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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Государственный бюджет» 

предназначен для оказания помощи студентам в последовательном изучении 

дисциплины. Он составлен в соответствии с программой курса для студентов 

специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит.  

Целью учебно-методического комплекса по дисциплине «Государственный 

бюджет» является объединение структурных элементов учебно-методического 

обеспечения учебного процесса для реализации требований образовательного 

стандарта высшего образования (первая ступень по специальности (ОСВО 1-25 

01 04-2013). 

Государственный бюджет – дисциплина, позволяющая студенту изучить ба-

зовые концепции в сфере государственных финансов, включающие изучение 

бюджетной системы, доходов бюджета методов их планирования, механизма 

финансирования государственных расходов, доходов и расходов государствен-

ных внебюджетных фондов, принципов управления бюджетным дефицитом, 

межбюджетных отношений, организации бюджетного процесса.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Государственный бюджет» 

включает теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля занятий; 

вспомогательный раздел.  

Главной задачей комплекса является помощь студентам сформировать зна-

ния в области теории бюджета и практики организации бюджетного процесса, 

планирования доходов, механизмов финансирования государственных расхо-

дов; обозначить особую роль и значение региональных бюджетов как финансо-

вой базы органов местного управления и самоуправления. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать теоре-

тические основы и историю развития бюджета, принципы построения бюджет-

ной системы Республики Беларусь, организацию межбюджетных отношений; 

порядок планирования доходов и расходов государственного бюджета, методы 

управления бюджетным дефицитом, порядок формирования и использования 

целевых бюджетных фондов и государственных внебюджетных фондов; осно-

вы организации бюджетного процесса; уметь планировать доходы и расходы 

бюджета, анализировать дефицит бюджета и источники его покрытия; плани-

ровать расходы бюджетных организаций, составлять сметы бюджетных органи-

заций; владеть методикой проведения анализа состава и структуры доходов и 

расходов бюджета; навыками управления дефицитом государственного бюдже-

та. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и раз-

вить  профессиональные компетенции, предусмотренные образовательным 

стандартом высшего образования первой ступени по специальности 1-25 01 04 

«Финансы и кредит» (ОСВО 1- 25 01 04 – 2013). 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И 

ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.Понятие бюджета, его необходимость и условия возникновения. 

2. Сущность государственного бюджета. 

3. Специфика распределительных отношений, составляющих содержание бюджета.  

4. Бюджет как финансовый план.  

5. Бюджет как централизованный фонд денежных средств. 

6. Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета. Закон Вагнера и его 

проявление.  

7. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных процессов.  

8. Формы и методы бюджетного регулирования экономических и социальных процессов. 

 

1.Понятие бюджета, его необходимость и условия возникновения 

 

Бюджет – совокупность экономических отношений, связанных с формированием и ис-

пользованием централизованного бюджетного фонда государства.  

Государственный бюджет как экономическая категория – это совокупность объектив-

ных денежных отношений, возникающих при образовании, распределении и использова-

нии основного централизованного фонда денежных средств государства.  

Бюджет – уникальная экономико–правовая категория, играет определенную роль в эконо-

мическом и социальном развитии государства.  

Это объясняется степенью воздействия на материальную и стоимостную основы экономи-

ки, на систему взаимоотношений государства с субъектами хозяйствования и населением. 

Бюджет как неотъемлемая часть общегосударственных финансов возникает и действует 

там, где существует государство и развитые товарно-денежные отношения. 

Государство с помощью бюджета осуществляет перераспределение национального дохода 

на удовлетворение общегосударственных потребностей.  

Чем выше уровень развития производительных сил, экономический и научный потенциал 

страны, тем заметнее становится значение бюджета в регулировании общественными процес-

сами. 

Процесс трансформации бюджета в финансовую категорию происходил одновременно с 

развитием общества, государства и товарно-денежных отношений, обусловивших формиро-

вание бюджета как фонда денежных средств. 

Необходимость перераспределения финансовых ресурсов через бюджет обусловлена: 

- необходимостью гармоничного сочетания интересов общества, трудовых коллективов, 

отдельных граждан; 

- необходимостью обеспечения сбалансированности плановых затрат и доходов по всем 

отраслям экономики; 

- объективной потребностью в улучшении структуры общественного производства и 

обеспечением быстрого развития отдельных отраслей, регионов, что может быть реализова-
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но посредством государственного бюджета. через приоритеты в финансировании и льготы в 

системе привлечения образующегося чистого дохода; 

- только бюджет способен обеспечить функционирование непроизводственной сферы, 

улучшение ее материально-технической базы; содержание контингента занятых в этой сфере 

работников; лиц, получающих пенсии и пособия согласно законодательным актам Республи-

ки Беларусь;  

- реализуется обязанность трудовых коллективов и населения в покрытии общегосудар-

ственных расходов; 

- решающая роль бюджетных ассигнований в финансировании расходов по  освоению но-

вых регионов, выравниванию уровней экономического и социального развития территорий; 

- удовлетворение потребности государства в обороне и управлении.  

 

2. Сущность государственного бюджета. 

 

Сущностные характеристики выражают функции бюджета. Современному бюджету при-

сущи следующие основные функции:  

1) перераспределение валового внутреннего продукта и национального дохода; 

2) государственное регулирование экономики; 

3) финансовое обеспечение социальной политики и общегосударственных программ; 

4) контроль  образования и использования централизованного денежного фонда.  

Бюджетные отношения объективны, являются частью общей системы экономических от-

ношений, бюджет обусловлен наличием государства. 

На содержание и роль бюджета оказывают влияние объективные (уровень развития 

производительных сил, экономический потенциал страны, характер производственных 

отношений, экономические, природные, социальные особенности и др.) и субъективные 

факторы (тип государства, политика правительства в конкретном периоде и приоритеты 

развития, уровень развития экономической и финансовой науки и т. п.).  

 

3. Специфика распределительных отношений, составляющих содержание бюджета 

 Сущностные особенности бюджетных отношений: 

♦ бюджетные отношения опосредуют безвозмездное движение стоимости в виде 

взимаемых налогов, сборов, неналоговых доходов, а также бюджетного финансирования, не 

сопровождающихся обязательным, немедленным возвратом средств, их возмещением; 

♦ объектом бюджетного перераспределения может выступать (кроме чистого дохо-

да) и часть стоимости необходимого продукта; 

♦ сфера действия бюджетных отношений ограничивается рамками бюджетного про-

цесса, так как отношения возникают лишь при формировании, распределении и использова-

нии бюджетных средств; 

♦ участниками бюджетных отношений выступают - государство (в лице органов 

власти различных уровней) и предприятия, организации, учреждения, население (т.е. почти 

все участники общественного производства) - при уплате платежей или использовании бюд-

жетных ресурсов- 

♦ бюджетные отношения формируют центральное звено финансовой системы бла-

годаря широкому спектру действия - государство стремится учитывать потребности расши-

ренного воспроизводства и через бюджетные расходы формирует пропорции перераспреде-

ления финансовых ресурсов между подразделениями общественного производства, отрасля-

ми территориями и т.д.; 

♦ бюджетные отношения строго регламентируются бюджетным и налоговым зако-

нодательством. 

Бюджет государства с переходной экономикой – система специфических финансовых 

отношений, опосредующих формирование и использование бюджетного фонда для 
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обеспечения макроэкономического регулирования и стабилизации социальных процес-

сов, организации управления и обороны страны.  

Усиление роли бюджета и его практическое использование в системе государственного 

регулирования экономических и социальных процессов в условиях трансформационной эко-

номики обеспечивает его специфическими свойствами: 

- обезличенность доходов государственного бюджета (отсутствие привязки к конкретным 

расходам создает возможность маневрирования бюджетными средствами); 

- влияние бюджета на национальную экономику через систему государственных доходов 

и расходов (только бюджет финансирует расходы по социальной политике, управление, обо-

рону); 

- обеспеченность расходов бюджета финансовыми ресурсами, максимальная их централи-

зация и своевременное финансирование предусмотренных мероприятий через систему каз-

начейства; 

- осуществление государственного контроля за деятельностью экономических агентов в 

процессе исполнения бюджета; 

- формирование бюджетов по территориальному принципу, что обеспечивает проведение 

общей бюджетной политики в отдельных регионах, выравнивание уровней их социально-

экономического развития; 

- возможность оперативной корректировки показателей бюджета по доходам и расходам 

при изменении макроэкономических показателей, направлений бюджетной политики и дру-

гих факторов; бюджетное корректирование воспроизводственного процесса позволяет изме-

нять сложившиеся народнохозяйственные пропорции. 

Перечисленные свойства бюджета обеспечивают ему преимущества и приоритетное ис-

пользование в качестве основного инструмента государственного регулирования.  

 

4. Бюджет как финансовый план 

 

 

По своей внешней форме государственный бюджет является основным финансовым планом 

государства, определяющим его доходы, расходы, движение решающей части централизован-

ных финансовых ресурсов на конкретный период (как правило, на год).  

Бюджет – основной финансовый план государства, который доминирует в общей системе 

финансовых планов и отражает часть финансовых ресурсов всех субъектов и звеньев хозяй-

ства, регламентирует на текущий период их финансовые взаимоотношения с государством.  

В финансовых планах предприятий, фирм, их вышестоящих организаций прогнозируются 

платежи в бюджет и ассигнования из бюджета. 

 Точно увязаны финансовые планы (сметы) учреждения непроизводственной сферы с ос-

новным финансовым планом государства, поскольку бюджетные ресурсы являются основным 

источником финансирования их расходов. Определенная связь существует между бюджетом 

и планами банков, других кредитных учреждений, которые, являясь плательщиками налогов, 

планируют налоговые платежи, а в качестве ресурсов кредитования — временные свободные 

средства бюджета.  

Бюджетный план является организационной формой существования бюджетных отноше-

ний. В нем отражаются доходы государства, устанавливаются направления и пропорции рас-

пределения решающей части централизованных финансовых ресурсов на конкретный фи-

нансовый год, определяются размер дефицита бюджета, основные направления финансовой 

политики страны.  

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетного плана соответствуют 

этапам бюджетного процесса и строго регламентируются законодательством. Утвержденный 

бюджетный план принимает силу закона. В ходе его исполнения формируется бюджетный 

фонд.  
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5. Бюджет как централизованный фонд денежных средств 

 

В процессе своего функционирования бюджетные отношения материализуются в бюд-

жетном фонде, который выступает как материальная форма, а не сущностное выражение 

бюджета. Государственный бюджет как фонд денежных средств отличается своими разме-

рами. Бюджетные фонды – это централизованные фонды, формирующиеся на уровне орга-

нов государственного управления и местного самоуправления. Через государственный бюд-

жет перераспределяется половина  национального дохода, около 3/4 всех денежных средств 

многих стран. Это позволяет государству не только удовлетворять общегосударственные по-

требности, но и активно влиять на всю жизнь общества, обеспечивать выполнение программы 

экономического и социального развития страны. 

 

6. Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета 

  

С развитием государства и усложнением выполняемых им функций в ряде развитых стран 

произошел беспрецедентный рост расходов их бюджетов. Это явление было предсказано 

немецким экономистом А. Вагнером в XIX в. Он обратил внимание на то, что темпы роста 

государственных расходов в странах Западной Европы опережают темпы роста промышлен-

ного производства. В экономической литературе доперестроечного периода отсутствует все-

сторонняя оценка значения государственного бюджета. Это можно объяснить тем, что мно-

гими учеными бюджетные отношения определялись не как базисные, а как надстроечные. 

Такой подход исключал бюджет из регулирования и управления воспроизводственным про-

цессом.  

Длительное время бюджет рассматривался как централизованный денежный фонд, основ-

ной финансовый план государства, т.е. с позиций его внешнего проявления. По существу 

бюджет отождествлялся с народнохозяйственным планом, основное назначение которого 

усматривалось в централизации части финансовых ресурсов для последующего распределе-

ния на общегосударственные нужды.  

А Вагнер одним из первых попытался объяснить рост государственных расходов на осно-

ве сформулированного им "закона возрастающей государственной активности (закон Вагне-

ра), в соответствии с которым государственные расходы в странах, где развивается промыш-

ленность, должны расти быстрее, чем объемы производства и национальный доход. Проана-

лизировав ход развития ряда западноевропейских стран, переживавших быстрый рост про-

мышленности, А Вагнер пришел к выводу, что социальный прогресс вызвал растущую госу-

дарственную активность, которая, в свою очередь, привела к увеличению расходов прави-

тельства. Это положение он аргументировал следующим образом. Во-первых, в связи с раз-

витием экономики и углубляющимся разделением труда усложняются экономические отно-

шения в обществе; государству с целью поддержания эффективной и действенной экономи-

ки, а также правопорядка потребуется больше средств на содержание правоохранительных 

органов, полиции, предоставления юридических услуг. Во-вторых, новые технологии созда-

дут потребность в больших количествах капитала, необходимого для производства, который 

может быть обеспечен только акционерными компаниями либо государственными корпора-

циями. В-третьих, А. Вагнер увидел растущую государственную активность в таких сферах, 

как здравоохранение и образование, где выгоды от предоставляемых услуг невосприимчивы 

к экономической оценке. 

Понимая определенную ограниченность рынка, А. Вагнер рассматривал государство как 

"органический" институт, способный восполнять пробелы в функционировании рыночного 

механизма путем государственных расходов. 

Его выводы сводились к тому, что тенденция роста государственных расходов, которую 

он наблюдал, сохранится в промышленных странах до тех пор, пока их развитие будет идти 
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по восходящей. Эти прогнозы были испытаны в ряде стран и всегда подтверждались. Совре-

менные экономисты называют это явление законом А. Вагнера, действие которого проверя-

ется расчетом доли государственных расходов в ВВП. 

Современное государство использует бюджет для воздействия на производство, накопле-

ние, потребление и другие стороны воспроизводства. 

В условиях формирования рынка производственные отношения, основанные на полной 

экономической независимости и самостоятельности хозяйствующих субъектов, создают 

условия свободному движению товаров и капиталов. Рыночные отношения приводят к сти-

хийному образованию натуральных и стоимостных пропорций, которые не всегда желатель-

ны и содействуют экономическому росту. Поэтому государство пытается воздействовать 

экономическими методами на воспроизводственные процессы, сглаживать некоторые соци-

альные последствия стихийных рыночных сил. 

Государственное регулирование экономики становится необходимым и оправданным, а 

бюджетные методы воздействия на экономику современного государства — наиболее рас-

пространенными и эффективными. 

Активизация бюджета в условиях трансформационной экономики способствовала ожив-

лению всей системы бюджетных отношений. С их помощью государство осуществляет пере-

распределение валового продукта, изменяет структуру общественного производства, влияет 

на экономические преобразования и социальные реформы, создает условия для осуществле-

ния контроля и воздействия на экономические процессы. 

Потребность соблюдения макроэкономических пропорции в экономике требует бюджет-

ного финансирования отдельных отраслей и субъектов хозяйствования, учреждений непро-

изводственной сферы, экономических регионов. 

В процессе формирования бюджетных фондов происходит перераспределение доходов 

субъектов хозяйствования и отраслей. Регулируя остающуюся в их распоряжении долю чи-

стого дохода, государство сдерживает или стимулирует их экономическую активность. 

Изменяются и направления вложения бюджетных средств.  

Из бюджетного фонда финансируются важнейшие государственные программы: инвести-

ционные, природоохранные, приватизация, развитие рыночной инфраструктуры, конверсия 

военного производства, создание новых рабочих мест социальная защита граждан, ликвида-

ция последствий Чернобыльской АЭС, развитие топливно-энергетического комплекса и др. 

