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Доходы субъектов Российской Федерации 2

Темп роста доходов в 2017 году, %



Доходы субъектов Российской Федерации 3

Помесячная динамика поступлений доходов в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей
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В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило
10 754,7 млрд. рублей доходов, что выше уровня 2016 года на 8,4%.

Рост доходов зафиксирован в 75 регионах, снижение в 10.
Наибольший рост доходов отмечен в следующих субъектах Российской Федерации:

г. Севастополь (+42,0%), Республика Крым (+37,4%), Ненецкий автономный округ (+37,3%),
Калининградская область (+29,8%), Кемеровская область (+23,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ
(+18,8%).

Наибольшее сокращение поступлений произошло в следующих регионах:
Республика Ингушетия (-19,8%), Сахалинская область (-16,6%), Чукотский автономный округ (-8,5%),
Ханты-Мансийский автономный округ (-6,8%), Еврейская автономная область (-6,4%),
Кабардино-Балкарская Республика (-5,9%).



Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, %

Налоговые и неналоговые доходы 4



Помесячная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей

В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 8 984,3 млрд. рублей налоговых и
неналоговых доходов, что выше уровня 2016 года на 8,4%.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 69 регионах.
Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Российской

Федерации: Республика Крым (+47,0%), Ненецкий автономный округ (+42,9%), Республика Калмыкия (+29,5%), Кемеровская
область (+26,4%), Белгородская область (+25,6%), Астраханская область (+23,1%).

Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 16 регионах, в том числе в Чукотском автономном
округе (-22,2%), Сахалинской области (-16,8%), Кабардино-Балкарской Республике (-14,7%), Тамбовской области (-8,0%),
Томской области (-7,6%), Ханты-Мансийском автономном округе (-7,5%).

Первоначальный план по налоговым и неналоговым доходам был перевыполнен на 11,0% или 893,6 млрд. рублей.
Рост фактических поступлений по сравнению с первоначальным планом зафиксирован в 72 регионах, а снижение в 13.
Наибольший прирост отмечается в следующих субъектах Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ

(+79,4%), Ненецкий автономный округ (+38,7%), Республика Крым (+31,8%), Кемеровская область (+30,8%).
Наибольшее отклонение от первоначального плана в сторону снижения отмечается в следующих субъектах Российской

Федерации: Кабардино-Балкарская Республика (-24,6%), Республика Дагестан (-18,3%), Чукотский автономный округ (-15,8%).
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6Налог на прибыль организаций

Темп роста налога на прибыль организаций в 2017 году, %



В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 2 527,6
млрд. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 110,9% к объемам поступлений в 2016 году.

Увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций произошло в 65 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в следующих

субъектах Российской Федерации: Республика Калмыкия (+238,7%), Республика Крым (+222%),
Ненецкий автономный округ (+108,2%), Белгородская область (+99,0%), Кемеровская область (+96,6%),
Астраханская область (+86,3%).

Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 20 регионах, в том числе в
Чукотском автономном округе (-42,4%), Сахалинской области (-41,5%), Томской области (-34,1%), Республике
Саха (Якутия) (-32,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (-31,0%), Магаданской области (-28,8%).

Помесячная динамика поступлений налога на прибыль организаций
в 2016 году в сравнении с 2015 годом, млрд. рублей
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8Налог на доходы физических лиц

Темп роста налога на доходы физических лиц в 2017 году, %



В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило
3 251,1 млрд. рублей налога на доходы физических лиц с ростом на 7,7% к уровню 2016 года.

Рост поступлений зафиксирован в 79 регионах, а снижение в 6.
Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих

субъектах Российской Федерации: Липецкая область (+26,4%), Владимирская область (+12,7%), Республика
Крым (+12,3%), г. Санкт-Петербург (+11,8%), г. Севастополь (+11,2%), Чувашская Республика (+10,8%).

Сокращение поступлений произошло в следующих регионах: Тамбовская область (-17,3%), Ненецкий
автономный округ (-2,5%), Республика Мордовия (-1,2%), Чеченская Республика (-0,8%), Карачаево-
Черкесская Республика (-0,4%), Кабардино-Балкарская Республика (-0,4%).

Помесячная динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 10

Темп роста акцизов по подакцизным товарам в 2017 году, %



В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 611,7 млрд.
рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской
Федерации, что ниже уровня 2016 года на 7,6%.

Рост поступлений акцизов произошел в 14 регионах.
Наибольший рост поступлений акцизов отмечается в следующих субъектах Российской Федерации:

г. Севастополь (+145,5%), Республика Крым (+101,7%), Ульяновская область (+15,2%), Хабаровский край
(+11,1%), Ленинградская область (+8,4%), Сахалинская область (+7,7%).

Сокращение поступлений акцизов произошло в 71 регионе: Кабардино-Балкарская Республика
(-47,5%), Новгородская область (-23,2%), Красноярский край (-23,0%), Республика Дагестан (-22,9%),
Карачаево-Черкесская Республика (-22,0%), Саратовская область (-21,7%).

