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Блестящий профицит
Исполнение бюджетов субъектов РФ в первом полугодии
Исходя из оперативных данных, опубликованных на Едином портале
бюджетной системы Российской Федерации 1, доходы бюджетов субъектов
РФ в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с показателями
за аналогичный период 2020-го на 19%, а по сравнению с первым полугодием
2019-го (до начала пандемии коронавируса) — на 22%. Совокупный объем
поступлений в региональные бюджеты в период с января по июнь текущего
года составил 6 698,5 млрд руб. Прирост наблюдается в 79 регионах,
а наиболее существенный — в Ненецком автономном округе (на 59%),
Липецкой и Самарской областях (на 57 и 51%).
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) бюджетов субъектов РФ выросли
за шесть месяцев на 24% к аналогичному периоду предыдущего года
до 5 204,5 млрд руб. Рост ННД произошел в 82 регионах, оказавшись
наиболее значительным в тех субъектах, на территории которых находятся
крупные металлургические предприятия: в Липецкой, Белгородской
и Вологодской областях (на 91, 77 и 69% соответственно). Увеличение
налоговых поступлений в этих регионах в основном связано с ростом цен
на металлы в 2021 году.
По всем основным видам налоговых поступлений региональных бюджетов по
итогам первой половины 2021 года зафиксирован рост. Наибольший прирост
поступлений (на 31%) произошел по налогу на прибыль организаций, тогда
как в первой половине 2020-го показатель снизился на 14% к аналогичному
периоду 2019 года. Чуть меньше — на 19% — увеличились поступления по
НДФЛ и по налогам на товары и услуги (-0,4 и +4% за первую половину
2020-го к первой половине 2019-го соответственно). Поступления по налогам
на имущество за анализируемый период выросли на 13%, тогда как в первой
половине прошлого года они снизились на 7% к показателю за первую
половину 2019-го.
Таблица 1. Значительный прирост по налогу на прибыль организаций
произошел в субъектах, на территории которых находятся крупные
металлургические предприятия
Прирост 1П 2021/1П 2020
Регион
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Прирост 1П 2021/1П 2019

%

млрд руб.

Белгородская область

234%

23,6

Регион
Липецкая область

191%

%

Липецкая область

230%

17,7

Чукотский АО

136%

Вологодская область

203%

15,8

Белгородская область

120%

Республика Хакасия

153%

2,6

Владимирская область

115%

Республика Бурятия

134%

3,5

Курская область

94%

Источник: Федеральное казначейство, budget.gov.ru, расчеты АКРА

Начавшийся в 2020 году рост объема безвозмездных поступлений
продолжился в первой половине 2021-го, но по темпам он не сопоставим
с динамикой, наблюдавшейся 12 месяцев назад. За период с января по июнь
объем безвозмездных поступлений составил 1 494,0 млрд руб., на 2%
превысив результат аналогичного периода 2020 года. Во втором квартале
2021-го данный показатель вырос к результату за первый квартал текущего
года на 30%.
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По итогам полугодия наибольший прирост безвозмездных поступлений
наблюдается в Ненецком автономном округе, Калужской и Самарской
областях, а наиболее существенное сокращение фиксируют Республика
Татарстан, Кемеровская область — Кузбасс и Сахалинской область.
Совокупные расходы бюджетов субъектов РФ за первое полугодие 2021-го
выросли на 7% в годовом сопоставлении и составили 6 309,2 млрд руб. Девяти
регионам удалось сократить совокупные расходы по сравнению с первой
половиной 2020 года, когда страна уже жила в условиях пандемии
коронавируса. Наибольшие темпы снижения расходов демонстрируют
Тюменская область (-10%), Республика Хакасия (-9%) и Сахалинская область
(-6%). Остальные 76 регионов увеличили объем расходов, а лидерами стали
Самарская область, Ненецкий автономный округ и Амурская область (рост на
35, 34 и 29% соответственно).
Рисунок 1. Динамика исполнения совокупного бюджета регионов, млрд руб.
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000

Дефицит
-5,9% ННД
1П 2020

Дефицит
-5,6% ННД
9 мес. 2020
Доходы

Дефицит
-7,7% ННД
2020

Профицит
7,9% ННД
3 мес. 2021

Профицит
7,5% ННД
1П 2021

Расходы

Источник: Федеральное казначейство, budget.gov.ru, расчеты АКРА

В первом полугодии 2021-го совокупный профицит региональных бюджетов
увеличился на 201 млрд руб. к показателю за первый квартал текущего года
до 389 млрд руб. (7,5% совокупных ННД бюджетов регионов), тогда как
по итогам 2020 года дефицит составил 708 млрд руб. Профицит профицитных
регионов оказался на уровне 447 млрд руб., а максимальный вклад
в показатель внесли Москва (12%), Санкт-Петербург, Красноярский край,
Тюменская и Челябинская области (по 6%), Самарская область (5%),
Белгородская, Липецкая и Сахалинская области (по 4%).
По итогам первого полугодия у 66 субъектов РФ наблюдается профицит
бюджета, а наибольшее отношение профицита к ННД (за шесть месяцев)
зафиксировано в Липецкой, Белгородской и Челябинской областях (42, 32
и 28% соответственно). Профициты этих субъектов напрямую связаны
с увеличением налоговых поступлений, обусловленным ростом цен на
металлы.
Годом ранее совокупный бюджет регионов был исполнен с дефицитом
в размере 249 млрд руб., или 5,9% совокупных ННД. Положительная динамика
доходной части региональных бюджетов позволила 40 субъектам РФ
исполнить бюджет за шесть месяцев с промежуточным профицитом, тогда как
12 месяцев назад их бюджет был дефицитным.
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Таблица 2. 40 субъектов РФ стали профицитными по итогам первого
полугодия в сравнении с результатами за тот же период 2020 года, тогда как
дефицитными стали лишь шесть субъектов, млн руб.

Источник: Федеральное казначейство, budget.gov.ru, расчеты АКРА
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По итогам первой половины 2021 года доходная часть региональных
бюджетов заметно превысила расходную часть, что привело к образованию
значительного профицита бюджета. Однако к концу года можно ожидать
сокращение числа профицитных регионов, учитывая продолжающееся
увеличение расходов и сложившуюся практику их распределения, когда
основная доля расходов традиционно приходится на конец календарного
года.
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(С) 2021
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)

Москва, Садовническая набережная, д. 75
www.acra-ratings.ru

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 какой-либо
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.