Государственные инвестиции направляются в прогрессивные и приоритетные отрасли 

экономики, обеспечивающие стратегические направления ее развития, создание необходи-

мой производственной инфраструктуры, ускорение научно-технического прогресса. 

Расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру представляют не что иное, 

как инвестиции в человеческий капитал и способствуют воспроизводству трудовых ресур-

сов. Через бюджетный фонд организуется система социальных выплат, которая обеспечивает 

перераспределение доходов, сохранение политической стабильности. Бюджетные трансфер-

ты выравнивают доходы отдельных территорий и уровень их социально-экономического 

развития. 

Таким образом, на переходном этапе к рыночной экономике бюджет не только не утратил 

своей роли, но и широко используется государством в системе государственного регулиро-

вания, благодаря активизации его функций, которые выступают формой проявления обще-

ственного назначения бюджета. 

Государство с помощью бюджета осуществляет перераспределение национального дохода 

на удовлетворение общегосударственных потребностей: содержание аппарата управления, 

внутренней и внешней безопасности, социальной сферы, поддержки отдельных отраслей хо-

зяйства и другие нужды.  

Чем выше уровень развития производительных сил, экономический и научный потенциал 

страны, тем заметнее становится значение бюджета в регулировании общественными процес-

сами. 



 

13 
 

Он играет ключевую роль в регулировании народно-хозяйственных пропорций. Цена, за-

работная плата, кредит не способны обеспечить рациональную отраслевую и территориаль-

ную структуру общественного производства. Совершенствование стоимостной структуры 

экономики основывается на механизме межотраслевого, межрегионального перераспределе-

ния финансовых ресурсов, что достигается через бюджет.  

 

7. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных процессов 

 

Эффективность использования бюджетных методов регулирования воспроизводственных 

процессов обусловлена тем, что они гораздо легче поддаются корректированию со стороны 

государственных органов, чем другие экономические методы, так как находятся в сфере 

непосредственного влияния государства и могут применяться в оптимальном сочетании для 

получения наибольшего эффекта. 

Для того, чтобы создать возможность выбора оптимального применения и сочетания  

бюджетных методов с целью усиления роли бюджета и повышения его действенности следу-

ет их классифицировать. 

Выделим следующие уровни бюджетного регулирования: 

♦ общегосударственный — устанавливает макроэкономические пропорции в раз-

витии общественного воспроизводства в рамках государства; 

♦ межтерриториалъный — регулирует уровень развития территорий; 

♦ межбюджетный - обеспечивает распределение доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы; 

♦ межгосударственный — регулирует степень участия республики в межгосудар-

ственных программах и мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета. 

 

8. Формы и методы бюджетного регулирования экономических  

и социальных процессов 

 

Каждому уровню бюджетного регулирования соответствуют определенные комбинации 

форм и методов, которые необходимы как при составлении бюджета, так и при организации 

его исполнения.  

Для разработки многовариантных решений и достижения максимального эффекта необ-

ходимо обеспечить их оптимальное сочетание. 

С этой целью проведем классификацию форм и методов бюджетного регулирования в 

зависимости от обслуживаемой ими сферы бюджетных отношений, разделив их на две груп-

пы: 

♦ формы и методы бюджетного регулирования, действующие в сфере бюджетных 

отношений, связанных с формированием доходов бюджета; 

♦ формы и методы бюджетного регулирования, действующие в сфере бюджетных 

отношений, обслуживающих выполнение расходной части бюджета. 

В первую группу включаются: 

♦ изъятие части доходов, полученных в результате первичного распределения нацио-

нального продукта. Этой форме соответствуют методы регулирования: изъятие налогов и 

неналоговых платежей в бюджет, включая целевые бюджетные фонды; 

♦ предоставление налоговых привилегии. Методы регулирования, соответствующие 

этой форме: полное освобождение от уплаты налогов и неналоговых платежей, предостав-

ление льгот, налоговых кредитов; 

♦ перераспределение общегосударственных доходов и налогов между уровнями 

бюджетов. Эта форма бюджетного регулирования предполагает использование следующих 

методов: закрепление за местными бюджетами полностью или частично общегосудар-

ственных доходов; передача регионам части общегосударственных доходов в виде регули-
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рующих доходных источников; предоставление трансфертов для сбалансирования доходов и 

расходов региональных 

бюджетов и др.; 

♦ резервирование части бюджетных ресурсов достигается созданием резервных фон-

дов в составе бюджетов всех уровней: специфического бюджетного резерва в виде оборот-

ной кассовой наличности для предупреждения кассовых разрывов при исполнении бюджета, 

резервов правительства и местных органов власти, целевых резервов; 

♦ регулирование привлечения государственных кредитов осуществляется посред-

ством внутреннего государственного кредита и международного государственного креди-

та; 

Ко второй группе относятся следующие формы и методы бюджетного регулирова-

ния: 

♦ финансирование расходов на отрасли экономики, социально-культурную сферу, 

управление и оборону. Методы регулирования: прямое финансирование; предоставление 

трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций; 

выравнивание расходов на отрасли непроизводственной сферы в региональном разрезе. 

Используются следующие методы регулирования: принятие единого для всех территорий 

республики норматива бюджетной обеспеченности в отраслях непроизводственной сферы 

в расчете на одного жителя; предоставление трансфертов из фонда финансовой поддерж-

ки регионов; финансирование капитальных вложений в развитие сети учреждений непроиз-

водственной сферы; 

♦ перераспределение расходов между уровнями бюджетной системы. Этой фор-

ме бюджетного регулирования соответствуют следующие методы: передача объекта фи-

нансирования с бюджета одного уровня на другой; передача трансфертов в качестве до-

полнительного источника финансирования; 

♦ регулирование погашения государственного долга предусматривает выплату 

долгов и уплату процентов по ним; 

♦ участие в формировании доходов международных организаций, бюджета Со-

юзного государства Беларуси и России. Метод регулирования — уплата взносов в соответ-

ствии с международными договорами. 

Кроме того, целесообразно классифицировать формы и методы бюджетного регули-

рования в соответствии с задачами, на решение которых они направлены. В данном 

случае важно обеспечить разнообразие в сочетании форм и методов первой и второй 

групп с целью расширения спектра их действия для достижения цели. В частности: 

♦ для регулирования народнохозяйственных и отраслевых пропорций могут быть 

использованы следующие формы и методы: изъятие части доходов экономических агентов, 

предоставление им льгот по налогам, приоритетное финансирование, субсидирование, доти-

рование; 

♦ регулирование доходов населения и уровня жизни может осуществляться сле-

дующими методами: перераспределением доходов путем изъятия налогов; предоставлением 

налоговых льгот; выдачей субсидий, трансфертов; 

♦ для обеспечения социальных гарантий используется предоставление льгот на 

товары и услуги, целевое субсидирование; 

♦ выравнивание уровня социально-экономического развития регионов достигает-

ся перераспределением доходов и расходов между бюджетами территорий путем примене-

ния методов, соответствующих этим формам бюджетного регулирования; 

♦ для предупреждения и ликвидации последствий нежелательных событий, пре-

дупреждения диспропорций в развитии экономики, предупреждения и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий используются формы регулирования: резервирование средств 

бюджета и финансирование соответствующих мероприятий; 
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♦ регулирование сальдо бюджета осуществляется посредством сокращения рас-

ходов, увеличения доходов, привлечения кредитов, займов; 

♦ формирование бюджета Союзного государства Беларуси России и участие в междуна-

родных общественных и финансовых организациях обеспечиваются посредством следующих 

форм и методов регулирования: перечислением доли Беларуси в  доходной части бюджета 

Союзного государства Беларуси и России; финансированием совместных программ и меро-

приятий, предусмотренных в расходной части бюджета Союзного государства; уплатой 

взносов в международные организации и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Зарождение государства и бюджета Беларуси в волостях-княжествах Полоцкой Руси, 

развитие в составе Древнерусского государства (11-12 в.в.). 

2. Развитие государственного бюджета в Белорусско-Литовском государстве – ВКЛ и Ре-

чи Посполитой (13-18 в.в.).  

3. Становление бюджетной системы Беларуси в составе России и СССР с конца 18 века по 

1919 год. 

4. Развитие бюджета и бюджетной системы БССР в составе СССР с 1919 по 1990 годы. 

5. Особенности организации бюджетного процесса Республики Беларусь в условиях суве-

ренитета страны. 

6. Особенности развития государственного бюджета в переходной экономике. 

 

1. Зарождение государства и бюджета Беларуси в волостях-княжествах Полоцкой Ру-

си, развитие в составе Древнерусского государства (11-12 в.в.) 

 

Возникновение бюджета Беларуси связано с историей развития белорусского государства 

и формированием княжеской казны белорусских волостей. Доходы казны формировались за 

счет дани, доходов от крепостных работников и имущества. Расходы шли на содержание 

двора, дружины. С развитием торговли существенным источником стали торговые пошлины 

и контрибуции с побежденных народов. С укреплением феодального землевладения появля-

ются и феодальные повинности: дань, оброк продуктами (XI–XIV вв.), денежный оброк 

(XV–XVI вв.), барщина (XVII в.). В X–XII вв. в Древнерусском государстве были заложены 

основы формирования бюджетной системы. Кроме того, определялась многоступенчатая си-

стема формирования доходов: на уровне государства, отдельных княжеств и внутри них.  

Развитие государственного бюджета в Белорусско-Литовском государстве – ВКЛ и 

Речи Посполитой (13-18 в.в.) 

 

В конце XIII – начале XIV в. образовалось Великое княжество Литовское, в состав кото-

рого входили белорусские, украинские, русские земли. Основными источниками государ-

ственных доходов являлись домены и доходы с земли.  

Доходы государства подразделялись на добровольные (дары), договорные или частнопра-

вовые (доходы от государственного имущества, регалии), принудительные (налоги, пошли-

ны и т. д.), на постоянные и чрезвычайные. Особое место в данной системе платежей зани-

мали регалии как переходная ступень от доменального хозяйства (доменов) к налоговой си-

стеме. К крупным регалиям относились соляная, табачная, лесная, речная, горная, монетная 

и др. Регалии положили начало возникновению косвенных налогов.  
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Государственная казна Великого княжества Литовского состояла из натуральных и де-

нежных податей и платежей, суммы разницы между доходами, поступающими в государ-

ственную казну, и доходами, остающимися в распоряжении отдельных территорий, земле-

владельцев, а также налоговых и неналоговых платежей. Формирование местных государ-

ственных доходов способствовало развитию городов и ремесел. Важная роль отводилась По-

лоцку и Витебску, которые являлись центрами торговли, где создавалась городская казна, 

являясь прообразом городского бюджета.  

Во второй половине XV в. образовалась Речь Посполита с единой денежной системой. 

Доходы государственной казны данного государства формировались за счет увеличения до-

ли денежных платежей и доходов от городов.  

 

Становление бюджетной системы Беларуси в составе России и СССР с конца 18 века 

по 1919 год 

 

XVIII в. ознаменовался процессом воссоединения белорусских земель с Российской импе-

рией, что послужило развитию мануфактурного производства, фабричной промышленности 

и появлению нового административного деления. 

В состав дореволюционной Беларуси входили пять губерний Северо-Западного края – 

Минская, Могилевская, Виленская, Витебская и Гродненская. Лишенная государственной 

самостоятельности Беларусь не имела своего бюджета, однако участвовала в формировании 

доходов государственного бюджета России. Для того периода характерным являлось состав-

ление двух видов бюджетов: обыкновенного и чрезвычайного. 

Обыкновенный бюджет формировался из традиционных, относительно постоянных дохо-

дов и направлялся на финансирование расходов, связанных с осуществлением основных 

функций государства. За счет чрезвычайного бюджета погашался государственный долг, по-

крывались убытки, вызванные войной, стихийными бедствиями и т. д. Главными источника-

ми его образования были внутренние и внешние займы. Основная часть обыкновенных госу-

дарственных доходов пяти западных губерний поступала в виде косвенных налогов: от ка-

зенной винной монополии, государственных имуществ, пошлин и акцизов. Почти половину 

государство получало от винной монополии. Акцизами облагались спички, табачные изде-

лия, напитки и др. Указанные доходы вместе превышали 2/3 общей суммы доходов. Царское 

правительство не применяло подоходное обложение, и все прямые налоги относились к кате-

гории реальных налогов: поземельный, с недвижимости, квартирный, промысловый, с де-

нежных капиталов. Таким образом, обложению подвергались не доходы, а имущество, и 

налоговые отношения государства с крупными владельцами земли строились на той же ос-

нове, что и с крестьянами, владеющими несколькими десятинами.  

Темпы роста государственных доходов на территории Беларуси до начала первой мировой 

войны были ниже, чем в целом по России. Это связано с некоторыми особенностями в разви-

тии белорусского региона, где отсутствовали крупные обороты в промышленности и торгов-

ле. При едином для всей России финансовом законодательстве доходная база государствен-

ного бюджета в Беларуси оказалась слабее, чем в более развитых в промышленном отноше-

нии районах.  

Государственные расходы в дореволюционной Беларуси также характеризовались некото-

рыми особенностями. В состав расходов государственного бюджета входили военные, на со-

держание государственных железных дорог, органов государственного управления, юстиции 

и контроля, министерства финансов, хозяйственных министерств, министерства просвеще-

ния и другие расходы. При этом в составе расходов полностью отсутствовали расходы на 

здравоохранение, не считая расходов на содержание военных госпиталей и тюремных боль-

ниц. Государство полностью переложило эти расходы на местные бюджеты. Система мест-

ных бюджетов включала земские, городские и мирские бюджеты. Основные доходы бюдже-

та в белорусских губерниях формировались за счет косвенного обложения (преимуществен-
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но малоимущего населения). Вводился в данный период сбор на «местные нужды», полу-

чивший название «земский сбор». Земские доходы делились на окладные (с недвижимого 

имущества, в первую очередь с земель) и неокладные (пошлины, платежи с документов на 

право торговли, проценты на собственные капиталы и др.). Некоторые губернии получали 

правительственные субсидии, которые в отдельные годы достигали четвертой части всей 

суммы их доходов. Низшим звеном бюджетной системы были мирские (волостные и сель-

ские) бюджеты, которые формировались в основном за счет сборов с крестьян. Эти средства 

расходовались на выплату жалований волостным и сельским должностным лицам, содержа-

ние общественных зданий, сооружений и пр. Большинство бюджетов сводилось с дефици-

том, который покрывался за счет займов.  

Таким образом, бюджетная система дореволюционной Беларуси включает в себя следую-

щие звенья:  

1. Государственный бюджет: а) Обыкновенный государственный бюджет; 

б)Чрезвычайный государственный бюджет.  

2. Местные бюджеты: а) Земские бюджеты; б) Городские бюджеты; в) Мирские бюджеты 

(волостные  и сельские ). 

Средства земских бюджетов направлялись на строительство и содержание дорог, органов 

управления, медицину, народное образование и др. Неиспользованные средства дорожных 

капиталов вкладывались в облигации государственных займов и впоследствии направлялись 

на покрытие разницы между государственными расходами и доходами. На долю местных 

бюджетов приходилось менее 1/16 всех бюджетных расходов.  

С началом первой мировой войны в государственном бюджете резко сократились расходы 

на мирные нужды и обыкновенные доходы. Основным источником покрытия военных рас-

ходов стала эмиссия бумажных денег. 