Помесячная динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млн. рублей
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Темп роста налога на имущество организаций в 2017 году, %

Налог на имущество организаций 12



В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 856,1 млрд.
рублей налога на имущество организаций, что составляет 112% от объемов поступлений в 2016 году.

Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 73 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в следующих

субъектах Российской Федерации: Республика Ингушетия (+47,0%), Магаданская область (+45,4%),
Еврейская автономная область (+42,0%), Республика Тыва (+41,3%), Республика Крым (+37,4%),
Республика Коми (+34,1%).

Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 12 регионах, в том числе в
Забайкальском крае (-14,7%), г. Севастополь (-12,1%), Республике Алтай (-10,6%), Чеченской Республике
(-7,3%), Нижегородской области (-4,9%), Ивановской области (-4,4%).

Помесячная динамика поступлений налога на имущество организаций
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 14

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2017 году, %



В 2017 году в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило
1 701,7 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, что составляет 107,9% от объемов поступлений в 2016 году и 15,8%
общего объема доходов 2017 года.

Доля безвозмездных поступлений в доходах 30 регионов превысила 30%. Из них более чем
на 60% в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Ингушетия, Чеченская
Республика, Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Крым, Калининградская область.

Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Российской Федерации:
Новгородская область (+56,5%), Калининградская область (+52,4%), г. Севастополь (+49,5%),
Красноярский край (+47,2%), Приморский край (+33,8%), Удмуртская Республика (+33,5%).

Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2016 годом наблюдается в следующих
регионах: г. Москва (снижение на 53,0%), Сахалинская область (снижение на 31,8%),
Астраханская область (снижение на 25,6%), Республика Ингушетия (снижение на 23,3%),
Еврейская автономная область (снижение на 20,0%), Свердловская область (снижение на 15,4%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 15



Расходы субъектов Российской Федерации 16

Темп роста расходов в 2017 году, %



В 2017 году расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составили
10 806,7 млрд. рублей с ростом на 8,8% к уровню 2016 года.

В 76 регионах расходы 2017 года превысили объемы 2016 года.
Наибольший прирост расходов зафиксирован в г. Севастополь (+32,4%), Калининградской области

(+28,9%), Республике Крым (+23,2%), г. Москва (+20,6%), Тюменской области (+15,6%), Московской
области (+14,0%).

Сокращение расходов произошло в 9 регионах, в том числе: Республика Ингушетия (-17,7%),
Сахалинская область (-13,8%), Республика Хакасия (-7,3%), Кабардино-Балкарская Республика (-6,0%),
Еврейская автономная область (-5,8%), Тамбовская область (-4,9%).

Помесячная динамика расходов
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей
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Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 18

Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в расходах в 2017 году, %



Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 19

В 2017 году расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили
3 420,7 млрд. рублей, что составляет 107,2% к объему соответствующих расходов за
2016 год.

В 47 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда составила более 35% от общего объема расходов, а наибольшая доля
сложилась у следующих регионов: Республика Тыва (47,9%), Республика Хакасия
(45,5%), Забайкальский край (43,5%), Республика Коми (42,9%), Республика
Калмыкия (42,7%).

Наибольший темп прироста расходов на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда, по сравнению с 2016 годом, зафиксирован в следующих
субъектах Российской Федерации: Республика Калмыкия (+23,2%), Республика
Марий Эл (+16,8%), Республика Хакасия (+13,8%), Московская область (+13,7%),
г. Санкт-Петербург (+13,5%), Забайкальский край (+12,0%).



20Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Доля капитальных вложений в расходах в 2017 году, %



Помесячная динамика расходов на капитальные вложения
в 2017 году в сравнении с 2016 годом, млрд. рублей
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В 2017 году расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности составили 1 328,9 млрд. рублей, что
выше уровня 2016 года на 6,3%.

В 22 регионах доля расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности составила более 10% (в среднем по стране - 12,3%). Наибольшая доля сложилась у
следующих регионов: Республика Крым (31,1%), г. Севастополь (26,9%), г. Москва (24,8%), Республика
Мордовия (21,4%), Республика Ингушетия (20,8%), Карачаево-Черкесская Республика (19,2%).

Наибольший темп роста расходов на капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, по сравнению с 2016 годом, зафиксирован в следующих регионах:
г. Севастополь (+503,5%), Республика Крым (+104,5%), Хабаровский край (+97,2%), Тульская область
(+85,1%), Тверская область (+61,8%), Ульяновская область (+55,0%).



Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
в 2016 году, млрд. рублей В 2017 году дефицит консолидированных

бюджетов субъектов Российской Федерации
составил 52,0 млрд. рублей.

С дефицитом были исполнены
консолидированные бюджеты 47 субъектов
Российской Федерации с суммарным дефицитом
188,6 млрд. рублей. Наибольший дефицит
наблюдается у следующих регионов: г. Санкт-
Петербург (43,0 млрд. рублей), Ханты-Мансийский
автономный округ (17,3 млрд. рублей),
Московская область (14,7 млрд. рублей),
Республика Мордовия (10,1 млрд. рублей),
Ленинградская область (8,7 млрд. рублей),
Республика Саха (Якутия) (8,4 млрд. рублей).

