут в ближай-
шее время переориентироваться на 
других поставщиков или иные ис-
точники энергии без значительных 
затрат. В этой связи запрет на им-
порт российского газа не был при-
нят. Тем не менее, страны ЕС заяв-
ляют о намерении сократить по-
требление газа из России. Одновре-
менно Правительство РФ ввело 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ РОССИИ 

Таблица 2. Предварительные данные об исполнении консолидированного 
бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в I полугодии 2022 г. 

контрмеры в части торговли природным 
газом, предполагающие расчет за поставки 
для покупателей из «недружественных» 
стран в российских рублях. Указ «О спе-
циальном порядке исполнения иностран-
ными покупателями обязательств перед 
российскими поставщиками природного 
газа» от 31 марта 2022 г. № 172 вступил в 
силу с 1 апреля 2022 г. С этого момента 
ПАО «Газпром» прекратило поставки газа 
в страны, отказавшиеся расплачиваться по 
схеме, утвержденной Президентом РФ. 
Кроме того, поставки газа в Европу сокра-
тились по техническим причинам. За ян-
варь-апрель 2022 г. поставки газа в даль-
нее зарубежье сократились на 26,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Всего по данным Рос-
стата в I полугодии 2022 г. было произве-
дено на 5,1% меньше природного газа (по 
объему), чем в I полугодии 2021 г. 

Падение объемов добычи и экспорта 
газа сопровождается беспрецедентным ро-
стом цены на него. К августу 2022 г. спо-
товая цена газа в Европе приблизилась к 
3000 долл. США за 1 тыс. куб. м. Несмот-
ря на то, что основная часть газа в Европу 

поступает по долгосрочным контрактам, 
повышение цены сказывается на выручке. 

Нефтедобывающие компании также 
выигрывают от роста цен на нефть. С 24 
февраля до августа 2022 г. цена на нефть 
сорта «Брент» не опускалась ниже 100,0 
долл. США за баррель. 

По итогам I полугодия 2022 г. индекс 
выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности вырос лишь 
на 0,6% по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года. Промышлен-
ное производство выросло на 2,0%, а обо-
рот розничной торговли в денежном выра-
жении упал на 3,4%, несмотря на взрывной 
рост инфляции в марте-апреле 2022 г. По-
сле обвала курса рубля в марте 2022 г., 
ухода некоторых розничных компаний с 
российского рынка и сжатия импорта 
вследствие санкций эксперты ожидали ро-
ста инфляции до 20% годовых. По итогам I 
полугодия 2022 г. индекс потребительских 
цен составил 114,3%. Реальные располага-
емые доходы населения сократились на 
0,8% по сравнению с I полугодием 2021 г. 

С марта 2022 г. Федеральное казна-
чейство РФ перестало публиковать ежеме-

Наименование показателя Млрд руб. 
I полугодие 2022 г. 

к I полугодию 2021 г. 
в сопоставимых ценах, % 

Доходы бюджета - всего, 26318,2 106,7 

Социальные взносы 4499,8 93,0 

Налоговые доходы, администрируемые ФНС, 
в том числе: 

16916,2 115,5 

налог на прибыль 3857,4 126,8 

налог на доходы физических лиц 2410,0 99,4 

НДС 3344,8 104,8 

акцизы -757,0 - 

налоги на имущество 670,6 95,3 

налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

6786,9 175,0 
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сячные отчеты об исполнении консолиди-
рованного бюджета РФ и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. О со-
стоянии бюджетной системы пока можно 
судить по предварительным оценкам ис-
полнения бюджетов. При этом Министер-
ство финансов не публикует информацию о 
расходах в разрезе функциональных статей, 
поэтому можно анализировать только 
обобщенные показатели исполнения бюд-
жета. 

В I полугодии 2022 г. доходы консо-
лидированного бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов оцени-
ваются в 26318,2 млрд руб. В сопостави-
мых ценах I полугодия 2021 г. они выросли 
на 6,7%, в основном, за счет роста нефтега-
зовых доходов. Взносы на обязательное 
социальное страхование номинально вы-
росли и составили 4499,8 млрд руб. С по-
правкой на потребительскую инфляцию их 
сокращение составило 7,0% (табл. 1). 

