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Аннотация: В данной статье рассмотрены современное состояние 

государственной бюджетной системы РФ. Бюджетная система является 

ключевым звеном финансовых отношений. Актуальность исследуемой 

работы заключается в анализе выбранной правительством РФ бюджетной 

политики. 
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This article describes the current state of the state budgetary system of the 

Russian Federation. The budget system is the main element of financial relations. 

The relevance of the study is an analysis of the budget policy chosen by the Russian 

government. 
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Федеральный бюджет является основным инструментом социально-

экономической политики государства. В процессе составления проекта 

бюджета должна быть обеспечена сбалансированность государственных 

доходов и расходов.  По итогам анализа статей расхода и дохода определяется 

дефицит или профицит бюджета. [2] 

Дефицит бюджета Российской Федерации по итогам 2016 года 

составил 2 956.4 трлн. рублей или 3,5% к объему ВВП. [7] 
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Начиная с 2017 года Правительство Российской Федерации приняло 

решение о трехлетнем планировании бюджета для последовательного 

снижения дисбаланса бюджетной системы. [3] 

Согласно проекту Минфина дефицит бюджета в плановом периоде 

должен был составить: 

- в 2017 году 2 744 млрд рублей;  

- в 2018 году 1 989 млрд рублей; 

- в 2019 году 1 139 млрд. рублей. [1] 

Министерство финансов РФ при подготовке проекта федерального 

бюджета на период 2017-2019гг планировало адаптировать его к современным 

обстоятельствам (структурно низкими ценами на нефть ($40 за баррель), 

малыми денежными резервами, ограничениями экономического роста и 

различными санкционными мерами) и сократить дефицит бюджета до 1,2% к 

концу 2019 года.  

Таблица 1 

Главные характеристики российского бюджета на 2017, млрд. рублей. 

 Проект бюджета 

 2017 2018 2019 

Доходы, млрд рублей 13 437 13 989 14 825 

Расходы, млрд рублей 16 181 15 978 15 964 

Дефицит, млрд рублей 2 744 1 989  1 139 

ВВП, млрд рублей 86 806 92 296 98 860 

Дефицит к ВВП, % -3,16 -2,16 -1,15 

Для повышения доходов начиная с 2017 года была увеличена налоговая 

ставка на добычу полезных ископаемых. Это позволило привлечь бюджету 

дополнительные средства. Одновременно снизилась налоговая нагрузка на 

экспорт нефти и светлых нефтепродуктов. По прогнозам итоговый эффект в 

2017 году должен был составить +203 млрд. рублей нефтегазовых доходов. 
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Ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством 

(налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль 

организаций) увеличились на 25,4%, или 961,3 млрд рублей, по сравнению с 

2016 годом. Основными факторами увеличения стали рост поступлений НДС 

(на 15,5%) (на фоне высоких темпов роста поступлений, опережающих рост 

возмещения налога) и акцизов (на 43,9%). 

В части налога на прибыль рост доходов (на 271,4 млрд рублей) 

обусловлен увеличением поступлений налога на прибыль организаций, 

исчисленного по основной ставке (на 191,5 млрд рублей в результате 

увеличения ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет) 

а также ростом поступлений налога на прибыль в виде процентов и 

дивидендов (на 85,7 млрд рублей). [6] 

Доходы, связанные с импортом (налог на добавленную стоимость, 

акцизы, ввозные пошлины), увеличились на 7,4%, или 189,0 млрд рублей, по 

сравнению с показателями за 2016 год, в основном за счет роста поступлений 

НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, на 8,0%, или 

153,6 млрд. рублей (увеличение объемов импорта при снижении курса доллара 

США по отношению к рублю). 

По сравнению с 2016 годом наибольшее снижение произошло по 

доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (797,9 млрд рублей), что обусловлено:  

– дополнительным поступлением в 2016 году дивидендов, связанным с 

продажей пакета акций ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (710,8 млрд 

рублей); [7] 

– снижением доходов от перечисления части прибыли Банка России (на 

61,9 млрд рублей) в связи с уменьшением процентных доходов Банка России; 
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– снижением доходов от управления средствами Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния (на 36,4 млрд рублей) в результате 

переноса даты платежа по средствам, размещенным в Банке России, с января 

на декабрь (в 2016 году платеж осуществлен дважды – в январе и в декабре, а 

в 2017 году – только в декабре). 

При этом поступление дивидендов без учета продажи пакета акций 

ПАО «Роснефть» увеличилось на 43,2 млрд рублей (20,7%) по сравнению с 

предыдущим годом. 

Основная часть поступлений доходов федерального бюджета 

обеспечена поступлениями налога на добавленную стоимость, налога на 

добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины. На долю 

указанных доходов в 2017 году приходится 73,9% всех доходов федерального 

бюджета. 

Общий объем расходов в 2017 году составил 16 420,3 млрд. рублей, 

на последующие два года планируется тратить чуть меньше 16 трлн рублей в 

год.  

Основными статьями расходов федерального бюджета остаются 

отчисления на социальную политику, национальную оборону, экономику, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 

общегосударственные вопросы. В совокупности на перечисленные виды 

расходов направляется порядка 80% бюджетных средств. При этом удельный 

вес каждой из перечисленных статей несколько снижается. 

В результате дефицит бюджета в 2017 году составил 1 331,4 млрд. 

рублей, или 1,4% ВВП. [6] 

Из Резервного фонда в 2017 году на финансирование дефицита 

выделено 1,15 трлн руб., таки образом он был полному исчерпан. Был 

задействован Фонд национального благосостояния (ФНБ). 

По прогнозу в 2018 году доходы федерального бюджета составят 

14 028,4 млрд рублей, а расходы 15 978 млрд рублей. [4] Однако, в целом, 
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бюджетная политика, проводимая правительством, позволила говорить о том, 

что федеральный бюджет Российской Федерации в 2018 году при сохранении 

текущей внешнеэкономической конъюнктуры будет сведен с профицитом, что 

даст возможность пополнить Фонд национального благосостояния. «По этому 

году мы, в случае, если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем 

с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП. Мы пополним наш Фонд 

национального благосостояния в чистом виде", - заявил глава Министерства 

Финансов Антон Силуанов. [5] 

Таким образом, циклическое планирование бюджета при тщательном 

анализе сложившейся ситуации как на мировом рынке, так и внутри страны 

может привести к положительному результату. В данном случае это снижение 

дефицита. При этом проблема повышения контроля за расходованием 

федерального бюджета остается одной из главных задач. 
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