Накануне революции 1917 г. земские и городские управы оказались, по существу, банкро-

тами.  

 

4. Развитие бюджета и бюджетной системы БССР в составе СССР  

с 1919 по 1990 годы 

 

Белорусская Советская Социалистическая Республика была образована в 1919 г. и фор-

мально имела право на самостоятельный бюджет. Однако из-за военных действий и оккупа-

ции, натурализации хозяйства и отмены денежных налогов бюджет республики не состав-

лялся. Первый бюджет БССР был составлен в 1921 г., но исполнен с огромным дефицитом. 

За счет эмиссии покрывалась 92 % всех расходов.  

С образованием Союза Советских Социалистических Республик Государственный бюд-

жет БССР вошел в состав бюджетной системы единого государства. Широко разветвленная 

сеть бюджетов местных Советов существовала самостоятельно, но была наделена собствен-

ными источниками доходов, получала надбавки, дотации на покрытие разницы в доходах и 

расходах, а также субвенции (целевые средства) при долевом участии собственных средств. 

Организация различных видов бюджетов и порядок их становления регулировались законо-

дательными актами государства. Следует заметить, что основные направления дальнейшей 

бюджетной политики БССР во многом определялись решениями и постановлениями цен-

трального правительства.  

В структуре бюджетных доходов начинают преобладать поступления от народного хозяй-

ства в виде промыслового налога, платы за пользование государственными угодьями, подо-

ходного налога, отчислений от прибыли и др. Важными доходными источниками стали и 

прямые налоги, акцизы. 

  

5. Особенности организации бюджетного процесса Республики Беларусь в условиях 

суверенитета страны 
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Основными статьями бюджетных расходов в 20-х гг. ХХ в. становятся расходы на народ-

ное хозяйство и социально-культурные мероприятия. Эта тенденция в развитии расходов 

бюджета сохраняется и в дальнейшем. В 30-е гг. в доходной части бюджета произошли серь-

езные изменения, вызванные проведением налоговой реформы с целью упорядочения суще-

ствующих налоговых платежей (насчитывалось около 70 видов налогов). Результатом прове-

дения налоговой реформы стали: введение двухуровневой системы изъятия части получен-

ных доходов и налога с оборота, который заменил 53 существовавших ранее платежа. Была 

построена система платежей в бюджет: множественность платежей уступила место двухка-

нальной системе изъятия доходов предприятия в бюджет. Для государственных предприятий 

устанавливались налог с оборота и отчисления от прибыли, а для кооперативных организа-

ций – налог с оборота и подоходный налог. В результате налоговой реформы бюджет в це-

лом получил устойчивый, регулярный источник доходов (налог с оборота), а государство – 

возможность неограниченного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью пред-

приятий и организаций. 

Сужение круга источников доходов местных Советов в результате налоговой реформы 

привело к тому, что все большая часть их расходов покрывалась за счет общегосударствен-

ных доходов.  

Вторая мировая война нанесла огромный ущерб республике: производство страны было 

отброшено на 30 лет назад. Государственный бюджет 1946 г. был по финансовым парамет-

рам намного больше довоенного 1940 г., а источников поступления денежных средств не 

хватало. Доходы ГБ формировались в основном за счет налогов с оборота (48 %), отчислений 

с прибыли (15 %), налогов с населения (13,5 %), местных налогов, отчислений от займов. В 

данный период наблюдалось увеличение расходов по финансированию народного хозяйства, 

промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.  

В 50–60-х гг. ХХ в. основными налоговыми источниками являлись налог с оборота (50,2 

%), отчисления с прибыли, подоходный налог (с колхозников, потребительской кооперации 

и общественных организаций), местные налоги и сборы, государственные займы и денежные 

лотереи. В 70–80-х гг. основными источниками доходов стали налог с оборота и платежи с 

прибыли. С середины 80-х гг. большая часть собранных доходов (более 90 % всех доходов), 

поступающих от отраслей народного хозяйства, направлялась обратно в виде финансирова-

ния расходов на народное хозяйство. Бюджетный дефицит в данный период стал характер-

ной чертой для всего СССР. Конец 80 – начало 90-х гг. характеризуется перестройкой хозяй-

ственной системы.  

Первый республиканский бюджет Беларуси был утвержден на 1991г. В бюджетную си-

стему страны вносились следующие изменения:  

• передавались в собственность Республики Беларусь все предприятия, находящиеся на ее 

территории;  

• определялся комплекс мер по социальной защите населения страны;  

• формировалось национальное налоговое законодательство, был введен чрезвычайный 

налог, связанный с ликвидацией последствий на ЧАЭС, отменен налог с оборота;  

• формировалась новая система налогообложения с учетом опыта европейских стран: уве-

личивалось количество косвенных налогов, вводились НДС, экологический налог, платежи 

за землю, налог на экспорт и импорт, совершенствовалась подоходная система обложения, 

расширился круг подакцизных товаров и т. д.  

Приоритетными направлениями системы расходов государства стали АПК, социальная 

защита населения, наукоемкое производство. 

 

 6. Особенности развития государственного бюджета в переходной экономике 
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Возрастание роли бюджета в условиях переходной экономики и связанное с ним даль-

нейшее совершенствование бюджетного и налогового законодательства в последующие годы 

вызвали изменения в составе и структуре доходов и расходов бюджета. За период с 1995 по 

1996 г. доходы бюджета в целом увеличились в 17 раз. Однако темпы роста отдельных до-

ходных источников были разными. Так, налог на прибыль и доходы вырос в 7,7 раза, налоги 

с населения – в 20,3 раза. Колоссального увеличения достигли косвенные налоги: налог на 

добавленную стоимость вырос к 1999 г. по сравнению с 1995 г. в 18,1 раза, акцизы – в 42,7 

раза, что в 2,5 раза выше темпов роста бюджета за соответствующий период. Это лишь под-

тверждает тенденцию на ускоренное развитие косвенного налогообложения для создания 

доходной базы бюджета. Ниже средних в анализируемом периоде были темпы роста налогов 

на собственность: они увеличились лишь в 9,9 раза. В 12,1 раза выросли платежи за пользо-

вание природными ресурсами. В связи с отсутствием сдвигов в плане рыночных реформ по-

ступления от выкупа акционирования, реализации государственной собственности в 1999 г. 

увеличились в 2,3 раза по сравнению с 1996 г.  

Значительные изменения, связанные с переориентацией бюджетной политики в условиях 

переходной экономики, произошли в расходной части бюджета. Объем расходов государ-

ственного бюджета за период с 1992 по 1999 г. увеличился в 20 раз. Темпы роста государ-

ственных расходов в 1995–1999 гг. были практически равны темпам роста государственных 

доходов. Медленнее росли расходы на отрасли хозяйства: за 1995–1999 гг. они увеличились 

в 12,4 раза. Расходы на социально-культурные мероприятия и социальную защиту увеличи-

лись в соответствующем периоде в 16,8 раз, на науку – в 15,6 раз, на управление – в 16,7 раз. 

Структурные изменения в расходной части бюджета выразились прежде всего в сокращении 

удельного роста затрат на отрасли хозяйства при одновременном увеличении расходов на 

социально-культурные мероприятия. Наметилась устойчивая тенденция социальной направ-

ленности расходов бюджета. В 1996–1999 гг. наблюдается увеличение доли местных бюдже-

тов в консолидированном бюджете страны с 51,7 до 55,4 %.  

Качественные и структурные изменения в доходах и расходах бюджета отражают основ-

ные направления бюджетно-налоговой политики государства и состояние рыночных процес-

сов. В условиях бюджетного дефицита одной из основных задач является аккумуляция 

средств в государственный бюджет для обеспечения программ и мероприятий, предусмот-

ренных в расходной части бюджета.  

Таким образом, за многовековой период своего развития менялись форма и содержание 

бюджетного фонда, его качественные и количественные характеристики, что обусловлено 

решением возникающих государственных задач и требует дальнейшего реформирования 

бюджета Республики Беларусь, а именно:  

• совершенствования системы государственных доходов, обоснованности доходной части 

государственного бюджета на основе реформирования налоговой системы и структуры пла-

тежей в бюджет;  

• оптимизации расходной части бюджета на базе высокоэффективных вложений по прио-

ритетным направлениям;  

• повышение качественного уровня бюджетного планирования, реформирование системы 

межбюджетных отношений, применение эффективных форм и методов бюджетного регули-

рования;  

• снижение бюджетного дефицита за счет выпуска займов, доходов от операций ценных 

бумаг и других внутренних источников;  

• разработка основных направлений бюджетной политики. 

 

 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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1.Понятие бюджетного законодательства. Действие бюджетного законодательства во вре-

мени. Понятие финансового года.  

2. Конституция Республики Беларусь об основах организации финансово-кредитной си-

стемы Республики Беларусь.  

3. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содержание основных разде-

лов. 

 

1.Понятие бюджетного законодательства. Действие бюджетного законодательства  

во времени. Понятие финансового года 

 

Бюджетное законодательство - система законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношений. Оно включает: Бюджетный Кодекс Республики Бе-

ларусь и принятые в соответствии с ним законы; декреты, указы и распоряжения Президента 

Республики Беларусь; постановления Правительства Республики Беларусь, совместные по-

становления Правительства Республики Беларусь и Национального банка РБ; нормативно-

правовые акты Министерства финансов Республики Беларусь и  органов местного управле-

ния и самоуправления. Бюджетный год в Республике Беларусь начинается с 1 января и за-

канчивается 31 декабря и совпадает с календарным годом. Счетный период в Республике Бе-

ларусь длится 13 месяцев и охватывает временные рамки с 1 января по 31 января, следующе-

го за бюджетным года, то есть 12 месяцев текущего финансового года и месяц льготного пе-

риода.  

 

2. Конституция Республики Беларусь об основах организации  

финансово-кредитной системы Республики Беларусь 

 

Конституция Республики Беларусь является основным законом государства и содержит 

ряд статей, которые регламентируют основы организации финансово-кредитной системы 

Республики Беларусь. Бюджетное законодательство основывается на Конституции Респуб-

лики Беларусь, поэтому его положения применяются в той части, в которой они не противо-

речат положениям Конституции Республики Беларусь. В особом разделе Основного закона 

«Финансово-кредитная система Республики Беларусь» (ст. 132-136) зафиксированы ключе-

вые положения организации бюджетной системы.  

Важнейший закон, который регулирует бюджетные отношения -  ежегодно принимаемый 

Парламентом Закон о республиканском бюджете Республики Беларусь на очередной финан-

совый (бюджетный) год.   

Существуют временные рамки действия бюджетного законодательства, которые устанав-

ливаются Бюджетным Кодексом РБ. 

3. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содержание основных 

разделов. 

 Бюджетный Кодекс состоит из Общей и Особенной частей (11 разделов, 27 глав, 149 ста-

тей).  

Общая часть  (пять разделов): 

1.Общие положения; 

2.Бюджетная система Республики Беларусь. Государственные внебюджетные фонды. 

3.Доходы и расходы бюджетов. 

4.Сбалансированность бюджетов. 

5.Межбюджетные отношения. 

Особенная часть  (шесть разделов): 

1.Участники бюджетного процесса и их полномочия; 

2.Составление проектов республиканского бюджета и местных бюджетов; 

3.Рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных бюджетов; 
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4.Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов; 

5.Основы контроля за соблюдением бюджетного законодательства и ответственность за 

его нарушение; 

6.Заключительные положения.  

Благодаря введению Бюджетного кодекса удалось решить ряд вопросов: 

упорядочить понятийный аппарат и бюджетную терминологию; уточнить принципы орга-

низации бюджетной системы Республики Беларусь; определить состав бюджетной класси-

фикации, включив в нее программную классификацию расходов бюджета, что позволило 

осуществить переход к программно-целевому методу; разграничить (на постоянной основе) 

доходы между бюджетами отдельных уровней бюджетной системы; разграничить расходы 

между бюджетами отдельных уровней бюджетной системы соответственно полномочиям и 

бюджетным обязательствам как Республики Беларусь в целом, так и ее административно- 

территориальных единиц; выделить в специальный раздел вопросы межбюджетных отноше-

ний; зафиксировать принципы межбюджетных отношений; определить формы межбюджет-

ных трансфертов, а методику расчета их объема и условия предоставления; регламентиро-

вать процедуры заимствований, предоставления государственных кредитов, обслуживания и 

погашения долга органов местного управления и самоуправления; унифицировать бюджет-

ное законодательство Республики Беларусь и других участников межгосударственных обра-

зований. 

 

 

ТЕМА 4. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1.Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики Беларусь, ее структу-

ра и принципы построения. 

2. Содержание республиканского бюджета, его место в бюджетной системе Республики 

Беларусь. Роль республиканского бюджета. 

3. Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-экономическом развитии регио-

на. 

 

1.Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики  

Беларусь, ее структура и принципы построения 

 

Для выполнения своих функций государственные органы на всех уровнях управления 

должны располагать соответствующей финансовой базой. С этой целью в каждой стране со-

здается разветвленная сеть бюджетов, обеспечивающая аккумуляцию денежных ресурсов ре-

гионов для финансирования их хозяйства, социальной сферы, благоустройства каждой адми-

нистративно-территориальной единицы, содержания законодательной власти, аппарата 

управления и других мероприятий. В процессе формирования доходов и расходов отдельных 

видов бюджетов, их сбалансирования возникают определенные финансовые взаимоотноше-

ния, регламентируемые законодательством. Все эти элементы — организация и принципы по-

строения бюджетной системы, бюджетного процесса, взаимоотношения между многочислен-

ными видами бюджетов, соответственно и совокупность бюджетных прав — представ-

ляют собой бюджетное устройство. 

В разных странах мира бюджетное устройство отличается особенностями в зависимости от 

государственного устройства, территориально-административного деления, уровня развития 

экономики и некоторых других специфических черт конкретного государства. Основными 

считаются две формы государственного управления: единое — унитарное и федеративное. 

В унитарных государствах (Япония, Италия, Франция, Англия, Польша), как правило, 

имеются два уровня бюджетов: государственный и местные. В федеративных государ-
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ствах (Россия, Германия, США, Канада и т. п.) — три звена: федеральный бюджет; чле-

нов федерации (штатов, кантонов, республик) и местные бюджеты. Разнообразием 

отличается и система местных бюджетов, отвечающая административно-территориальному 

делению соответствующей страны. 

Главное место в бюджетном устройстве занимает бюджетная система, представляющая со-

бой основанную на экономических отношениях и правовых нормах совокупность бюджетов 

отдельных административно-территориальных образований каждого государства. Бюджетная 

система Республики Беларусь – регулируемая законодательством совокупность республи-

канского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь. 

Республика Беларусь — унитарное государство с двухуровневой бюджетной системой, 

которая включает республиканский бюджет и местные (областные, районные, городские, 

сельские и поселковые) бюджеты. 

Бюджетная  систем а  Респ ублики  Белар усь  включает: республиканский бюджет, 

бюджет г. Минска и местные бюджеты (областные, городские, районные, сельские и поселко-

вые). Бюджетная система Республики Беларусь основывается на принципах: единства; пол-

ноты отражения доходов и расходов бюджетов; сбалансированности бюджетов; гласности; 

самостоятельности бюджетов; эффективности использования бюджетных средств; общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов; достоверности бюджетов; адресности и целево-

го назначения бюджетных средств; ответственности участников бюджетного процесса. 

