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Итоги исполнения консолидированных бюджетов российских 
регионов за первую половину 2021 года свидетельствуют, что 
экономика сумела оправиться от потрясений, связанных с каран-
тинными ограничениями прошлого года. Однако НКР отмечает, 
что рост носит неравномерный характер, а основными бенефи-
циарами восстановления являются представители ограниченного 
числа отраслей.

По данным Федерального казначейства, поступления по налогу 
на прибыль за январь–июнь увеличились на 31% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года и на 13% по сравнению 
с доковидным первым полугодием 2019 года, что свидетельству-
ет о росте совокупной налогооблагаемой прибыли компаний 
и организаций России в целом. Прибыль компаний и организаций, 
рассчитанная НКР на основе данных о налоговых поступлениях, 
повысилась более чем на 30% сразу в 50 субъектах РФ.

Лидерами роста прибыли стали как регионы с относительно сла-
бо развитой экономикой, для которых высокие темпы — след-
ствие низкой базы кризисного 2020 года, так и регионы с высо-
ким уровнем развития, которые после снятия ограничений 
смогли в полной мере наверстать упущенное. Главными бенефици-
арами увеличившихся поступлений налога на прибыль оказались 
субъекты РФ, в которых крупными налогоплательщиками являют-
ся металлурги ческие предприятия: поступления от этой отрасли 
почти удвоились. 

В целом по стране прибыль обрабатывающих производств под-
скочила в первом полугодии на 56% по сравнению с первой 
половиной 2020 года. Предприятия оптовой и розничной торгов-
ли показали рост прибыли на 39%, а финансовый сектор увеличил 
прибыль — а с ней и налоговые отчисления — на 14%.

Среди аутсайдеров в январе–июне выделяются нефтедобы-
вающие регионы, поскольку прибыль компаний этой отрасли 
упала на 23%. Восстановление прибыльности нефтедобывающих 
организаций данных регионов откладывается на вторую половину 
2021 года.

1r a t i n g s . r u

Контакты для СМИ:

Игорь Илюхин
igor.ilyukhin@ratings.ru
+7 (495) 136-40-47, доб. 126

mailto:aleksander.rogov%40ratings.ru%20?subject=


#мнение НКР

2r a t i n g s . r u

20 августа 2021 года

Фонд оплаты труда (ФОТ) за первые шесть месяцев продемонстриро-
вал впечатляющий скачок на 19% по сравнению с тем же периодом 2020 
года. Однако отрасли, которые внесли наибольший вклад в положитель-
ную динамику ФОТ, отличаются от тех, которые привели к росту сово-
купной прибыли. Так, сектор добычи полезных ископаемых, несмотря 
на сокращение прибыли, зафиксировал прирост ФОТ на 27%. Наиболь-
ший вклад в рост общестранового ФОТ внёс финансовый сектор, где 
совокупная оплата труда (согласно информации ФНС по итогам 5 меся-
цев 2021 года) взлетела на 48%. Оплата труда в сегменте госуправления 
повысилась на 15%. При этом обрабатывающий сектор, вклад которо-
го в рост прибыли был максимальным, показал скромное увеличение 
совокупной оплаты труда — всего на 7%.
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I    Изменение прибыли предприятий и организаций в регионах РФ за I пол. 2021 года

Лидеры роста

Белгородская область ↑ 234%

Липецкая область ↑ 230%

Вологодская область ↑ 203%

Республика Хакасия ↑ 153%

Республика Бурятия ↑ 134%

Республика Карелия ↑ 126%

Республика Татарстан ↑ 121%

Челябинская область ↑ 120%

Северная Осетия — Алания ↑ 116%

Ненецкий автономный округ ↑ 100%

Пермский край ↑ 100%

Аутсайдеры

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ↓ 46%

Сахалинская область ↓ 36%

Ленинградская область ↓ 21%

Республика Саха (Якутия) ↓ 14%

Калининградская область ↓ 12%

Чукотский автономный округ ↓ 11%

Тверская область ↓ 3%

Волгоградская область ↓ 1%
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II    Динамика поступлений от НДФЛ и налога на прибыль  в регионах РФ за I пол. 2021 года
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Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной 
собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная 
на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключи-
тельно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредит-
ным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» 
из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осу-
ществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достовер-
ность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими 
лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, 
расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную при-
быль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредит-
ные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации,  
не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматри-
ваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» 
относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансо-
вые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчи-
вость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или  
финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей 
информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», 
любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согла-
сия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации  
в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы 
по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к измене-
нию, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных 
целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте  
ООО «НКР» в сети Интернет.
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