Информация о налоговых доходах 
доступна из предварительных данных, 
предоставляемых Федеральной налоговой 
службой. По итогам I полугодия 2022 г. 
объем поступлений, администрируемых 
ФНС России, достиг 16916,2 млрд руб., что 
на 15,5% больше, чем в I полугодии 2021 г. 
(в сопоставимых ценах). Как видно из табл. 
1, почти в два раза выросли поступления 
налогов, сборов и регулярных платежей за 
пользование природными ресурсами. Дохо-
ды от налога на прибыль увеличились на 
26,8% в сопоставимых ценах I полугодия 

2021 г. Рост поступлений от НДС превысил 
потребительскую инфляцию на 4,8%, не-
смотря на сокращение розничных продаж. 
По итогам I полугодия 2022 г. объем нало-
говых вычетов превысил суммы поступле-
ний от акцизов, что связано с ростом сумм 
отрицательного акциза на нефтяное сырье, 
направляемое на переработку. 

Расходы консолидированного бюдже-
та РФ и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов составили 23488,7 
млрд руб. Номинально они выросли на 
16,1% по сравнению с I полугодием 2021 г., 
что ненамного превысило потребительскую 
инфляцию. Профицит консолидированного 
бюджета составил 2829,5 млрд руб. по со-
стоянию на начало июля 2022 г. При этом 
ненефтегазовый дефицит растет с начала 
года и за I полугодие 2022 г. оценивается в 
3546,4 млрд руб. 

 
 
 
 

Федеральный бюджет   

Доходы федерального бюджета вырос-
ли с 11265,8 в I полугодии 2021 г. до 
14016,8 млрд руб. в I полугодии 2022 г. Но-
минальный рост составил почти 25,0%, с 
поправкой на потребительскую инфляцию 
доходы выросли на 8,9%. Основную роль в 
этом процессе сыграло увеличение нефтега-
зовых доходов. Средняя цена нефти сорта 
«Юралс», используемая для расчета НДПИ, 
в I полугодии 2022 г. выросла на 34,7% и 
составила 85,4 долл. США за баррель. Объ-
ем нефтегазовых доходов в I полугодии 

2022 г. увеличился на 66,0% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыду-
щего года и составил 6375,9 млрд руб. 
(рис. 1). 

Удельный вес нефтегазовых дохо-
дов вырос с 34 до 45%. Ненефтегазовые 
доходы остались практически на прежнем 
уровне – 7640,9 млрд руб., что на 2,9% 
больше, чем в I полугодии 2021 г. Однако 
этого недостаточно, чтобы компенсиро-
вать потребительскую инфляцию. Таким 
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образом, в реальном выражении поступле-
ние ненефтегазовых доходов сократилось на 
10,0%. 

Все доходы, которые прямо или кос-
венно связаны с нефтегазовым сектором, 
продемонстрировали рост. В I полугодии 
2022 г. в 1,6 раза выросли поступления нало-

Рисунок 1. Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета  
в I полугодии 2021 и 2022 гг., млрд руб. 

Таблица 2. Доходы федерального бюджета в I полугодии 2022 г. 

Наименование показателя Млрд руб. 

I полугодие 2022 г.            
к I полугодию 2021 г.      

в сопоставимых ценах, 
% 

Доходы бюджета – итого 14016,8 108,9 

Нефтегазовые доходы 6375,9 147,7 

Ненефтегазовые доходы 7640,9 90,0 

Налоговые доходы, администрируемые ФНС, 
в том числе: 

9827,5 
119,8 

налог на прибыль 905,9 124,5 

налог на доходы физических лиц 54,2 в 1,4 р. 

НДС 3344,8 104,8 

акцизы -1279,5 - 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование    
природными ресурсами 

6720,4 в 1,6 р. 

гов, сборов и регулярных платежей за 
пользование природными ресурсами, 
поступления налога на прибыль увели-
чились на 24,5% в реальном выражении.  

Также выросли доходы от НДС при 
реализации товаров (работ, услуг) на 
территории РФ. Это обусловлено как ро-
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стом спроса в связи с ухудшением потреби-
тельских ожиданий на фоне введения санкций 
и ухода зарубежных компаний с российского 
рынка, так и всплеском цен в марте-апреле 
2022 г. 