1. Принцип единства означает, что единство бюджетной системы Республики Беларусь 

обеспечивается единой правовой базой, единой денежной системой, единым регулированием 

бюджетных отношений, единой бюджетной классификацией Республики Беларусь, един-

ством порядка исполнения бюджетов и ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

2.  Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов означает, что все доходы и 

расходы бюджетов, определенные законодательством, подлежат отражению в бюджетах в 

обязательном порядке и полном объеме. 

3.  Принцип сбалансированности бюджетов означает, что объем предусмотренных бюд-

жетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступле-

ний из источников финансирования его дефицита. При составлении, рассмотрении, утвер-

ждении и исполнении бюджета государственные органы должны исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета. 

4.  Принцип гласности означает открытость для общества и средств массовой информации 

процедур рассмотрения и принятия закона о республиканском бюджете на очередной финан-

совый год, решений местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год, а 

также опубликование в установленном порядке в средствах массовой информации утвер-

жденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 

исполнения бюджетов (кроме сведений, отнесенных к государственным секретам). 

5. Принцип самостоятельности бюджетов обеспечивается наличием у бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Республики Беларусь собственных доходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета, а также правом соответствующих государственных орга-

нов в порядке, установленном законодательством, определять направления расходов, само-

стоятельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет. 

6. Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при состав-

лении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджетов все участники бюджетного про-

цесса должны исходить из необходимости достижения заданных целей с использованием 

минимального объема бюджетных средств или достижения максимального результата с ис-

пользованием определенного бюджетом объема средств. 

7. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что все расходы 

бюджета должны обеспечиваться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источ-

ников финансирования его дефицита.  
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8. Принцип достоверности бюджетов означает, что бюджеты формируются на основе 

обоснованных прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического 

развития Республики Беларусь, соответствующей административно-территориальной едини-

цы Республики Беларусь. 

9. Принцип адресности и целевого назначения бюджетных средств означает, что бюджет-

ные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с 

направлением их на финансирование конкретных целей. 

10. Принцип ответственности участников бюджетного процесса заключается в том, что 

каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои действия (бездей-

ствие) на каждой стадии бюджетного процесса. 

 

2. Содержание республиканского бюджета, его место в бюджетной системе  

Республики Беларусь. Роль республиканского бюджета 

 

Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является республикан-

ский бюджет. Он является основным финансовым планом формирования и расходования 

денежных средств для обеспечения функций республиканских органов государственной вла-

сти и управления. 

Республиканский бюджет обеспечивает финансирование мероприятий, имеющих общего-

сударственное значение в области хозяйственного, культурного строительства и обороны. 

Через республиканский бюджет обеспечивается перераспределение финансовых ресурсов 

между областями и г. Минском в целях выравнивания уровней их экономического и социаль-

ного развития. 

Из средств республиканского бюджета, могут выделяться бюджетам областей и города 

Минска дотации, субсидии, субвенции при недостаточности средств их бюджетов для финан-

сирования отдельных расходов и мероприятий. 

В доходы республиканского бюджета включаются: доходы государственных целевых 

бюджетных фондов; доходы свободных экономических зон; трансферты, получаемые от 

других государств в соответствии с заключенными договорами. 

Из республиканского бюджета финансируются: капитальные вложения в объекты, отно-

сящиеся к республиканской собственности; природоохранные мероприятия, осуществляе-

мые в соответствии с общегосударственными программами; мероприятия по ликвидации по-

следствий катастрофы на Ч АЭС; общегосударственные программы по социальной защите 

населения; другие общегосударственные целевые программы, затраты, связанные с внешне-

экономической деятельностью, государственные учреждения и организации образования, 

подготовки кадров, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры, социального 

обеспечения; затраты на пополнение государственных запасов и резервов; расходы на со-

держание республиканских государственных органов, в том числе судов, правоохрани-

тельных органов, органов государственной безопасности; национальная оборона, погранич-

ные войска, таможенные органы; погашение кредитов банка, выданных для покрытия бюд-

жетных расходов государственного долга, и оплата процентов по ним; погашение внешнего 

долга и уплата процентов по кредитам, полученным от иностранных государств и банков, 

международных 

финансовых организаций; расходы за счет резервных фондов; выдача заемных средств 

(ссуд), дотаций, субвенций, субсидий юридическим и физическим лицам, бюджетам обла-

стей и г. Минска; другие расходы, предусматриваемые на очередной финансовый год. 

 

3. Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-экономическом 

 развитии региона 
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Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования 

денежных средств местного управления и самоуправления. 

Местные бюджеты обеспечивают финансирование экономических, социальных, культур-

ных и других мероприятий, проводимых на соответствующей территории. 

 Местные бюджеты имеют три уровня: 1) бюджеты первичного уровня (сельские, посел-

ковые, городские (городов районного подчинения); 2) бюджеты, базового уровня (районные 

и городские (городов областного подчинения); 3) бюджеты областного уровня (областные 

бюджеты и бюджет Минска). 

Бюджеты отдельных регионов включаются в статистический (сводный) бюджет и региона, 

и государства в целом. Такой сводный бюджет носит название консолидированного бюдже-

та (свод бюджетов соответствующего административно-территориального образования). 

Показатели консолидированного бюджета используются для анализа бюджетно-финансовой 

политики в регионе. 

Консолидированные местные бюджеты дифференцируются в зависимости от уровня: 

• консолидированный бюджет района (состоит из бюджетов сельсоветов, поселков город-

ского типа, городов районного подчинения, расположенных на территории района, и район-

ного бюджета); 

• консолидированный бюджет области (состоит из консолидированных бюджетов райо-

нов, бюджетов городов областного подчинения, которые расположены на территории обла-

сти, и областного бюджета). 

 

 

ТЕМА 5. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Понятие, состав и роль бюджетной классификации. 

2. Классификация доходов бюджета. 

3. Классификация расходов бюджета. 

4. Классификация финансирования дефицита бюджета и видов государственного долга 

РБ. 

  

1.Понятие, состав и роль бюджетной классификации 

Важное значение в организации бюджетного процесса имеет бюджетная классификация. 

Бюджетная классификация — это систематизированная группировка доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджетов и видов государственного долга Республи-

ки Беларусь. 

До 1997 г. в Беларуси действовала бюджетная классификация, принятая для республик 

СССР. Ее основным недостатком являлось несоответствие международным стандартам, в 

частности, принятой Международным валютным фондом статистике государственных фи-

нансов. Поэтому для обеспечения общереспубликанской и международной сопоставимости 

данных Министерством финансов Республики Беларусь была разработана новая бюджетная 

классификация, соответствующая принятой Международным валютным фондом статистике 

государственных финансов. В 1997 г. учет исполнения бюджета по доходам и расходам вел-

ся в соответствии с действующей бюджетной классификацией и одновременно - с новой. В 

ходе апробации проекта в него вносились изменения и дополнения. 

С 1 января 1998 г. приказом министра финансов от 29 декабря 1997 г. новая бюджетная 

классификация была введена в действие. В дальнейшем в республике осуществлялся поэтап-

ный переход к современным международным стандартам в части бюджетного учета и бюд-

жетной классификации на основе совершенствования бюджетной классификации. Последняя 

является единой для бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики Беларусь и 

распространяется на бюджеты государственных внебюджетных фондов, средства от прино-

сящей доходы деятельности (внебюджетные средства) бюджетных организаций. 
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Порядок применения бюджетной классификации Республики Беларусь участниками бюд-

жетного процесса регламентируется Бюджетным кодексом Республики Беларусь. 

Бюджетная классификация предусматривает присвоение объектам классификации соот-

ветствующих группировочных кодов, обеспечивающих единство форм бюджетной докумен-

тации, получение необходимой информации для составления консолидированного бюджета 

Республики Беларусь. В строгом соответствии с бюджетной классификацией составляются 

сметы бюджетных учреждений. 

Задачей бюджетной классификации является обеспечение: 

• общего порядка составления и исполнения бюджета; 

• сопоставимости показателей бюджетов различных уровней; 

• обобщения показателей по консолидированным бюджетам территорий; 

• унификации бюджетной документации и отчетности об исполнении всех уровней бюд-

жета; 

• проведения сравнительного анализа показателей бюджетов Республики Беларусь; 

• систематизации информации о движении бюджетных потоков; 

• сопоставимости показателей бюджета Республики Беларусь и бюджетов других стран; 

• основы для организации бюджетного учета. 

Бюджетная классификация и бюджетный учет являются качественными инструментами, 

гарантирующими прозрачность деятельности органов власти и распорядителей бюджетных 

средств и обеспечивающими необходимый объем финансовой информации на всех этапах 

бюджетного процесса. 

При разработке бюджетной классификации Республики Беларусь учитывались рекомен-

дации международных финансовых организаций, адаптированные к условиям нашей страны. 

Построение бюджетной классификации, основанное на методах международной Статистики 

государственных финансов (СГФ) Международного валютного фонда, позволяет создавать 

аналитическую базу для исследования тенденций и закономерностей процессов, происходя-

щих при планировании бюджета и использовании бюджетных средств, а также для оценки 

последствий мер бюджетной политики. В настоящее время бюджетные классификации всех 

развитых государств мира приводятся в соответствие с международной СГФ. 

 

2. Классификация доходов бюджета 

 

Классификация доходов является систематизированной группировкой доходов респуб-

ликанского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов, внебюджетных средств бюджетных организаций в зависимости от источников их 

формирования. 

Пять уровней классификации доходов: группа; подгруппа; вид; раздел; подраздел. 

Код классификации доходов бюджета состоит из семи знаков, которые распределяются по 

уровням следующим образом: 

• группа маркируется одним знаком (1-й разряд кода классификации доходов); 

• подгруппа — одним знаком (2-й разряд); 

• вид — одним знаком (3-й разряд); 

• раздел — двумя знаками (4 и 5-й разряды); 

• подраздел — двумя знаками (6 и 7-й разряды). 

При отсутствии уровня используется позиция  "О". Три первых знака семизначного кода 

классификации доходов (с 1-го по 3-й разряд) служат для систематизации доходов бюджетов 

по их экономическому содержанию для обеспечения международной сопоставимости пока-

зателей. Четыре последующих разряда отражают источники формирования доходов бюд-

жетов в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь по разделам и 

подразделам. 

Задачи классификации доходов: 
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• разграничить налоговые и неналоговые поступления в бюджет; 

• сгруппировать налоги, сборы (пошлины) в разрезе налоговых баз; 

• облегчить получение информации об источниках формирования включенных в бюджет 

целевых фондов; 

• обеспечить анализ налоговой системы, состава и структуры налогов, уровня налоговой 

нагрузки. 

На первом классификационном уровне, которому соответствует первый знак классифика-

ционного кода, доходы бюджета разделяются по признаку экономического содержания на 

следующие четыре группы: 

100 - Налоговые доходы; 

200 - Взносы на государственное социальное страхование; 

300 - Неналоговые доходы; 

400 - Безвозмездные поступления. 

Дальнейшая детализация групп классификации доходов бюджета осуществляется в разре-

зе соответствующих подгрупп, видов, разделов и подразделов. 

Под налоговыми доходами понимаются республиканские налоги, сборы (пошлины), 

местные налоги и сборы и другие налоговые доходы, установленные Президентом Респуб-

лики Беларусь и (или) законами; пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, 

сборов (пошлин); проценты за пользование отсрочкой и (или) рассрочной уплаты налогов, 

сборов, таможенных платежей и пени, налоговым 

кредитом. 

♦ В группу "Налоговые доходы" (100) в зависимости от объекта налогообложения и в 

соответствии с экономической характеристикой, обеспечивающей международную сопоста-

вимость показателей, включаются следующие подгруппы: 

110 -Налоги на доходы и прибыль; 

120 -Налоги на фонд заработной платы; 

130 -Налоги на собственность; 

140 -Налоги на товары (работы, услуги); 

150 -Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности; 

160 -Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы. 

Детализация подгрупп классификации доходов осуществляется в разрезе соответствую-

щих видов. 

Например, подгруппа Налоги на доходы и прибыль (110) включает налоги, взимаемые с 

доходов физических лиц (в денежной и натуральной форме) и прибыли (доходов) организа-

ций от осуществления предпринимательской деятельности. По признаку категории платель-

щиков она разделяется на следующие виды доходов: 

111 - Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами; 

112 - Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями; 

113 -Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

Подгруппа Налоги на фонд заработной платы (120) включает такие виды доходов, как 

налоги, взимаемые с организаций и индивидуальных предпринимателей, а также налоги, 

устанавливаемые в процентах от фонда заработной платы (за исключением взносов на госу-

дарственное социальное страхование). 

В подгруппу Налоги на собственность (130) входят налоги, взимаемые с имущества, 

находящегося в собственности (владении, пользовании) организаций и физических лиц. Ви-

дами доходов в ней являются: 

131 - Налоги на недвижимое имущество; 

132 - Налоги на остаточную стоимость имущества. 

Доходы, отражаемые на классификационном уровне  "виды доходов" , проходят дальней-

шую детализацию. Например, вид доходов «Налоги на недвижимое имущество» включает 
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налоги, взимаемые с объектов недвижимости, находящихся в собственности (владении, 

пользовании) организаций или физических лиц, и исчисляемые в процентах от стоимости 

или других характеристик (площади земельного участка, его местоположения и др.) объек-

тов недвижимости (незавершенного строительства). А вид доходов «Налоги на остаточную 

стоимость имущества» включает налоги, исчисляемые с остаточной стоимости основных 

средств организаций, оценочной стоимости зданий и строений, принадлежащих физическим 

лицам. 

Подгруппа - Налоги на товары (работы, услуги) (140) охватывает налоги и сборы, ис-

числяемые исходя из оборотов по реализации, обмену, передаче товаров (работ, услуг), 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; налоги на отдельные то-

вары (продукцию); налоги и сборы, взимаемые за право пользования товарами и право осу-

ществления отдельных видов деятельности. 

Иначе говоря, данная подгруппа разделяется на следующие виды доходов: 

141 "Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)"; 

142 "Налоги на отдельные товары (продукцию)"; 

143 "Налоги и сборы на отдельные виды деятельности"; 

144 "Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), 

осуществление деятельности". 

Виды доходов детализируются по разделам. Так, вид доходов «Налоги на отдельные то-

вары (продукцию) " включает акцизы и другие налоги, взимаемые с определенного перечня 

товаров или видов продукции. 

В разделе 14 «Акцизы.» учитывается поступление сумм акцизов, уплачиваемых организа-

циями и индивидуальными предпринимателями, которые производят либо ввозят на тамо-

женную территорию Республики Беларусь и (или) реализуют здесь ввезенные подакцизные 

товары. Отражение доходов производится в разрезе подразделов, в частности: 

01 — акцизы на спирт, водку, ликеро-водочные изделия; 

05 — акцизы на пиво; 

16 — плата за акцизные марки; 

20 — акцизы на импортированные табачные изделия; 

21 — акцизы на импортируемые автомобили и т.д. 

♦ Группа "Взносы на государственное социальное страхование* (200) имеет одну под-

группу 210  "Взносы на государственное социальное страхование", в которую входят два ви-

да доходов:  

211 «Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь», включающий обязательные страхо-

вые взносы работодателей, Белорусского республиканского унитарного страхового предпри-

ятия "Белгосстрах", работающих граждан и физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

эти взносы в ФСЗН; 

212 «Взносы на профессиональное пенсионное страхование» взносы работодателей, упла-

чиваемые в ФСЗН за работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности. 