С профицитом были исполнены
консолидированные бюджеты 38 субъектов
Российской Федерации с суммарным
профицитом 136,7 млрд. рублей. Наибольший
профицит наблюдается у следующих регионов:
Кемеровская область (20,9 млрд. рублей),
Краснодарский край (17,5 млрд. рублей), Ямало-
Ненецкий автономный округ (15,2 млрд. рублей),
Республика Татарстан (13,7 млрд. рублей),
Республика Башкортостан (11,7 млрд. рублей),
Челябинская область (7,3 млрд. рублей).

Фактический объем дефицита исполнен
ниже первоначально утвержденного объема на
589,1 млрд. рублей или 91,9%.

В 26 регионах дефицит превысил
первоначально утвержденный уровень на 35,8
млрд. рублей, а в 59 регионах он исполнен ниже
первоначально утвержденного объема на
624,9 млрд. рублей.

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
в 2017 году, млрд. рублей
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Получение кредитов от кредитных организаций в 2017 году, млн. рублей В 2017 году 76 субъектов
Российской Федерации получили
кредиты от кредитных организаций
в размере 1 551,6 млрд. рублей (в
2016 году – 76 в размере 1 336,5
млрд. рублей).

76 субъектов Российской
Федерации погасили кредиты от
кредитных организаций в размере
1 677,9 млрд. рублей (в 2016 году –
78 субъектов в размере 1 467,3
млрд. рублей)

Задолженность по кредитам
отсутствует в 9 субъектах
Российской Федерации.

Погашение кредитов от кредитных организаций в 2017 году, млн. рублей

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 23



На 1 января 2018 года государственный долг субъектов Российской Федерации составляет 2 315,4 млрд. рублей,
уменьшившись на 1,6% к уровню 1 января 2017 года, или 30,5% от объема налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов.

Наибольший объем госдолга наблюдается у следующих субъектов Российской Федерации: Краснодарский край (149,1 млрд.
рублей), Красноярский край (99,6 млрд. рублей), Московская область (97,3 млрд. рублей), Республика Татарстан (93,3 млрд. рублей),
Нижегородская область (76,0 млрд. рублей), Свердловская область (75,6 млрд. рублей).

Отсутствует государственный долг у следующих субъектов Российской Федерации: г. Севастополь, Сахалинская область.
В 54 субъектах Российской Федерации государственный долг составляет более 50% от объема налоговых и неналоговых

доходов (без учета бюджетных кредитов – в 15 регионах). При этом в Республике Мордовия, Республике Хакасия и
Костромской области государственный долг составляет 225,7%, 136,4% и 135,0% соответственно от объема налоговых и
неналоговых доходов субъектов Российской Федерации (без учета бюджетных кредитов – в Республике Мордовия, Псковской
области и Орловской области государственный долг составляет 89,4%, 66,6% и 66,1% соответственно).

Государственный долг субъектов Российской Федерации 24

Темп роста государственного долга на 1 января 2017 г. к 1 января 2016 г., %



На 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Российской Федерации
составила 44,9 млрд. рублей, что на 7,0 млрд. рублей больше, чем на начало 2017 года.

Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 30 регионах на сумму 16,0 млрд. рублей, в том числе:
Республика Саха (Якутия) (3,7 млрд. рублей), Республика Марий Эл (2,2 млрд. рублей), Пензенская область (2,0
млрд. рублей), Магаданская область (1,6 млрд. рублей), Республика Ингушетия (1,5 млрд. рублей).

Рязанской области удалось погасить кредиторскую задолженность за 2017 год на сумму 3,3 млн. рублей.
На 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность по заработной плате составляет 45,5 млн.

рублей и присутствует в Республике Марий Эл, Костромской области, Республике Хакасия, Еврейской
автономной области, Орловской области, Ставропольском крае, Ивановской области.

Просроченная кредиторская задолженность 25

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2017 года, %



1 – Белгородская область
2 – Владимирская область
3 – Воронежская область
4 – Ивановская область
5 – Калужская область
6 – Костромская область
7 – Курская область
8 – Липецкая область
9 – Московская область
10 – Орловская область
11 – Рязанская область
12 – Тамбовская область
13 – Тульская область

14 – Ярославская область
15 – Вологодская область
16 – Новгородская область
17 – Республика Адыгея
18 – Республика Ингушетия
19 – Кабардино-Балкарская 
Республика
20 – Карачаево-Черкесская 
Республика
21 – Республика Северная 
Осетия-Алания
22 – Чеченская Республика
23 – Краснодарский край
24 – Ставропольский край

25 – Республика Башкортостан
26 – Республика Марий-Эл
27 – Республика Мордовия
28 – Республика Татарстан
29 – Удмуртская Республика
30 – Чувашская Республика
31 – Кировская область
32 – Нижегородская область
33 – Пензенская область
34 – Пермский край
35 – Самарская область
36 – Саратовская область
37 – Ульяновская область

Расшифровка территорий 26
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