Причина, по которой ненефтегазовые 
доходы в I полугодии 2022 г. практически не 
росли, – обвал доходов, связанных с импор-
том. По данным Министерства финансов РФ, 
поступления НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ, сократились на 21,2% в со-
поставимых ценах I полугодия 2021 г. Акци-
зы на ввозимые товары упали почти на 40,0%. 
Обвал импорта – один из факторов укрепле-
ния рубля, который также наносит урон 
нефтегазовым доходам. Средний курс долл. 
США к рублю, используемый при расчете 
НДПИ, в I полугодии 2022 г. составил 76,2 
руб. за счет обесценения рубля в марте 2022 
г. Однако меры, принятые Центральным бан-
ком, а также сжатие импорта в результате фи-
нансовых и торговых санкций способствова-
ли существенному укреплению рубля: во II 

квартале 2022 г. средний курс долл. США 
составлял уже 66,7 руб. Во втором полу-
годии 2022 г. дорогой рубль будет также 
способствовать сокращению нефтегазо-
вых доходов. 

По предварительным данным Мини-
стерства финансов РФ, в июле (по сравне-
нию с предыдущим месяцем) наблюдает-
ся спад поступлений и по внутренним 
оборотным налогам. Хотя это может быть 
временным явлением, поскольку в июле и 
августе сезонно сокращается спрос, за-
медляется инфляция. 

С февраля 2022 г. США, страны ЕС, 
Великобритания и Япония запретили про-
ведение операций с валютой Центрально-
му банку России. Основная часть офици-
альных валютных резервов и часть 
средств Фонда национального благосо-
стояния оказалась заблокированной. ЦБ 
РФ потерял инструмент для проведения 
валютных интервенций, а бюджетно-
налоговая политика лишилась возможно-

Таблица 3. Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых  
доходов федерального бюджета в I полугодии 2021 и 2022 гг., млрд руб. 

Наименование показателя 
I полугодие 

2021 
I полугодие 

2022 

I полугодие 2022 г.   
к I полугодию    

2021 г.                        
В сопоставимых   

ценах, % 

Нефтегазовые доходы, всего 3775,9 6375,9 147,7 

Налог на добычу полезных ископаемых 3015 5548,4 161,0 

Нефть 2627,2 4959 165,1 

Газ 278,2 378,4 119,0 

Газовый конденсат 109,5 211 168,6 

Экспортная пошлина 827,1 1664,2 176,0 

Нефть 295,6 343,9 101,8 

Газ 372 1174,7 в 2,8 р. 

Нефтепродукты 159,6 145,7 79,9 

Акциз на нефтяное сырье без Кдемп и Кинв -235 -516,3 - 

Кдемп -131,1 -1282,1 - 

Кинв -13,4 -61,9 - 

НДД 313,1 1023,5 в 2,9 р. 

Базовый месячный объем нефтегазовых доходов 2924,5 3072,2 91,9 

Дополнительные нефтегазовые доходы 851,4 3303,8 в 3,4 р. 

Объем покупки (продажи) иностранной валюты и 
золота 

830,3 1220,6 128,6 

Справочно: объем ФНБ на конец периода 13938,1 10775,0 67,6 
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Консолидированные бюджеты субъектов РФ   

сти применять бюджетное правило. С конца 
февраля 2022 г. дополнительные нефтегазовые 
доходы федерального бюджета не направля-
лись на покупку валюты, а оставались в соста-
ве доходов федерального бюджета. 

В I полугодии 2022 г. дополнительные 
нефтегазовые доходы выросли в 3,4 раза (в со-
поставимых ценах) по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (табл. 3). Ос-
новными источниками такого роста стали по-
ступления от НДПИ при добыче нефти и газа, 
а также экспортные пошлины на газ и налог на 
дополнительный доход от добычи углеводрод-
ного сырья. По данным Министерства финан-
сов РФ за январь и февраль 2022 г. объем по-
купки иностранной валюты и золота составил 
1220,6 млрд руб. Это почти на 30,0% больше, 
чем за шесть месяцев 2021 г. (в сопоставимых 
ценах). Однако физических покупок не проис-
ходило, весь объем приходится на положи-
тельную курсовую разницу, которая сформи-
ровалась в первые месяцы 2022 г. Далее курсо-
вая разница стала отрицательной. По итогам I 
полугодия 2022 г. объем Фонда национального 
благосостояния сократился до 10 775,0 млрд 
руб. (около 8,1% ВВП). Почти все активы ФНБ 
в иностранной валюте заблокированы – около 
30,0% по курсу на август 2022 г. В настоящее 
время обсуждается возобновление покупок 
иностранной валюты в рамках бюджетного 
правила. В качестве основного актива рассмат-
риваются китайские юани и валюта других 
«дружественных» стран. 

