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ДОХОДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОНЪЮНКТУРЫ
ПРОШЛОГО ГОДА
Анализ оперативных данных об исполнении бюджетов субъектов РФ за пять
месяцев 2022 года
Оперативные данные 1 , опубликованные на Едином портале бюджетной
системы Российской Федерации (ЕПБС), свидетельствуют о том, что совокупные
неконсолидированные доходы субъектов РФ за пять месяцев 2022 года побили
все предыдущие рекорды и достигли 7,17 трлн руб., увеличившись более чем на
четверть относительно результатов аналогичного периода прошлого года.
Данный показатель достиг максимального уровня за всю историю наблюдений.
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) увеличились почти на 31% и составили
5,8 трлн руб. Их рост по большей части был обусловлен ростом поступлений по
налогу на прибыль (+48%). При этом увеличение поступлений по этому виду
налога обеспечило более половины совокупного роста доходов за пять месяцев
текущего года.
При росте бюджетных расходов субъектов на 13% промежуточный профицит
неконсолидированных бюджетов прочти втрое превысил профицит пяти
месяцев прошлого года и составил 23% ННД (1,35 трлн руб.).
Согласно приведенному ниже рисунку, ежемесячные поступления по налогам на
прибыль в течение каждого из пяти месяцев текущего года были существенно
выше, чем годом ранее, а мартовские платежи (когда происходили
окончательные расчеты по налогу на прибыль за прошлый год) превысили
поступления за аналогичный период прошлого года на 43%. Апрельские
поступления (сформированные в основном авансовыми расчетами за первый
квартал, которые рассчитываются на основании результатов за девять месяцев
прошлого года) превысили значения апреля 2021 года на 61%. В мае рост
продолжился, но был более «скромным» — 31%. Останется ли весь полученный
объем поступлений в бюджетах субъектов, пока предсказать сложно, поскольку
возвраты, если они будут, начнутся не в ближайший месяц.

1 Данные

на портале приведены без учета показателей Республики Калмыкия на 30.05.2022.
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Рисунок 1. Ежемесячные доходы бюджетов субъектов в январе — мае 2022 года достигли
максимума
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Источник: ЕПБС, расчеты АКРА

Динамика НДФЛ частично отразила происходящие структурные экономические
изменения. В апреле текущего года поступления по этому виду налоговых
доходов снизились на 12% (месяц к месяцу 2021-го). Данная ситуация напомнила
апрель 2020 года, когда на фоне максимальных ограничений, связанных
с пандемией, доходы от НДФЛ снизились на 20% (месяц к месяцу 2019-го).
Однако тогда снижение продолжилось и в мае, а сейчас, напротив, майская
динамика оказалась положительной (+14% месяц к месяцу 2021-го).
Динамика расходной части бюджетов пока не очень показательна, что в текущей
ситуации является объективным отражением неопределенности. В настоящий
момент отсутствует ясность, каким образом субъекты могут способствовать
ощутимому улучшению экономической ситуации. Возможно, это проявится
в усилении социальной поддержки и стимулировании программ развития,
однако вряд ли такие меры будут финансироваться полностью за счет
собственных доходов. Рост расходов на национальную экономику (+21% за пять
месяцев 2022-го) хотя и способствует улучшению экономической ситуации, но,
скорее всего, пока является отражением финансирования уже запланированных
на начало года программ развития. Ожидаемо значительно (почти в три раза)
выросли расходы на охрану окружающей среды, однако доля этих затрат
в общем объеме расходов субъектов очень невелика.
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Рисунок 2. Расходная часть бюджетов субъектов РФ за пять месяцев 2022 года не отличалась какойлибо ярко выраженной динамикой
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Согласно нашим расчетам и оперативным данным, количество дефицитных
субъектов по итогам пяти месяцев текущего года было равно восьми:
Мурманская, Магаданская и Ульяновская области, а также Камчатский край,
Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Республика Тыва
и Республика Ингушетия (ее дефицит совсем незначителен). Суммарный
дефицит этих субъектов составил всего 15 млрд руб., тогда как совокупный
профицит профицитных субъектов — 1 367 млрд руб.
Большинство субъектов, доходы которых возросли сильнее, чем в других
регионах, так или иначе зависят от отрасли, испытывавшей значительное
влияние конъюнктурного роста цен в 2021 году, — нефтегазовая, химическая,
угольная и пр. В тринадцати субъектах поступления по налогу на прибыль
выросли более чем вдвое, еще в шестнадцати — наполовину и выше.
Рисунок 3. Десять регионов — лидеров по приросту поступлений по налогу на прибыль
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Исходя из доступных данных за январь — апрель 2022 года, объем отгруженных
товаров в обрабатывающей промышленности вырос во всех российских
регионах, за исключением пяти. В Омской области сокращение по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года составило 48,5%, в оставшихся
четырех регионах оно было менее значительным. Инвестиции в основной
капитал ожидаемо уменьшились во многих регионах (в 25), причем в некоторых
случаях снижение было существенным (Астраханская область — 56,4% к уровню
аналогичного периода прошлого года, Республика Ингушетия — 58,6%,
Республика Адыгея — 71,1%, Костромская область — 65,7%, Ставропольский
край — 76,5%, Омская область — 76,7%, Вологодская область — 77,1%, НАО —
77,9%). Еще в большем количестве субъектов наблюдалось снижение оборота
торговли: как оптовой (34 субъекта, глубина падения в отдельных случаях
превысила 30%, но в основном составила 10–15%), так и розничной (41 субъект
с максимальным снижением до 89% от уровня прошлого года). Стоит отметить,
что снижение оборота розничной торговли произошло несмотря на
отмечавшийся некоторыми продуктовыми ретейлерами краткосрочный всплеск
розничных продаж в марте. Такие тенденции свидетельствуют о замедлении
деловой активности, что отразится на бюджетах субъектов. Однако для
некоторых регионов они, вероятно, будут иметь отложенный эффект: объем
отгруженных товаров в добывающем секторе по итогам четырех месяцев
текущего года находится на очень высоком уровне (снижение наблюдается
только в восьми субъектах, из них Белгородская, Курская и Мурманская области
в прошлом году получили высокие доходы от основных отраслей).
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний
России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача
АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии
и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших
мировых практик в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные
результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию,
размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для
использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться,
распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по
связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со
стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица
на момент опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными
лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении
АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту.
АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты
утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых
АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какойлибо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности,
полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции
фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из
факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких
лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его
долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи
Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это
необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА
ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие
у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА
в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было
зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или
иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или
непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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