Под неналоговыми доходами понимаются обязательные платежи, уплачиваемые в бюджет 

в рамках отношений, не регулируемых налоговым законодательством, а также добровольные 

безвозмездные платежи организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в республиканский бюджет, местные бюджеты, бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов на осуществление расходов в соответствии с законодательством. 

♦ В группу "Неналоговые доходы" (300) в соответствии с экономической характеристи-

кой, обеспечивающей международную сопоставимость показателей, включаются следующие 

подгруппы: 
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310 "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственно-

сти"; 320 "Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности"; 330 "Штрафы, 

удержания";340 "Прочие неналоговые доходы". 

Детализация подгрупп классификации доходов осуществляется в разрезе соответствую-

щих видов. Например, подгруппа "Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности" (310) разделяется на следующие виды доходов: 

311 «Доходы от размещения денежных средств бюджетов», куда включены все разно-

видности процентных доходов за пользование денежными средствами бюджетов (проценты 

за пользование денежными средствами бюджетов, находящимися на счетах в банках; про-

центы за пользование бюджетными займами, валютными кредитами; доходы от размещения 

временно свободных средств бюджетов на счетах в банках и др.); 

312 «Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале» — дивиденды, 

перечисляемые хозяйственными обществами, доли (акции) которых находятся в государ-

ственной собственности; доходы от перечисления части прибыли Национального банка Рес-

публики Беларусь, части прибыли (дохода) унитарных предприятий, государственных объ-

единений и хозяйственных обществ. 

Подгруппа "Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности" (320) 

включает такие виды доходов, как доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности; административные платежи; доходы от осуществления 

приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства; доходы от реализа-

ции государственного имущества (кроме средств от реализации принадлежащего государ-

ству имущества в соответствии с законодательством о приватизации). 

К примеру, вид «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности» объединяет доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государ-

ственной собственности (земельных участков, зданий, сооружений, иных помещений, пред-

приятий (как имущественных комплексов), машин и оборудования, других видов имуще-

ства), а также доходы от проведения аукционов на заключение договоров аренды имущества 

(продажи права на заключение договоров аренды имущества), находящегося в государствен-

ной собственности. 

♦ В группу "Безвозмездные поступления" (400) в зависимости от источника, предостав-

ляющего трансферт, включаются следующие подгруппы: 

410 "Безвозмездные поступления от иностранных государств"; 

420 "Безвозмездные поступления от международных организаций"; 

430 "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики 

Беларусь". 

Детализация подгрупп классификации осуществляется в разрезе соответствующих видов в 

зависимости от того, является трансферт текущим или капитальным. 

Например, подгруппа "Безвозмездные поступления от международных 

организаций"  (420) включает добровольные трансферты от международных организа-

ций, государств — членов Содружества Независимых Государств, классифицируемые на 

следующие виды доходов: 421 - Текущие безвозмездные поступления от международных ор-

ганизаций; 422 - Капитальные безвозмездные поступления от международных организаций. 

В такой же последовательности детализируются другие виды доходов. 

 

3. Классификация расходов бюджета 

 

Существуют четыре вида классификаций расходов бюджета: функциональная, программ-

ная, экономическая и ведомственная. 

Функциональная классификация расходов  является группировкой расходов, отража-

ющей направление средств бюджета на выполнение функций государства. Она состоит из 

четырех уровней: 
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• разделы — определяют расходование средств бюджета на выполнение функций государ-

ства; 

• подразделы. — конкретизируют направление средств бюджета на выполнение функций 

государства в пределах разделов; 

• виды расходов — обеспечивают детализацию расходования средств на осуществление 

деятельности государства в определенной области в пределах подразделов; 

• параграфы — применяются для детализации расходования средств на конкретные меро-

приятия и направления деятельности. 

Код функциональной классификации состоит из девяти знаков, которые распределяются 

по уровням следующим образом: 

• раздел маркируется двумя знаками; 

• подраздел — двумя знаками; 

• вид — двумя знаками (при отсутствии используется нулевая позиция "00"); 

• параграф — тремя знаками. 

Функциональная классификация используется при составлении, рассмотрении, утвержде-

нии и исполнении не только бюджетов (республиканского и местных, а также бюджетов гос-

ударственных внебюджетных фондов), но и отчетов об их исполнении. 

Кроме того, она незаменима при составлении смет доходов и расходов внебюджетных 

средств бюджетных организаций и отчетности по ним. 

При утверждении республиканского и местных бюджетов законом Республики Беларусь 

или решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год расходы заклады-

ваются согласно функциональной классификации с разбивкой по разделам, подразделам, ви-

дам. Классификация расходов по параграфам обеспечивает расходование средств на кон-

кретные мероприятия и направления деятельности и применяется при утверждении бюджет-

ной росписи соответствующего бюджета. 

Функциональная классификация состоит из десяти разделов. 

По разделу 01 "Общегосударственная деятельность" отражаются расходы на осу-

ществление мероприятий общегосударственного значения: на обеспечение функционирова-

ния Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, орга-

нов местного управления и самоуправления, финансовых, налоговых и статистических орга-

нов, государственных архивов, других государственных органов, выполняющих общегосу-

дарственные функции (за исключением отраслевых); на международную деятельность; ока-

зание международной экономической и гуманитарной помощи; обеспечение проведения вы-

боров и референдумов; обслуживание государственного долга Республики Беларусь; форми-

рование государственных материальных резервов, резервных фондов; на финансирование 

фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, научно- тех-

нических программ и проектов в области общегосударственной деятельности; на обеспече-

ние другой общегосударственной деятельности. 

По разделу 02 "Национальная оборона" отражаются расходы по управлению деятель-

ностью в области обороны и обеспечению военной безопасности государства, централизо-

ванному обеспечению и содержанию Вооруженных Сил Республики Беларусь, другие расхо-

ды, связанные с военными нуждами. Расходы (за исключением расходов по централизован-

ному обеспечению) военных учебных и военно-медицинских организаций, а также отдель-

ных учреждений и организаций классифицируются в соответствующих разделах и подразде-

лах функциональной классификации расходов. 

По разделу 03 "Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности"  отражаются расходы, связанные с правоохранительной деятельностью и 

обеспечением безопасности, а именно: с функционированием органов судебной власти, 

внутренних дел, прокуратуры, пограничной службы, государственной безопасности; с дея-

тельностью органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, нотариальных кон-

тор, таможенных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; с преду-
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преждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; с 

обеспечением прикладных научных исследований, научно-технических программ и проектов 

в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности; с финансировани-

ем других расходов в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасно-

сти. 

По разделу 04 "Национальная экономика" отражаются расходы на обеспечение дея-

тельности таких отраслей экономики, как сельское хозяйство и рыбохозяйственная деятель-

ность, лесное хозяйство, промышленность, строительство и архитектура, транспорт, дорож-

ное хозяйство, связь, топливо и энергетика, торговля, бытовое обслуживание, потребкоопе-

рация, туризм, гидрометеорология, регулирование имущественных отношений, картография 

и геодезия. По данному разделу отражаются расходы, связанные с общими экономическими 

вопросами (в том числе проведением мероприятий по санации и банкротству, мероприятий и 

программ по развитию предпринимательства), а также расходы на осуществление приклад-

ных научных исследований, научно-технических программ и проектов, связанных с нацио-

нальной экономикой. 

По разделу 05 "Охрана окружающей среды" отражаются расходы на содержание особо 

охраняемых природных территорий; восстановление государственного природно-

заповедного фонда; поддержку национальной системы мониторинга окружающей среды; ве-

дение государственных кадастров природных ресурсов; проведение государственной эколо-

гической экспертизы; финансирование мероприятий по охране окружающей среды и по 

охране земель; на осуществление прикладных научных исследований, научно-технических 

программ и проектов в области охраны окружающей среды; обеспечение функционирования 

органов охраны природы; на иные мероприятия в области охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов. 

По разделу 06 "Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство" отра-

жаются расходы по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству, свя-

занные с реализацией государственной политики в этих областях; расходы на благоустрой-

ство населенных пунктов; на прикладные научные исследования, научно-технические про-

граммы и проекты в области жилищно- коммунальных услуг; на обеспечение функциониро-

вания органов, осуществляющих руководство в сфере жилищно-коммунальных услуг. 

По разделу 07 "Здравоохранение" отражаются расходы на содержание организаций 

здравоохранения (включая предоставление ими медицинских услуг, централизованные за-

купки медикаментов и медицинского оборудования, оказание санаторно-курортных услуг); 

на ведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора; на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере 

здравоохранения; на прикладные научные исследования, научно-технические программы и 

проекты в области здравоохранения; на финансирование других мероприятий в области 

здравоохранения. 

По разделу 08 "Физическая культура, спорт, культура и средства массовой инфор-

мации"  отражаются расходы на финансирование физической культуры и спорта; на органи-

зацию и осуществление деятельности в области культуры и искусства; на поддержку нацио-

нального киновидеопроизводства, киновидеопроката, средств массовой информации, изда-

тельств и периодических средств массовой информации; на осуществление руководства и 

управления в вышеуказанных сферах; на деятельность, связанную с вопросами религии; на 

осуществление прикладных научных исследований, научно-технических программ и проек-

тов в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации. 

По разделу 09 "Образование" отражаются расходы на функционирование организаций, 

обеспечивающих получение образования всех уровней; на подготовку кадров высшей науч-

ной квалификации; повышение квалификации и переподготовку кадров; осуществление при-

кладных научных исследований, научно-технических программ и проектов в области обра-

зования; на содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руковод-
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ство и управление в сфере образования; на проведение централизованных мероприятий ор-

ганами управления образованием; на издание учебников и учебных пособий для организа-

ций, обеспечивающих получение дошкольного и общего среднего образования; на финанси-

рование государственных программ в области образования (с отражением их по соответ-

ствующим подразделам); иные расходы в области образования. 

По разделу 10 "Социальная политика" отражаются расходы по обеспечению функцио-

нирования организаций социальной защиты и социально-педагогических учреждений обра-

зования; выплаты государственных социальных пособий и пенсий в соответствии с законо-

дательством; выплаты семьям военнослужащих, работников правоохранительных органов; 

выплаты пособий гражданам и семьям, имеющим детей; расходы на осуществление государ-

ственных программ и мероприятий, касающихся детей, молодежи, женщин, семьи; на прове-

дение государственной политики в области содействия занятости; на реализацию государ-

ственных программ поддержки строительства (реконструкции) жилья для отдельных катего-

рий граждан; на оказание социальной помощи лицам, проживающим в зонах экологического 

бедствия; на осуществление прикладных научных исследований, научно-технических про-

грамм и проектов в области социальной политики; на другие социальные программы и меро-

приятия1. 

Программная классификация  расходов бюджета -  группировка расходов бюджета по 

бюджетным программам и подпрограммам. 

Она имеет два  уровня: 

• бюджетные программы, утвержденные в установленном порядке; 

• подпрограммы, детализирующие расходы в рамках бюджетных программ. 

Код программной классификации состоит из пяти знаков, из них три символизируют 

программу, а два — подпрограмму (при отсутствии подпрограммы используется нулевая по-

зиция "00"). Классификация данного вида применяется при составлении, рассмотрении, 

утверждении и исполнении не только бюджетов (республиканского, местных, а также бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов), но и отчетов об их исполнении. Кроме того, 

ею пользуются при составлении смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджет-

ных организаций и отчетности по ним. 

Министерство финансов может производить детализацию расходов бюджета в пределах 

подпрограмм. 

Программная классификация применяется в случае составления бюджетов по программ-

но-целевому методу. 

Экономическая классификация  расходов бюджета является группировкой расходов 

бюджета по их экономическому содержанию. Она показывает те виды финансовых опера-

ций, с помощью которых государство выполняет свои функции как внутри страны, так и во 

взаимоотношениях с другими странами. 

Экономическая классификация расходов бюджета состоит из четырех уровней: 

• категория расходов; 

• статья расходов (закупка товаров и оплата услуг, обслуживание государственного дол-

га, текущие бюджетные трансферты, капитальные вложения в основные фонды, создание 

государственных запасов и резервов, приобретение земли и нематериальных активов, капи-

тальные бюджетные трансферты, кредитование минус погашение и финансовый резерв); 

• подстатья, детализирующая расходы в пределах статьи; 

• элемент расходов, детализирующий (при необходимости) расходы в пределах подста-

тьи. 

Код экономической классификации включает семь знаков, которые распределяются сле-

дующим образом: 

• категория — один знак; 

• статья — два знака; 

• подстатья — два знака; 
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• элемент — два знака. 

При отсутствии уровня используется нулевая позиция "00". Расходы определяются как 

государственные платежи, которые не подлежат возврату, не вызывают и не погашают фи-

нансовых требований. Они предназначаются как на текущие цели, так и на осуществление 

капитальных затрат и могут быть возмездными (при покупке товаров и выполнении работ 

(оказании услуг) либо безвозмездными (все виды бюджетных трансфертов). В экономиче-

ской классификации выделяют следующие категории расходов: 

1 00 00 00 "Текущие расходы"; 

2 00 00 00 "Капитальные расходы"; 

3 00 00 00 "Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных 

займов за вычетом погашения". 

• Категория расходов 1 00 00 00 - Текущие расходы включает: 

• расходы, обеспечивающие текущее функционирование бюджетных организаций; 

• расходы по оказанию поддержки другим бюджетам в форме дотаций, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов; 

• расходы по оказанию поддержки организациям и физическим лицам, отдельным отрас-

лям экономики на текущее функционирование; 

• другие расходы бюджета, не увеличивающие стоимость основных средств, нематериаль-

ных активов и материальных запасов. 

Данная категория содержит следующие статьи расходов: 

1 10 00 00 - Закупки товаров и оплата услуг; 

1 20 00 00 - Обслуживание государственного долга Республики Беларусь; 

1 30 00 00 - Текущие бюджетные трансферты. 

По статье 1 10 00 00 "Закупки товаров и оплата услуг" отражаются расходы на закупку 

товаров и оплату услуг, имеющие форму заработной платы и начислений на нее либо форму 

непосредственного приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг. Будучи ком-

плексной, указанная статья расходов включает десять подстатей, которые охватывают 

направления расходов, обеспечивающих текущую деятельность бюджетных организаций. 

Подстатья 1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и служащих» отражает расходы, свя-

занные с выплатой заработной платы рабочих и служащих в денежной форме. 

Подстатья 1 10 02 00 «Начисления на заработную плату» отражает расходы, исчислен-

ные в установленных размерах к фактически начисленной заработной плате, расходы на гос-

ударственное социальное страхование и другие обязательные отчисления и страховые взно-

сы. 

Подстатья 1 10 03 00 «Приобретение предметов снабжения и расходных материалов» 

отражает расходы по закупке предметов в составе оборотных средств, материалов и продук-

тов питания.  