Несмотря на блокировку резервов 
в иностранной валюте, у Правительства 
РФ достаточно финансовых ресурсов 
для выполнения своих обязательств. Ос-
новные риски связаны с тем, что расхо-
ды федерального бюджета будут расти в 
связи с необходимостью поддержки эко-
номики, восстановления территорий, по-
страдавших в результате военной опера-
ции, а нефтегазовые доходы сократятся. 
Возможности по финансированию дефи-
цита федерального бюджета за счет за-
имствований ограничены из-за финансо-
вых санкций и контрсанкций. Техниче-
ский дефолт по внешнему долгу России 
ограничил доступ к внешним заимство-
ваниям. Емкость внутреннего рынка со-
кратилась из-за ухода значительной ча-
сти иностранных инвесторов из запад-
ных стран. Результаты многолетних уси-
лий по развитию внутреннего финансо-
вого рынка фактически обнулились. 

 
 

По итогам I полугодия 2022 г. дохо-
ды консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ сложились в сумме 9372,8 млрд руб. 
и превысили прошлогодние (аналогичного 
периода) показатели на 24,8% или на 1863,8 
млрд руб. (табл. 4) с учетом темпов инфля-
ции прирост общей суммы доходов регио-
нальных бюджетов составил 9,2%. 

Прирост общей суммы доходов в ян-
варе-июне 2022 г., по сравнению с показате-
лями 2021 г., в основном (на 78,0%). был 
обеспечен приростом налоговых доходов, 
которые увеличились на 1454,3 млрд руб. 

Роль трансфертов из федерального бюд-
жета в увеличении общей суммы дохо-
дов субфедеральных бюджетов была ме-
нее значительной и составила 18,6%. В 
целом это соответствует общей структу-
ре доходов региональных бюджетов, где 
доля трансфертов составляет 18,6% 
(столько же и в 2021 г.). а доля налого-
вых доходов – 75,6% (75,0% в 2021 г.). В 
условиях пандемии и спровоцированно-
го ею экономического кризиса в 2020 г. 
доля трансфертов поднималась до 22,0%, 
а доля налоговых доходов снижалась до 
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Таблица 4. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 
в I полугодии 2020-2022 гг. 

Наименование показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. %% к 2021 г. 
млрд руб., прирост 

по сравнению 
с 2021 г. 

Доходы бюджета - всего 6330,7 7509,1 9372,8 124,8% 1863,8 

в том числе           

Трансферты 1392,0 1393,9 1739,8 124,8% 345,9 

Налоговые доходы 4552,2 5634,5 7088,8 125,8% 1454,3 

Неналоговые доходы 386,5 480,7 544,2 113,2% 63,5 

71,9%. Таким образом, кризисные условия 
текущего года, спровоцированные санкция-
ми, разрывом хозяйственных связей, форми-
рованием новых логистических цепочек, про-
блемы с поставками комплектующих и необ-
ходимость переориентации как спроса, так и 
предложения пока выраженно не сказывают-
ся на поступлении налоговых доходов в кон-

солидированные бюджеты субъектов РФ. 
Налоговые доходы (доходы, админи-

стрируемые ФНС) остаются основным ис-
точником региональных бюджетов. В I полу-
годии 2022 г. их поступление в консолиди-
рованные бюджеты субъектов РФ росли тем-
пами, опережающими инфляцию. В реаль-

Рисунок 2. Поступление налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
 в I полугодии 2021-2022 гг., млрд руб. (помесячные данные) 
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РФ поступление налоговых доходов оказа-
лось ниже показателей аналогичного пе-
риода прошлого года даже по номиналь-
ным значениям. Так, в Республике Даге-
стан поступление налоговых доходов со-
ставило 89,9% прошлогодних сумм, а в 
Липецкой и Мурманской областях 94,5% и 
98,7% соответственно. Можно выделить 
группу субъектов РФ, в которых прирост 
налоговых доходов в I полугодии 2022 г. 
по сравнению с прошлогодними показате-
лями не превысил темпы инфляции. Фак-
тически в реальном исчислении налоговые 
поступления в бюджеты этой групп регио-
нов составили 87,7-99,8% прошлогодних 
сумм (33 субъекта РФ). Еще в 38 регионах 
прирост общей суммы налоговых доходов 
был выше темпов инфляции и в реальном 
исчислении находился в интервале от 
0,1% до 22,9%. Выделяется и группа субъ-
ектов федерации (их всего 11), где при-
рост поступлений налоговых доходов пре-
высил 40% в номинальном выражении, в 
том числе для двух субъектов РФ прошло-
годние показатели были превышены более 
чем в 2 раза. Это Республика Хакассия и 

ном исчислении поступления налогов воз-
росли на 9,2%. В то же время помесячные 
показатели превышения прошлогодних 
значений налоговых доходов (рис. 2) име-
ют выраженную тенденцию к сокращению. 
Если в январе-феврале текущего года сум-
мы налоговых поступлений в доход консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ 
превышали прошлогодние показатели на 
41,6-31,5%, то в марте это значение соста-
вило уже 27,8%, а к июню сократилось до 
11,2%. 

Обращает на себя внимание выра-
женный всплеск поступлений налогов в 
бюджетную систему в марте. Это традици-
онная для отечественной налоговой систе-
мы сезонность связана с проведением за-
вершающих расчетов по итогам предше-
ствующего года в этом месяце, которая 
прослеживается ежегодно. Эта сезонность 
имеет место также по НДФЛ, хотя и в су-
щественно меньших масштабах. 

Если картина по всем субъектам РФ 
в целом выглядит довольно благополучно, 
то по отдельным субъектам РФ она зача-
тую не столь благостна. В трех субъектах 

Рисунок 4. Структура поступлений налогов на имущество 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ, I квартал 2022 г. 
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Рисунок 4. Поступление налоговых доходов в консолидированные                                    
бюджеты субъектов РФ в I полугодии 2020-2022 гг., млрд руб. 

Кемеровская область (в значительной мере 
вследствие динамики цен на уголь и объемов 
его добычи, описанных выше).  

Наиболее значительным по абсолют-
ным показателям был прирост поступлений в 
г. Санкт-Петербург и г. Москва. На эти два 
субъекта РФ приходится по итогам рассматри-
ваемого периода 33,0% общей суммы приро-
ста всех налоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ (рис. 3). Без уче-
та столичных регионов прирост общей суммы 
налоговых доходов будет выглядеть уже весь-
ма скромно и составит всего 8,5%, что суще-

ственно ниже темпов инфляции. 
Фактически на долю 7 субъектов РФ по 

итогам полугодия приходится 57,6% общей 
суммы прироста налоговых доходов. Кроме 
столичных городов в эту группу входят два 
крупнейших нефте- и газодобывающих регио-
на, а также Республика Татарстан (4,6% об-
щей суммы прироста), Кемеровская (6,8%) и 
Московская (3,4%) области. 

В I полугодии текущего года пре-
вышение прошлогодних значений в но-
минальном выражении имело место по 
всем основным источникам налоговых 
доходов консолидированных бюджетов 
субъектов РФ (рис. 4). Если по налогу 
на прибыль организаций это превыше-
ние составило 45,7% (27,5% с учетом 
темпов инфляции), то по НДФЛ – 
12,8%, что было ниже темпов инфляции. 
В реальном исчислении превышение 
прошлогодних значений по налоговым 
доходам кроме налога на прибыль име-
ло место также по акцизам. Поступле-
ние данной категории налоговых плате-
жей было выше показателей прошлого 
года (аналогичного периода) на 18,9% 
или на 4,0% в реальном исчислении. По-
ступления налогов на имущество были 
выше прошлогодних лишь номинально 
– на 8,9%, что составило только 95,2% 
прошлогодних значений в реальном ис-
числении. 
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Рисунок 5. Поступление акцизов в консолидированные бюджеты субъектов РФ  
в I полугодии 2020-2022 гг., млрд руб. 

В структуре поступлений акцизов 
в консолидированные бюджеты субъек-
тов РФ основную роль играют акцизы на 
автомобильный бензин. По итогам I полу-
годия на их долю приходилось 35,8% ак-
цизов или 2,6% общей суммы налоговых 
доходов региональных бюджетов. Вто-
рым по значимости источником акцизов 
для субфедеральных бюджетов являются 
акцизы на дизельное топливо — на их до-
лю приходится 31,1% всех акцизов. По 
сравнению с показателями аналогичного 
периода 2021 г. поступления акцизов на 
автомобильный бензин увеличились на 
9,9% или на 16,9 млрд руб. (рис. 5). С уче-
том темпов инфляции они составили все-
го 96,2% прошлогодних сумм. Более зна-
чительно возросли поступления акцизов 
на дизельное топливо – на 32,8% или на 
40,1 млрд руб. Увеличение именно этой 
категории поступлений обеспечило почти 
половину прироста всех акцизов в субфе-
деральные бюджеты. 

В структуре налогов на имущество 

основную роль играют поступления налога 
на имущество организаций. Доля налога на 
имущество физических лиц составляет все-
го 1,7% поимущественных налогов. По ито-
гам рассматриваемого периода поступле-
ния налога на имущество физических лиц 
сократились на 0,2 млрд руб. (на 2,2%).  