Указанная подстатья объединяет ряд элементов расходов: 

1 10 03 02 «Лекарственные средства и изделия медицинского назначения» — по данному 

элементу отражаются расходы на приобретение лекарственных средств, бактериологических 

препаратов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения для организаций 

здравоохранения и социальной защиты;, оплата расходов, связанных с донорством крови, 

приобретением крови и кровезаменителей для переливания; приобретение материалов для 

зубного протезирования, протезирования клапанов сердца, внутренних имплантантов и дру-

гих аналогичных материалов; приобретение пленок для рентгеновских снимков, материалов 

для производства анализов; оплата минеральных ванн, грязевых и других лечебных процедур 

и др.; 

1 10 03 03 «Мягкий инвентарь и обмундирование» — расходы на приобретение и изготов-

ление белья, одежды и обуви (в том числе спортивных), обмундирования, столовых и по-

стельных принадлежностей, штор (жалюзи), специальной (защитной) одежды и обуви, сани-

тарно-гигиенической одежды (включая изделия одноразового использования) — в установ-
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ленном порядке; расходы по выплате денежной компенсации взамен вещевого имущества 

военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ор-

ганов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований; 

другие аналогичные расходы; 

1 10 03 04 «Продукты, питания» — расходы на питание в лечебно- профилактических 

учреждениях, домах для инвалидов; расходы на приготовление пищи в случаях, когда пита-

ние организуется организациями общественного питания; расходы на питание по денежным 

нормам расходов на питание в учреждениях образования; денежные компенсации расходов 

на питание для отдельных категорий воспитанников и учащихся учреждений образования; 

расходы на питание спортсменов; расходы по государственной поддержке в части удешевле-

ния питания учащихся общеобразовательных учреждений и др.; 

1 10 03 05 «Прочие расходные материалы, и предметы снабжения» - расходы на приоб-

ретение предметов в составе оборотных средств, используемых для хозяйственных целей, 

канцелярских и письменных принадлежностей, хозяйственные расходы; на приобретение 

медикаментов, аптечек и перевязочных средств для бюджетных организаций (кроме органи-

заций здравоохранения и социальной защиты); расходы по стирке белья; расходы на приоб-

ретение классных журналов, бланков документов об образовании, студенческих билетов, за-

четных книжек и другой документации для учебных заведений; расходы на приобретение 

справочной, официальной и периодической литературы (газет, журналов, бюллетеней, спра-

вочников, каталогов и т.п.), книг для библиотек (в том числе в учреждениях), аудио- и ви-

деокассет, дисков, спортивного инвентаря; другие расходы. 

Подстатья 1 10 04 00 «Командировки и служебные разъезды" отражает расходы на ко-

мандировки и служебные разъезды внутри страны и за границу (оплата проезда, суточных и 

квартирных при служебных командировках; приобретение проездных билетов на транспорт 

общего пользования (за исключением такси) для сотрудников, работа которых носит посто-

янный разъездной характер, и др.). 

Подстатья 1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг» предназначена для учета расходов 

по содержанию и найму транспорта. 

Подстатья 1 10 06 00 «Оплата услуг связи» отражает оплату установки и эксплуатации 

служебных телефонов, переноса телефонных номеров, абонементную плату за линии теле-

графной и телефаксной связи, оплату услуг по сети абонентского телеграфа и всех видов 

служебных телеграмм, международных и междугородних переговоров; по ней учитываются 

стоимость пересылки архивных материалов, а также лома драгоценных металлов; почтовые 

расходы по отправке служебной корреспонденции и посылок; расходы по эксплуатации тех-

нических средств связи для обеспечения телетрансляции и радиовещания; расходы по под-

ключению и использованию сети Интернет и др. 

Подстатья 1 10 07 00 «Оплата коммунальных услуг» аккумулирует расходы по приобре-

тению и заготовке дров, угля, торфа, оплате газа, электрической и тепловой энергии для 

отопления зданий, служебных помещений, приготовления пищи, хозяйственных, техниче-

ских, лечебных и других целей; отражает расходы по оплате найма квартир и коммунальных 

услуг работникам бюджетных организаций в соответствии с законодательством; оплате 

отопления, получаемого от котельных и тепловых сетей других ведомств; оплате содержания 

зданий, дворов, улиц и площадей; оплате аренды (субаренды) зданий, помещений и др. 

Подстатья 1 10 08 00 «Оплата геологоразведочных услуг» отражает затраты организаций 

на геологоразведочные и топографогеодезические работы, финансируемые за счет средств 

бюджета. 

Подстатья 1 10 09 00 «Оплата услуг по типовому проектированию"  отражает расходы 

по составлению градостроительных прогнозов, разработке и экспертизе градостроительной 

документации общего и детального планирования, созданию и ведению государственного 

градостроительного кадастра, выполнению иных работ в области архитектурной и градо-

строительной деятельности. 
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Подстатья 1 10 10 00 «Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг» от-

ражает прочие расходы текущего характера, не включенные в вышерассмотренные подста-

тьи, в частности, расходы по текущему ремонту оборудования и инвентаря (в том числе — 

технических средств связи, мебели, хозяйственного и мягкого инвентаря), по техническому 

обслуживанию и поверке медицинского и другого оборудования и приборов; расходы бюд-

жетных организаций по оплате текущего ремонта зданий и помещений (в том числе лифтов, 

систем инженерного оборудования, наружных коммуникаций), объектов внешнего благо-

устройства на прилегающих к зданиям территориях; расходы по содержанию сооружений 

благоустройства, а также по оплате счетов энергоснабжающих организаций, организаций 

коммунального хозяйства по освещению, очистке и поливке улиц и площадей, содержанию 

водостоков, их очистке, текущему ремонту и другие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг. 

По статье 1 20 00 00 ≪Обслуживание государственного долга Республики Беларусь" 

отражаются расходы на уплату всех видов процентных платежей за использование заемных 

средств, привлекаемых для финансирования республиканского и местных бюджетов. 

По статье 1 30 00 00 "Текущие бюджетные трансферты" отражаются все виды безвоз-

мездных переводных платежей текущего характера, носящих характер финансовой помощи. 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

1 30 01 00  "Субсидии"; 

1 30 02 00  "Текущие межбюджетные трансферты"; 

1 30 03 00  "Текущие бюджетные трансферты населению"; 

1 30 04 00  "Текущие бюджетные трансферты за границу". 

♦ Категория расходов 2 00 00 00  "Капитальные расходы" применяется для отражения 

расходов бюджетов, предназначенных для инвестиций в действующие или вновь создавае-

мые организации; отражает расходы на проведение модернизации, реконструкции и другие, 

связанные с увеличением стоимости основных средств, нематериальных активов и матери-

альных запасов; расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имуще-

ство, находящееся в республиканской и коммунальной собственности; расходы на создание 

государственных запасов и резервов, приобретение земельных участков и имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

По статье 2 40 00 00 "Капитальные вложения в основные фонды" отражаются расхо-

ды на приобретение оборудования и предметов длительного пользования, капитальное стро-

ительство и капитальный ремонт (за исключением расходов, классифицируемых по эконо-

мической классификации как "Капитальные трансферты"). 

Данная статья имеет подстатьи. 

Подстатья 2 40 01 00 «Приобретение оборудования и других основных средств» отража-

ет расходы на закупку производственного и другого оборудования, а также других основных 

средств. 

Подстатья 2 40 02 00 «Капитальное строительство» отражает расходы на строитель-

ство всех видов зданий и сооружений, а также расходы на реконструкцию объектов. 

Подстатья 2 40 03 00 «Капитальный ремонт» отражает расходы на капитальный ремонт 

всех видов зданий, помещений, оборудования, автомобилей; расходы на оплату работ по мо-

дернизации объектов, выполнение работ при реставрации историкокультурных ценностей и 

др. Сюда включаются расходы по разработке проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт и модернизацию объектов. 

Подстатья 2 50 00 00 «Создание государственных запасов и резервов" отражает расходы 

на создание, обновление и пополнение всех видов государственных запасов и резервов. 

Подстатья 2 60 00 00 «Приобретение земли и нематериальных активов" отражает рас-

ходы на приобретение в собственность земельных участков и различных нематериальных ак-

тивов. 
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♦ Категория расходов 3 00 00 00 "Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюд-

жетных займов за вычетом погашения (кредитование минус погашение)" включает 

бюджетные платежи, увеличивающие финансовые требования государственных органов к 

другим лицам. Сумма таких платежей уменьшается на сумму возвратов в бюджет с умень-

шением (погашением) финансовых требований государственных органов к другим лицам. 

Платежи, осуществляемые Правительством Республики Беларусь, местными исполни-

тельными и распорядительными органами в качестве гаранта или поручителя (т.е. выплаты 

основных сумм долга по просроченным долгам или процентов), классифицируются как кре-

дитование, если они увеличивают соответствующие государственные требования к просро-

чившему дебитору. Получение Правительством Республики Беларусь, местными исполни-

тельными и распорядительными органами покрытий по соответствующим требованиям к 

просрочившим дебиторам классифицируется как возврат средств. 

Ведомственная классификация  расходов является группировкой расходов бюджета, от-

ражающей распределение бюджетных назначений по распорядителям средств республикан-

ского бюджета и средств местных бюджетов. Она состоит из одного уровня — главы с трех-

значным кодом. 

Примеры ведомственной классификации: 

глава  распорядители бюджетных средств 

092 Министерство финансов Республики Беларусь 

095 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

190 Министерство обороны Республики Беларусь 

149 Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

152 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

205 Национальное собрание Республики Беларусь 

212 Национальная академия наук Беларуси 

245 Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

613 Администрация Президента Республики Беларусь, Государственный секретариат Со-

вета безопасности и аппарат Управления делами Президента РБ. 

При утверждении расходов республиканского и местных бюджетов законом Республики 

Беларусь или решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год 

расходы предусматриваются по главам ведомственной, но в разрезе функциональной класси-

фикации расходов. 

 

4. Классификация финансирования дефицита бюджета и видов 

 государственного долга Республики Беларусь 

 

Классификация финансирования дефицита бюджета является группировкой источников 

финансирования, привлекаемых для покрытия дефицита бюджета исходя из их видов и форм 

долговых обязательств. 

Код классификации финансирования дефицита бюджета занимает семь знаков, которые 

распределяются по уровням следующим образом: 

• вид источника — один знак; 

• источник — два знака; 

• тип источника — два знака; 

• детализация — два знака. 

При отсутствии уровня используется нулевая позиция  "00". 

Различают внутренние и внешние виды источников финансирования бюджетного дефици-

та. 

Внутреннее финансирование: 
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1 01 00 00 «Источники, получаемые от Национального банка Республики Беларусь» — от-

ражаются привлечение и погашение основного долга по источникам, получаемым от Нацио-

нального банка Республики Беларусь в соответствии с законодательством; 

1 02 00 00 «Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц» — 

отражаются привлечение средств и погашение основного долга по всем видам государствен-

ных ценных бумаг и ценных бумаг, выпускаемых органами местного управления и само-

управления; 

1 03 00 00 «Источники, получаемые из других секторов государственного управления» ; 

1 04 00 00 «Прочие источники внутреннего финансирования"- отражаются: поступление 

непогашенной задолженности за энергоносители; погашение задолженности государствен-

ным юридическим лицам по заблокированным счетам во Внешэкономбанке; привлечение и 

погашение прочих заемных средств, предназначенных для финансирования дефицита бюд-

жета в соответствии с законодательством; 

1 05 00 00 «Источники от операций, с принадлежащим государству имуществом" -  от-

ражаются: поступление средств от реализации принадлежащего государству имущества (в 

том числе акций) с использованием соответствующей детализации; платежи, связанные с 

приобретением акций у субъектов хозяйствования и увеличением доли государства в устав-

ных фондах; 

1 06 00 00 «Операции по средствам в иностранной валюте» — отражаются соответству-

ющие операции по валютным счетам. 

Внешнее финансирование: 

2 01 00 00 «Кредиты международных финансовых организаций» — отражаются получе-

ние и погашение основного долга по данным кредитам; 

2 02 00 00 «Кредиты иностранных государств и иных иностранных кредиторов» — от-

ражаются получение и погашение основного долга по данным кредитам; 

2 03 00 00 «Государственные ценные бумаги Республики Беларусь, формирующие внешний 

государственный долг» — отражаются привлечение ценных бумаг и погашение основного 

долга по ним. 

Классификация видов государственного долга Республики Беларусь является группиров-

кой внешних и внутренних государственных займов исходя из формы долговых обязательств 

и типа кредиторов. 

Внутренние долговые обязательства (100) различаются по форме: 

110 - Обязательства Правительства Республики Беларусь, оформленные как внутренний 

государственный долг; 

120 - Обязательства по государственным ценным бумагам, ценным бумагам, выпускае-

мым органами местного управления и самоуправления  (с разделением их по видам ценных 

бумаг); 

130 - Обязательства по заемным средствам, привлеченным Правительством Республики 

Беларусь, органами местного управления и самоуправления в соответствии с законодатель-

ством; 

140 - Гарантии Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и са-

моуправления; 

150 - Прочие обязательства Правительства Республики Беларусь, органов местного управ-

ления и самоуправления. 

Внешние долговые обязательства классифицируются по типу кредитора с использовани-

ем кода 210: 

211 - Международные финансовые организации; 

212 - Иностранные государства и иные иностранные кредиторы. 

Кроме того, они дифференцируются по видам долговых обязательств 

с использованием кода 220: 

221 - Обязательства Правительства Республики Беларусь; 



 

37 
 

222 - Обязательства резидентов Республики Беларусь под гарантии Правительства Рес-

публики Беларусь. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь классификация доходов республи-

канского бюджета и классификация его расходов (программная, экономическая, ведомствен-

ная и функциональная (последняя — в пределах подразделов), а также классификация фи-

нансирования дефицита бюджета и классификация видов государственного долга Республи-

ки Беларусь утверждаются Министерством финансов Республики Беларусь. 

Ведомственная классификация расходов бюджетов областного уровня утверждается соот-

ветствующими местными исполнительными и распорядительными органами по согласова-

нию с Министерством финансов Республики Беларусь; базового и первичного уровней — 

утверждается соответствующими местными исполнительными и распорядительными орга-

нами по согласованию с вышестоящими исполнительными и распорядительными органами 

(либо по их поручению — по согласованию с местными финансовыми органами вышестоя-

щих исполнительных и распорядительных органов). 

 

ТЕМА 6. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, ИХ РОЛЬ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Понятие целевых бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение, принципы орга-

низации и правовой статус.  

2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

3. Фонд социальной защиты населения и его роль.  

4. Порядок формирования Фонда социальной защиты населения.  

5. Использование средств Фонда социальной защиты населения. 

 

1.Понятие целевых бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение,  

принципы организации и правовой статус 

 

Целевые фонды имеют определенные черты: 

- обособившаяся часть, выделившаяся из общей суммы денежных средств; 

- всегда создаются для финансирования какой-либо цели, причем цели разного порядка; 

- имеют правовое обеспечение, в котором регулируются вопросы порядка его образования.  

В настоящее время в экономической литературе широко используются понятия государ-

ственных внебюджетных фондов и государственных целевых бюджетных фондов.  

Государственные целевые бюджетные фонды – это фонды денежных средств, образуемые в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь в составе бюджета за счет доходов це-

левого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретного вида доходов или иных 

поступлений и используемых по отдельной смете.  

Каждый фонд имеет свой правовой статус, определяющий цель фонда, источники его обра-

зования, порядок управления. 