Расходы консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ по итогам I полугодия 
2022 г. сложились в сумме 8208,0 млрд руб. 
Это выше показателей аналогичного перио-
да 2021 г. на 16,2% или на 1145,6 млрд руб. 
(рис. 6). С учетом темпов инфляции расхо-
ды региональных бюджетов увеличились 
всего на 1,7%. Таким образом, из общей 
суммы прироста доходов субфедеральных 
бюджетов на прирост объемов финансиро-
вания в I полугодии текущего года было 
направлено 61,5%.  

Соответственно, более чем в 2,6 раза 
возрос и профицит консолидированных 
бюджетов субъектов РФ (по общей сумме). 
Если по итогам I полугодия 2021 г. общая 
сумма профицита составляла 446,7 млрд 
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Рисунок 6. Доходы, расходы и сальдо консолидированных бюджетов субъектов РФ  
в I полугодии 2020-2022 гг., млрд руб.  

руб., то по итогам I полугодия текущего 
года – уже 1164,8 млрд руб. Сумма профи-
цита составляет 14,2% фактически осу-
ществленных расходов. Заметим, что саль-
до региональных бюджетов в 2020 г. в 
условиях пандемии и действовавших в тот 
период ограничений было отрицательным. 

Объем государственного и муници-
пального долга субъектов РФ по итогам I 
полугодия 2022 г. составил 2139,3 млрд 
руб., что выше значений начала текущего 
года на 26,4 млрд руб. или на 1,2%. После 
выраженного сокращения объема государ-
ственного долга в январе (на 81,2 млрд 
руб.) на протяжении остальных месяцев 
полугодия просматривается постепенное 
увеличение объема долга (рис. 7). 

Структура долга в I полугодии теку-
щего года поступенно менялась. Снижался 
объем задолженности субъектов РФ по кре-
дитам кредитных организаций с 575,8 млрд 
руб. по состоянию на 1 января и 460,8 

млрд. руб. на 1 февраля до 412,9 млрд 
руб. на 1 июля 2022 г. Объем долга, 
оформленного в виде государственных 
ценных бумаг, в рамках рассматриваемо-
го временного интервала увеличился с 
588,5 млрд руб. до 632,1 млрд руб. 
Наиболее значительно увеличилась за-
долженность субъектов РФ по бюджет-
ным кредитам – с 876,8 млрд руб. до 
1027,8 млрд руб. или на 17,2%. В резуль-
тате, если в начале года доля задолжен-
ности по бюджетным кредитам составля-
ла 41,5%, то на 1 июля – уже 48,0%. 
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Остановимся более подробно на испол-
нении консолидированного бюджета одного из 
регионов, где имело место выраженное сокра-
щение поступлений налоговых доходов – Мур-
манской области. 

Итоги I полугодия для консолидирован-
ного бюджета области демонстрируют наличие 
существенных проблем в экономике. Общая 
сумма доходов консолидированного бюджета 
составила 51,4 млрд руб. (по предварительным 
данным). По сравнению с показателями I полу-
годия прошлого года доходы бюджетной систе-
мы области сократились на 5,6 млрд руб. или на 
9,8%. С учетом темпов инфляции поступления в 

консолидированный бюджет области со-
ставили всего 78,9% от прошлогодних 
сумм. 

Наиболее серьезные потери дохо-
дов связаны с сокращением поступлений 
налога на прибыль организаций, уплачива-
емого членами консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН). По итогам      
I полугодия 2021 г. эта категория поступ-
лений сократилась почти вдвое и состави-
ла всего 51,2% прошлогодних сумм (рис. 
8). По абсолютным значениям сокращение 
поступлений по сравнению с прошлогод-
ними показателями составило 5,7 млрд 

Рисунок 7. Государственный долг субъектов РФ 
в 2022 г., млрд руб. 
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руб. Таким образом, сумма недопоступ-
лений налога по данной позиции по 
сравнению с прошлым годом фактиче-
ски превысила общую сумму потерь 
консолидированного бюджета области. 

В то же время поступления 
налога на прибыль организаций без 
учета КГН оказались выше показателей 
I полугодия 2021 г. на 18,6% или на 2,2 
млрд руб. Общая же сумма поступле-
ний налога на прибыль таким образом 
сократилась на 3,6 млрд руб. или на 
15,3%. 

Обращает на себя внимание со-
кращение поступлений большинства 
налогов в консолидированный бюджет 
области. Так, снизились доходы бюд-
жета от НДФЛ (на 14,7% или на 2,7 
млрд руб.), налогов на совокупный до-
ход (на 23,1% или на 0,6 млрд руб.), 

налогов на имущество (на 20,2% или на 
0,3 млрд руб.).  

Превышение прошлогодних пока-
зателей налоговых поступлений имело 
место лишь по акцизам, доходы от кото-
рых возросли на 6,3% (что не компенси-
рует инфляцию) или на 0,1 млрд руб. и 
НДПИ (увеличились на 53,6% или на 0,5 
млрд руб.). Доля акцизов и НДПИ в кон-
солидированном бюджете области неве-
лика и составила по итогам рассматрива-
емого периода 6,1% по общей сумме. 
Таким образом, увеличение их поступле-
ний не может существенно изменить си-
туацию.  

Эта картина отчасти отражает ди-
намику основных экономических пока-
зателей. Так, индекс производства по 
виду деятельности «добыча полезных 
ископаемых» в январе-июне текущего 

Рисунок 8. Поступление доходов в консолидированный бюджет Мурманской области 
в I квартале 2021-2022 гг., млрд руб. 
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Рисунок 9. Поступления трансфертов из федерального бюджета 
в консолидированный бюджет Мурманской области 

 I полугодии 2021-2022 гг., млрд руб. 

года составил 92,9%, а объем отгруженных 
товаров собственного производства по это-
му виду деятельности – 76,5%. В то же вре-
мя общий индекс промышленного произ-
водства по итогам полугодия оставался вы-
ше единицы и составлял 105,5, а этот же 
индекс в июле 2022 г. относительно июля 
2021 г. сократился уже до 93,9. 

Обращает на себя внимание то, что 
поступление трансфертов из федерального 
бюджета по итогам января-июня 2022 г. 
ниже прошлогодних сумм на 1,1 млрд руб. 
или на 18,0%. Сократились поступления 
трех категорий безвозмездных поступле-
ний (рис. 9) – дотаций, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. Увеличились 
лишь поступления субсидий — на 26,3% 
или на 0,5 млрд руб. Это не компенсирует 
сокращения иных видов трансфертов на 
общую сумму 1,6 млрд руб. 

Несмотря на существенное сокраще-
ние доходов, расходы консолидированного 
бюджета Мурманской области по итогам 
рассматриваемого периода увеличились и 
составили 67,72 млрд руб. Это превышает 
показатели 2021 г. на 15,52 млрд руб. или 
на 29,7% (табл. 5).  

Основной прирост общей суммы 
расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области (почти 70%) обеспечило 
увеличение объемов финансирования трех разде-
лов — жилищно-коммунального хозяйства, наци-
ональной экономики и образования. Наиболее 
значительно по абсолютным показателями, по 
сравнению с прошлогодними значениями, увели-
чились расходы на жилищно-коммунальное хо-
зяйство — на 4,21 млрд руб. или почти в 2 раза 
(на 99,2%). При этом исполнение нормативных 
правовых актов о бюджетах (областного и мест-
ных) в среднем составило 33,5%, т.е. столь суще-
ственный прирост не стал результатом высоких 
значений исполнения бюджетов. 

Расходы на национальную экономику по 
итогам полугодия возросли на 62,8% или на 4,16 
млрд руб. Соответственно, увеличилась их доля в 
структуре расходов консолидированного бюдже-
та с 8,0% в январе-июне 2021 г. до 12,3% в 2022 г. 

Расходы на образование, на которые при-
ходится 28,8% всех расходов консолидированно-
го бюджета региона, увеличились на 13,7% или 
на 2,36 млрд руб. Такой прирост объемов финан-
сирования не компенсирует их инфляционного 
обесценения – в реальном исчислении эти расхо-
ды составили всего 99,5% прошлогодних. 

Расходы на здравоохранение в I полугодии 
2022 г. росли даже более быстрыми темпами, чем 
расходы на образование. По сравнению с прошло-
годними они увеличились на 42,1% или на 0,58 
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млрд руб. Доля этой категории расходов в 
структуре консолидированного бюджета об-
ласти по итогам рассматриваемого периода 
составила 7,9%. Обращает на себя внимание 
опережающий рост расходов на амбулатор-
ную медицинскую помощь — по сравнению 
с прошлогодними значениями эти расходы 
увеличились на 70,1% или на 0,77 млрд руб.  