Государственные внебюджетные фонды – одно из звеньев общегосударственных финан-

сов, они создаются для реализации особых функций органов власти. Особенностью государ-

ственных внебюджетных фондов является закрепление за ними конкретных источников и 

целевое использование средств фондов. Государственные внебюджетные фонды можно 

классифицировать: по срокам действия (постоянно действующие, временные); по целям со-

здания (социальной направленности, экономического развития, инвестиционные; страховые 

и др.); по принадлежности к уровню власти (государственные внебюджетные фонды, 

формируемые на уровне правительства; внебюджетные фонды, формируемые на уровне 

местных органов власти). 
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В Республике Беларусь функционирование государственных внебюджетных фондов осно-

вывается на принципах бюджетной системы. Создание, определение источников образования 

государственных внебюджетных фондов, установление порядка формирования и использо-

вания осуществляется Президентом Республики Беларусь и (или) законами Республики Бе-

ларусь. Средства этих фондов находятся в республиканской собственности. Правовой осно-

вой организации составления, рассмотрения и утверждения бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов на очередной финансовый год являются законодательные акты об этих 

фондах и Бюджетный Кодекс Республики Беларусь. Доходы и расходы этих фондов отража-

ются в соответствии с бюджетной классификацией Республики Беларусь.  

 

2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов государственных 

 внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

 

Фонд планирует бюджет на очередной финансовый год, рассматривает его на своем прав-

лении и направляет в Министерство финансов для утверждения и закрепления в законе о 

бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год.  

Бюджет разрабатывается на год с разбивкой по кварталам, в целом по фонду и в разрезе 

областных и Минского городского управлений. В основу бюджета закладываются прогнози-

руемые макроэкономические показатели по данным министерства экономики, финансов и 

труда, а также национального банка. При его подготовке учитываются статистические и от-

четные данные, аналитические показатели. Проекты законодательных актов о бюджетах гос-

ударственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год рассматриваются Пра-

вительством республики Беларусь и одновременно с проектом закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год представляются Президенту Республики Беларусь 

для рассмотрения (утверждения, если это предусмотрено актом о соответствующем фонде).  

Президент Республики Беларусь вносит в Палату представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на очередной финан-

совый год. Палата представителей принимает проекты законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов до принятия проекта закона о республиканском бюджете на очеред-

ной финансовый год. Далее они рассматриваются в соответствии с Конституцией Республи-

ки Беларусь и регламентами палат Парламента республики Беларусь  

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется через 

единый казначейский счет (ЕКС). Органы государственного казначейства обеспечивают кас-

совое обслуживание  исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в соот-

ветствии со сметами доходов и расходов фондов. Министерство финансов Республики Бела-

русь устанавливает порядок осуществления бюджетных процедур по исполнению бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

Незаконное и нецелевое использование средств государственных внебюджетных фондов, 

использование средств с нарушением бюджетного законодательства влекут применение от-

ветственности согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь. 

 

3. Фонд социальной защиты населения и его роль 

 

Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь  был образован в июне 1993 го-

да на базе Пенсионного фонда Республики Беларусь и Фонда социального страхования в це-

лях совершенствования системы финансирования государственного социального страхова-

ния. Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. №516  – преобразован в 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Беларусь (далее по тексту ФСЗН). 
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ФСЗН – самостоятельная финансово-кредитная организация, подчиняется Совету Мини-

стров Республики Беларусь, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством страны. Имущество ФСЗН является республиканской собственностью и закреплено за 

ним на праве оперативного управления. 

Основные задачи ФСЗН: 

 реализация государственной политики по управлению средствами государствен-

ного социального страхования; 

 разработка в пределах его компетенции предложений по совершенствованию за-

конодательства по государственному социальному страхованию; 

 осуществление профессионального пенсионного страхования; 

 международное сотрудничество в соответствующих областях деятельности.  

ФСЗН  реализует  определенные функции и имеет ряд особенностей.  

Структура ФСЗН: 

 центральный аппарат; 

 управления; 

 отделы.  

 

4. Порядок формирования Фонда социальной защиты населения 

 

Источниками образования средств ФСЗН являются: 

- обязательные страховые взносы; 

- взносы на профессиональное пенсионное страхование; 

- ассигнования из республиканского бюджета; 

- доходы от капитализации временно свободных средств государственного социального 

страхования; 

- доходы от размещения взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

- поступления по обратному требованию (регрессу) к юридическим и физическим лицам, 

являющимся причинителями вреда, или лицам, ответственным за причиненный вред соглас-

но законодательству, в размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в связи с увечьем 

или иным повреждением здоровья гражданина, а также по случаю потери кормильца вслед-

ствие указанных причин; 

- суммы недоимок, пеней и административных штрафов; 

- другие поступления.  

Плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь (далее Фонд) являются: 

 работодатели:  

· юридические лица (включая юридические лица с иностранными инвестициями, осу-

ществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их представительства, фи-

лиалы; 

·  индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по трудо-

вым договорам, гражданско-правовым договорам;  

· физические лица, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам; 

·  юридические лица, предоставляющие работу на основе членства (участия) в юриди-

ческих лицах любых организационно-правовых форм; 

· работающие граждане - граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 

лица без гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым 

договорам, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организацион-

но-правовых форм; 

· физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, - 

индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие предусмотренные 
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законодательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному принципу без 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нота-

риусы, творческие работники, граждане, выполняющие работы по гражданско-правовым до-

говорам у физических лиц, граждане, работающие в представительствах международных ор-

ганизаций в Республике Беларусь, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь, а также 

граждане, работающие за пределами Республики Беларусь. 

Плательщиками взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд явля-

ются работодатели из числа юридических лиц (включая юридические лица с иностранными 

инвестициями, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их 

представительства, филиалы, предоставляющие работу в особых условиях труда по трудо-

вым договорам.  

Объектом для начисления обязательных страховых взносов в Фонд для организаций и 

работающих граждан являются выплаты всех видов в денежном и натуральном выражении, 

начисленные в пользу работающих независимо от источников финансирования, включая 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных видов выплат, 

на которые не начисляются обязательные страховые взносы, но не выше четырехкратной 

величины средней заработной платы работников в республике за месяц,  предшествующий 

месяцу, за который уплачиваются обязательные страховые взносы. 

Объектом для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование яв-

ляются выплаты всех видов в денежном и натуральном выражении, начисленные работнику 

в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми 

условиями труда, кроме выплат, предусмотренных перечнем, на которые не начисляются 

взносы, но не выше трехкратной величины средней платы работников в республике за ме-

сяц,  предшествующий месяцу, за который взносы на профессиональное пенсионное страхо-

вание уплачиваются. 

Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на случай достижения пенсион-

ного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) составляют: 

· для работодателей - 28 процентов; 

· для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем 

которой составляет более 50 процентов общего объема произведенной продукции, - 24 про-

цента; 

· для потребительских кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации 

(потребительских обществ, их союзов)); товариществ собственников; садоводческих това-

риществ; общественных объединений инвалидов (их законных представителей) и организа-

ций, имущество которых находится в собственности этих общественных объединений; об-

щественных объединений пенсионеров  - 5 процентов; 

· для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взно-

сы, для Белгосстраха - 29 процентов; 

· для работающих граждан - 1 процент. 

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной нетрудо-

способности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до трех 

лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери (отцу, опекуну, попе-

чителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, смерти застрахованного или члена его семьи (социальное страхование) для работодате-

лей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы (кроме 

граждан, работающих за пределами Республики Беларусь), Белгосстраха (за лиц, которым 

производится доплата до среднемесячного заработка или выплачивается страховое пособие 

по временной нетрудоспособности) составляет 6 процентов. 

Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование, дифференцированы в 

зависимости от категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному стра-
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хованию, и отрасли, в которой они заняты, в пределах от 1, 5 до 4,8 %. 

 

5. Использование средств Фонда социальной защиты населения 

 

Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и 

направляются на: 

· выплату трудовых пенсий, в том числе государственным служащим в части, соответ-

ствующей размеру пенсии, полагающейся по общим условиям и нормам пенсионного зако-

нодательства; за особые заслуги перед республикой в части, соответствующей размеру пен-

сии по возрасту, инвалидности, за выслугу лет; ежемесячного денежного содержания в ча-

сти, соответствующей размеру пенсии, исчисляемой по общим условиям и нормам пенсион-

ного законодательства; 

· выплату профессиональных пенсий; 

· выплату пособий по государственному социальному страхованию (по временной не-

трудоспособности, беременности и родам, в связи с рождением ребенка, женщине, ставшей 

на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременно-

сти, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет); 

· оплату ежемесячно предоставляемого по заявлению матери (отца, опекуна, попечите-

ля), воспитывающей (воспитывающего) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одного до-

полнительного свободного от работы дня; 

· выплату пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а также прибывшим в Рес-

публику Беларусь, в соответствии с законодательством и международными договорами Рес-

публики Беларусь; 

· финансирование выплат взыскателям в качестве компенсации недополученной суммы 

алиментов в связи с простоем или иными обстоятельствами, имевшими место по независя-

щим от должника причинам, с последующим возмещением нанимателем использованных на 

указанные цели средств государственного социального страхования; 

· финансирование выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление; 

· финансирование деятельности Фонда, в том числе его материально-технического 

обеспечения; 

· финансирование иных расходов в соответствии с законодательством о государствен-

ном социальном страховании. 

Данные средства могут направляться на оказание материальной помощи нуждающимся 

нетрудоспособным лицам, получающим пенсии из средств государственного социального 

страхования. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

 

 

ТЕМА 7. СОДЕРЖАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ФОРМЫ ИХ  

МОБИЛИЗАЦИИ, МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 

1. Сущность и содержание доходов бюджета, правовые и экономические основы их фор-

мирования.  

2. Состав, структура и динамика доходов консолидированного бюджета Республики Бела-

русь. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета.  

3. Неналоговые доходы бюджета. 

4. Методы планирования и прогнозирования доходов бюджета. Порядок уплаты и зачис-

ления доходов в бюджет. 
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1. Сущность и содержание доходов бюджета, правовые и экономические основы их 

формирования 

 

Доходы бюджета - экономические отношения, возникающие у субъектов хозяйствования 

и населения с государством в процессе формирования бюджетного фонда. 
Сущностными признаками доходов бюджета являются безвозмездность и безвозврат-

ность. Основное назначение государственных доходов — формирование устойчивой финан-

совой базы бюджетов, позволяющей органам государственной власти всех уровней выпол-

нять свои функции. 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, доходы бюджета — это поступа-

ющие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками фи-

нансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюд-

жетных займов и бюджетных ссуд. В соответствии с Кодексом, доходы формируются из 

налоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

 

2. Состав, структура и динамика доходов консолидированного бюджета 

 Республики Беларусь. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета 

 

Состав, динамика и структура доходов консолидированного бюджета определяется нало-

говыми и неналоговыми доходами, безвозмездными поступлений от физических и юридиче-

ских лиц, международных организаций и правительств иностранных государств. 
Основу доходов бюджета составляют налоговые доходы. 

Налоги выступают как одно из важнейших объективных явлений экономической жизни. Их возникно-

вение и развитие неотделимо от общественных отношений человечества, так как они обеспечивают мате-

риальные условия для существования государства, для выполнения им функций управления эконо-

микой и обществом. Объективная необходимость налогов обусловлена существованием гос-

ударства, их значительная роль в прогрессе экономики доказана самой историей развития 

общества. 

Сущность налогов выражается в отношениях между государственной властью, хозяй-

ствующими субъектами и отдельными гражданами по поводу перераспределения нацио-

нального дохода на общегосударственные нужды. Специфичность этих отношений состоит в 

том, что они не являются равноправными. В них государство выступает главным действую-

щим лицом, устанавливая в законодательном порядке правила изъятия в свое распоряжение 

части доходов предприятий и населения на условиях безвозвратности.  

Налогоплательщики обязаны беспрекословно подчиняться Закону. Следовательно, налог 

можно характеризовать как установленную государством в интересах всего общества форму 

отчуждения собственности юридических и физических лиц на условиях безвозвратности и 

принуждения. 

Налоги, введенные в законодательном порядке, носят легальный характер. После их упла-

ты плательщик обретает полную хозяйственную самостоятельность и поэтому, по словам 

А.Смита, они являются для тех, кто платит признаком не рабства, а свободы. Именно эти 

специфические качества позволяют государству использовать налоги не только в фискаль-

ных целях, но и воздействовать через них на деятельность предприятий в целях обществен-

ного прогресса. 

Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимулирующая, контрольная. 

Материальные интересы налогоплательщиков могут совпадать и не совпадать с интереса-

ми государства в целом. В первом случае налогоплательщики стремятся к увеличению дохо-

да через расширение объема бизнеса, повышение его эффективности, снижение издержек, во 

втором – к минимизации платежей через переложение их на покупателя продукции, путем 

сокрытия доходов или другими способами. Задача государства состоит в установлении ра-
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зумных взаимоотношений, в максимальной степени удовлетворяющих интересы обеих сто-

рон. 

Воздействие налогов на процессы производства, распределения, перераспределения, по-

требления валового национального продукта многофукнционально и осуществляется через 

специальные правила формирования налоговой базы, структуру налогов, методику их упла-

ты, льготы, предоставляемые налогоплательщикам. Желая получить требуемый эффект от 

налогов, государство устанавливает главные векторы этого воздействия и определяет нало-

говый механизм в развитии экономики на данный период. 

Сущность механизма налогового регулирования заключается, с одной стороны, в том, что он представля-

ет собой специфическую форму общественных отношений, возникающих между налогоплательщиками и 

государством в процессе перераспределения национального дохода. С другой стороны, налоговый ме-

ханизм является методом косвенного воздействия государства на экономику, политику, со-

циальную сферу посредством налогового планирования, налогового законодательства, нало-

говой системы. Варьируя объемом совокупного изъятия доходов юридических и физических 

лиц, государство обеспечивает финансовыми ресурсами общегосударственные потребности 

и регулирует пропорции развития национальной экономики. В качестве регуляторов исполь-

зуются элементы налоговой системы: объекты обложения, субъекты платежей, источники 

налогов, единицы обложения, ставки, льготы, санкции, виды налогов, их структура, сроки 

взимания, способы внесения, методы исчисления и т.д. Использование налогового механизма поз-

воляет государству активно влиять на производство, потребление, обмен, перераспределение ресурсов, 

спрос и предложение товаров, накопление, инвестирование, ценообразование, инфляцию, ресурсосбереже-

ние, экологию, научно-технический прогресс, структурные преобразования экономики, внешнеэкономиче-

ские связи, социальную сферу, жизненный уровень населения, формирование государственного бюджета и 

на другие стороны хозяйственной и личной жизни. 

Налоговая политика выступает как часть общеэкономической политики и направлена на 

решение тех же задач. Она включает выработку налоговой стратегии и тактики использова-

ния налогового механизма для воздействия на развитие производства в нужном для общества 

направлении. Поскольку экономическая ситуация в обществе периодически изменяется, 

налоговая политика также не может оставаться неизменной.  

В аспекте проведения эффективной налоговой политики большое значение имеет обосно-

вание  доли изъятий доходов предприятий в бюджет, при которой достигается сочетание ин-

тересов государства и налогоплательщиков и которая не препятствует экономическому про-

грессу. Широко известна концепция решения этой проблемы, выдвигаемая сторонниками 

неоклассической модели налогового регулирования. Ее представитель А.Лаффер построил 

графическое изображение зависимости изменений налоговых поступлений в бюджет от ди-

намики налоговой ставки.  

Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом: 

1. Равенство и справедливость налогов по отношению ко всем налогоплательщикам. Этим 

принципом предусматривается всеобщность налогообложения и равномерность распределе-

ния налогов соразмерно получаемым налогоплательщиками доходам. 