Весьма значительным для консолиди-
рованного бюджета области является раздел 
«Социальная политика» - на его долю прихо-
дится 20,0% всех расходов в январе-июне 
текущего года. По сравнению с прошлогод-
ними показателями эти расходы увеличились 
на 8,6% или на 1,08 млрд руб. В реальном 
исчислении расходы данного раздела соста-

вили 95,0% прошлогодних сумм. 
Расходы на обслуживание госу-

дарственного и муниципального долга по 
итогам рассматриваемого периода сокра-
тились на 23,8% или на 0,02 млрд руб. Их 
доля в общем объеме расходов консоли-
дированного бюджета незначительна – 
0,12% (по итогам июня 2021 г. - 0,2%).  

Опережающий прирост доходов 
рост расходов консолидированного бюд-
жета области привел к формированию 
значительного по объему дефицита бюд-
жета – 7,97 млрд руб. или 11,8% расхо-
дов. По сравнению с прошлогодними по-
казателями дефицит бюджета увеличился 
на 67,6%. Впрочем, данная сумма пока 

Таблица 5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области 
в I полугодии 2021 и 2022 гг. 

Наименование показателя 
2021 г. 2022 г. 

млрд руб. млрд руб. в %% к 2021 г. 
Прирост 

млрд руб. 

Расходы бюджета - всего 52,20 67,72 129,7% 15,52 

в том числе:         

Общегосударственные вопросы 3,34 3,99 119,6% 0,66 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

1,00 1,14 113,2% 0,13 

Национальная экономика 4,20 8,36 199,2% 4,16 

в том числе         

   сельское хозяйство и рыболовство 0,32 0,52 161,9% 0,20 

   транспорт 0,74 2,45 332,5% 1,71 

   дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1,95 2,21 113,3% 0,26 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6,70 10,92 162,8% 4,21 

Образование 17,17 19,52 113,7% 2,36 

Культура и кинематография 2,12 2,70 127,6% 0,58 

Здравоохранение 3,76 5,35 142,1% 1,59 

в том числе         

   стационарная медицинская помощь 0,69 0,74 107,3% 0,05 

   амбулаторная помощь 1,09 1,86 170,1% 0,77 

   скорая медицинская помощь 0,16 0,11 70,1% -0,05 

Социальная политика 12,48 13,56 108,6% 1,08 

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 

0,10 0,08 76,2% -0,02 

Справочно: сальдо (дефицит/профицит) -4,76 -7,97 167,6% -3,21 
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составляет 22,9% от значения, утвержденного 
нормативными правовыми актами субъекта РФ 
и муниципальных образований. 

Таблица 6. Поступления взносов на обязательное социальное страхование 
в I полугодии 2021-2022 гг. 

Поступление страховых вносов в 
государственные внебюджетные фонды 
по итогам января-июня 2022 г. составило 
3997,9 млрд руб. По сравнению с показа-
телями аналогичного периода 2021 г. сум-
марные доходы фондов от страховых 
взносов возросли на 6,2% или на 234,3 
млрд руб. (что не компенсирует их ин-
фляционного обесценения). На долю Пен-
сионного фонда России приходится 73,6% 
общей суммы взносов по обязательному 
социальному страхованию. По сравнению 
с прошлогодними показателями поступ-
ления страховых взносов в ПФР увеличи-
лось на 6,0% или на 166,4 млрд руб. С 
учетом темпов инфляции это составило 
всего 92,7% прошлогодних сумм (табл. 6). 
Более быстрыми темпами росли поступ-

ления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование (необходимо от-
метить, что изменился порядок отражения 
этих платежей). По сравнению с показате-
лями аналогичного периода 2021 г. они 
увеличились на 9,5% или на 26,8 млрд руб. 
Впрочем, этот рост также не компенсирует 
их инфляционного обесценения — в реаль-
ном выражении поступления взносов на 
обязательное социальное страхование со-
ставили 95,8% прошлогодних. Страховые 
взносы на обязательное медицинское стра-
хование в реальном исчислении составили 
только 92,6% прошлогодних сумм. 

Наименование показателя 

2021 г. 2022 г. 

Млрд руб. Млрд руб. в %% к 2021 г. 
в %% к 2021 г.       

в реальном         
исчислении 

Страховые взносы - всего 3763,6 3997,9 106,2% 92,9% 

в том числе         

страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 

2782,4 2948,8 106,0% 92,7% 

страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование 

281,7 308,5 109,5% 95,8% 

страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 

699,5 740,6 105,9% 92,6% 
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