2. Определенность и однозначность налогового законодательства, позволяющие одинако-

во его трактовать и налогоплательщику и работнику налогового органа. Законом должны 

быть четко установлены все факторы, определяющие размеры платежа, сроки и способ его 

уплаты. Несоблюдение данного принципа приводит и тому, что налогоплательщик отдается 

во власть сборщика налогов со всеми вытекающими из этого последствиями. 

3. Удобство для налогоплательщика, выражающееся в приближении сроков уплаты нало-

гов к моменту получения доходов, простоте их исчисления, минимуме бюрократических 

процедур и требований со стороны налоговых органов 

4. Экономичность, означающая, что налоги не должны быть чрезмерно обременительными для налого-

плательщика, не должны вторгаться в его воспроизводственные ресурсы и должны оставлять достаточно 
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доходов для развития научно–технической базы и расширения бизнеса. Для государства сбор налогов 

должен сопровождаться минимальными издержками. 

Налоговый кодекс представляет собой единый систематизированный свод законов, соот-

ветствующих Конституции государства. Он регламентирует порядок введения, изменения, 

отмены республиканских налогов, сборов, пошлин, процедуру установления местных нало-

гов и сборов, очерчивает права, обязанности, ответственность налогоплательщиков и нало-

говых органов, определяет объекты налогообложения, ставки, льготы, сроки платежей; де-

кларирует принципы всеобщности и равенства налогообложения. 

 

3. Неналоговые доходы бюджета 

 

Неналоговые платежи являются альтернативным источником формирования доходов 

бюджета и по существу отражают место государства в системе экономических отношений, 

возможность его функционирования наравне с прочими юридическими лицами при реализа-

ции объектов государственной собственности, оказании услуг и др. 

Неналоговые доходы и обязательные платежи классифицируются по характеру их по-

ступления в бюджет и включают возмездные операции от прямого предоставления государ-

ством разных видов услуг и продажи товаров, а также некоторые безвозмездные платежи в 

виде штрафов или иных санкций за нарушение законодаюльства, конфискации и все добро-

вольные, невозвратные текущие поступления из негосударственных источников (от физиче-

ских и юридических лиц), от продажи бывших в употреблении товаров, отходов и лома. 

Неналоговые платежи можно подразделить на текущие и капитальные. К текущим нена-

логовым доходам и обязательным платежам относят возмездные, невозвратные платежи в 

бюджет. Их можно объединить в четыре следующие группы: 

1 . Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности. 

2. Административные сборы и платежи. 

3. Поступления по штрафам и санкциям. 

4. Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи. 

Доходы первой группы имеют форму любых платежей органам государственного управ-

ления в виде процентов за пользование денежными средствами соответствующих бюджетов, 

дивидендов по акциям, принадлежащим государству, арендной платы за земли сельскохозяй-

ственного и несельскохозяйственного назначения, поступлений средств от государствен-

ных организаций, в том числе от Национального банка Республики Беларусь и другие. 

Ко второй группе относятся обязательные административные сборы и платежи в доход 

государства, взимаемые за выдачу документов и совершение действий, имеющих правовое 

значение, юридическим и физическим лицам. Они включают поступления от реализации то-

варов, задержанных таможенными органами, изъятых и конфисконанных по делам о контра-

банде и административным таможенным правонарушениям; поступления от продажи квот на 

импорт алкогольных, табачных изделий; сборы, взимаемые автомобильной инспекцией и ин-

спекциями гостехнадзора; сбор за выдачу паспортов; государственная пошлина, арендная 

плата от предприятий государственной собственности; плата за содержание воспитанников 

специальных школ и школ-интернатов; плата за пользование учебниками; плата за апробиро-

вание и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов и другие. 

Третья группа включает платежи и иные поступления средств, взиимаемые в принуди-

тельном порядке в доход государства: суммы экономического и административного штрафов 

за нарушения законодательства, регулирующего бюджетные отношения; за незаконный им-

порт товаров, контрабанду; доходы инспекций исправительных работ и другие. 

К четвертой группе неналоговых доходов относятся: добровольные взносы физических и 

юридических лиц; поступления целевого жилищного займа, государственных целевых бюд-

жетных и других фондов; поступления от реализации имущества и кладов; поступления сумм 

экономии от сокращения расходов на содержание аппарата управления и другие. 
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Капитальные неналоговые доходы и обязательные платежи включают: доходы от реа-

лизации произведенных активов (доходы от приватизации государственного имущества, 

средства от продажи нематериальных активов средства от реализации государственных ма-

териальных резервов и ценностей и др.); доходы от реализации непроизведенных активов. 

 

5. Методы планирования и прогнозирования доходов бюджета.  

Порядок уплаты и зачисления доходов в бюджет 

 

Работа по формированию доходной части бюджета осуществляется по следующим 

направлениям: 

- планирование контингентов всех видов доходов; 

- рассредоточение регулирующих доходов между уровнями бюджетной системы в поряд-

ке и пропорциях, предусмотренных законодательством; 

Определение размеров финансовой помощи (дотаций и субвенций), предоставляемой вы-

шестоящими бюджетами нижестоящим.  

Имеют место два этапа планирования доходов бюджета. На первом этапе анализируются 

показатели предварительного выполнения доходной части республиканского и местных 

бюджетов за текущий год, проводится диагностика методов мобилизации государственных 

доходов. Оценить влияние принимаемых мер на макроэкономические показатели и увеличе-

ние доходов бюджета возможно на основе многовариантных аналитических расчетов. На 

втором этапе планируется поступление доходов в бюджет Республики Беларусь в разрезе по-

зиций классификации и с учетом прогнозных макроэкономических показателей.  

Используется три основных метода прогнозирования:  

1) детализированное моделирование; 

2) определение эластичности налогов; 

3) применение фактической налоговой ставки.  

Момент уплаты налоговых доходов в бюджет определяется налоговым законодатель-

ством. Для других доходов днем уплаты их в доход соответствующего бюджета признается: 

- день сдачи плательщиком платежного поручения банку на перечисление причитающихся 

сумм доходов – при наличии на счете плательщика средств, достаточных для исполнения 

этого платежного поручения в полном объеме; 

- день исполнения банком платежного поручения плательщика на перечисление причита-

ющихся сумм доходов, ранее не исполненного по причине отсутствия на счете плательщика 

средств, достаточных для исполнения этого платежного поручения в полном объеме; 

- день внесения плательщиком наличных денежных средств в банк (сельский, поселковый 

исполнительный и распорядительный орган) для перечисления причитающихся сумм дохо-

дов.  

Доходы считаются зачисленными в доход бюджета с момента их поступления на счет со-

ответствующего бюджета.  

 

 

ТЕМА 8. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Понятие собственных и регулирующих доходов. Принципы распределения доходов по 

уровням бюджетной системы.  

2. Особенности структуры доходов бюджета г. Минска. Сравнительная характеристика 

состава и структуры доходов республиканского и местных бюджетов.   
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1.Понятие собственных и регулирующих доходов. Принципы  

распределения доходов по уровням бюджетной системы 

 

Доходы бюджета как часть централизованных финансовых ресурсов государства, необ-

ходимых для выполнения его функций представляют собой экономические отношения, воз-

никающие в процессе формирования централизованного фонда денежных средств государ-

ства. Доходы бюджета заключаются в различных платежах, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами.  

По порядку и условиям зачисления доходы подразделяются на закрепленные; регулиру-

ющие; собственные; заемные. 

Закрепленные доходы - это доходы, которые направляются в тот или иной бюджет в 

зависимости от принципов подчиненности и с учетом территориального признака поступле-

ния средств. 

Регулирующие доходы - это доходы, которые в соответствии с решениями вышестоящих 

органов представительной власти расщепляются между вышестоящими и нижестоящими 

бюджетами. Распределение общегосударственных налогов и доходов между бюджетами 

начинается с установления нормативов отчислений от общереспубликанских налогов в мест-

ные бюджеты областей и г. Минска. 

Закрепленные и регулирующие доходы - это собственные средства бюджета. Они за-

конодательно закреплены за бюджетами определенного уровня на постоянной основе. Бюд-

жетный кодекс Республики Беларусь закрепляет на постоянной основе конкретные доходы за 

следующими уровнями бюджетов: республиканским бюджетом, областными бюджетами, 

бюджетами базового и первичного уровней, бюджетом г. Минска 

Собственные доходы республиканского бюджета и местных бюджетов могут включать в 

себя: 

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с законодательством на посто-

янной основе; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с законодательством на по-

стоянной основе; 

- безвозмездные поступления (за исключением межбюджетных трансфертов).  

Межбюджетные трансферты – бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в 

другой на безвозвратной и безвозмездной основе. Формами межбюджетных трансфертов яв-

ляются дотации и субвенции. 

Распределение доходов между звеньями бюджетной системы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

-значимости доходов; 

- подчиненности плательщика; 

- формы собственности плательщика; 

- его территориальной принадлежности.   

 

2. Особенности структуры доходов бюджета г. Минска. Сравнительная характери-

стика состава и структуры доходов республиканского и местных бюджетов 

 

Доходы республиканского бюджета формируются за счет собственных доходов; регули-

рующих доходов, часть которых не передается по установленным нормативам отчислений 

нижестоящим бюджетам; межбюджетных трансфертов.  

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов; регулирующих 

доходов, часть которых не передается по установленным нормативам отчислений нижестоя-

щим бюджетам; отчислений от регулирующих доходов, которые поступают из вышестоящих 

бюджетов; межбюджетных трансфертов.  
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В структуре доходов республиканского и местных бюджетов имеются определенные раз-

личия. Налоговые доходы республиканского бюджета составили более 90% в общем объеме 

доходов. Налоговые доходы местных бюджетов занимают чуть более 60%, причем наиболь-

ший удельный вес имеет подоходный налог. Отличительной чертой структуры доходов 

местных бюджетов является высокий уровень безвозмездных поступлений. 

Действующий механизм распределения доходов направлен на укрепление доходной базы 

местных бюджетов и снижение их зависимости от республиканского бюджета. Бюджетный 

Кодекс допускает возможность утверждения местных бюджетов с дефицитом. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

 

 

ТЕМА 9. СОДЕРЖАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ИХ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Сущность и экономическое содержание расходов бюджета, их виды и назначение.  

2. Состав, структура и динамика расходов консолидированного бюджета Республики Бела-

русь. Понятие текущих и капитальных расходов. Формы расходов бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Республики Беларусь.  

3. Методы планирования бюджетных расходов.  

4. Бюджетные резервы, их виды и назначение.  

5. Принципы распределения расходов по уровням бюджетной системы 

 

1. Сущность и экономическое содержание расходов бюджета, их виды  

и назначение 

 

Согласно Бюджетному Кодексу Республики Беларусь, расходы бюджета – это де-

нежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государ-

ства. Расходы государственного бюджета - экономические отношения, возникающие в 

связи с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по 

отраслевому, целевому и территориальному признакам. Расходы бюджета - затраты, возни-

кающие в связи с выполнением государством своих функций. 

Экономическая сущность расходов бюджета проявляется по их видам, каждый из которых 

обладает качественной и количественной характеристикой. Качественная характеристика 

позволяет установить экономическую природу и общественное назначение каждого вида 

бюджетных расходов, количественная - показывает их величину. 

Активная роль государства в экономической жизни общества, осуществлении социальных 

преобразований обусловливает многообразие конкретных видов бюджетных расходов. Оно 

обусловлено рядом факторов: природой и функциями государства; уровнем социально-

экономического развития страны; 

разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством; формами предоставления бюд-

жетных средств; административно-территориальным делением государства и т.д. 

Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого гос-

ударства на определенном этапе социально-экономического развития. 

 

2. Состав, структура и динамика расходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь. Понятие текущих и капитальных расходов. Формы расходов бюджета в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Республики Беларусь 
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Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономической жизни общества их 

классифицируют по определенным признакам. Существуют несколько признаков классифи-

кации расходов бюджета. 

1. По их влиянию на процесс расширенного воспроизводства выделяют текущие и капи-

тальные расходы бюджета. 

Текущие расходы связаны с предоставлением бюджетных средств юридическим лицам 

на их содержание и покрытие текущих потребностей.  

Капитальные расходы представляют собой денежные затраты, связанные с вложением в 

основной капитал и прирост запасов. Они обеспечивают инновационную и инвестиционную 

деятельность. Капитальные расходы включают в себя: приобретение оборудования и пред-

метов длительного пользования; капитальное строительство; капитальный ремонт; создание 

государственных запасов и резервов; приобретение земли и нематериальных активов; капи-

тальные трансферты; другие расходы. 

 По предметному признаку выделяются следующие группы расходов: 

- финансирование народного хозяйства; 

- финансирование социально-культурных мероприятий; 

- финансирование науки; 

- финансирование обороны; 

- содержание правоохранительных органов и органов государственной власти и управле-

ния; 

- расходы по внешнеэкономической деятельности; 

- создание резервных фондов; 

- расходы по обслуживанию государственного долга; 

- прочие расходы и выплаты. 

Дополнительно к указанным группам расходов могут выделяться затраты на выполнение 

приоритетных общегосударственных программ. 

Каждая из названных групп делится по ведомственному и целевому признакам.  

Ведомственный признак позволяет выделить в каждой группе расходов соответствую-

щие министерства, учреждения, юридические лица, получающие бюджетные ресурсы.  

По целевому признаку бюджетные расходы делят на конкретные виды затрат. Важной 

проблемой осуществления целевых бюджетных расходов является их защищенность от обес-

ценения в условиях высоких темпов инфляции на современном этапе развития экономики 

республики. Принцип защищенности предполагает финансирование ряда статей расходов 

бюджета в полном объеме с учетом их инфляционного увеличения. К защищенным статьям 

расходов относятся: заработная плата; начисления на заработную плату; трансферты насе-

лению (стипендии, пенсии, пособия, безналичные жилищные субсидии на удешевление 

стоимости коммунальных услуг и другие выплаты населению в соответствии с законода-

тельством); продукты питания; медикаменты и перевязочные средства; проценты по госу-

дарственному долгу; погашение государственного долга. 

К незащищенным статьям расходов бюджета может быть применен механизм секвестра, 

заключающийся в пропорциональном сокращении расходов. К этим статьям может быть 

применен также и механизм блокирования, под которым понимается временная приоста-

новка финансирования. 

По территориальному признаку выделяют: расходы республиканского бюджета; расходы 

местных бюджетов. 

По субъектам финансирования выделяют:  расходы на финансирование юридических 

лиц, расходы для физических лиц (прямые и  косвенные). 

Имеются и другие концептуальные подходы к классификации расходов государственного 

бюджета.  

Бюджетным Кодексом предусмотрены следующие формы расходов бюджета: - расходы 

на функционирование бюджетных организаций; 
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- бюджетные трансферты населению; 

- субсидии организациям и физическим лицам; 

- бюджетные трансферты за границу; 

- межбюджетные трансферты; 

- расходы на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов и матери-

альных запасов; 

- бюджетные ссуды и займы; 

- бюджетные кредиты; 

- расходы на обслуживание долговых обязательств и другие формы.  

3. Методы планирования бюджетных расходов.  

На практике применяются следующие методы планирования государственных расходов: 

- относительно показателя ВВП страны, т. е. в процентах от ВВП; 

- в процентах от общего объема расходов бюджета; 

- по нормативам бюджетной обеспеченности (или нормативам бюджетного финансирова-

ния); 

- по правилам сметно-бюджетного планирования в разрезе экономической классификации 

расходов бюджета; 

- программно-целевой метод. 

Основу для формирования расходов бюджета составляют государственные минимальные 

социальные стандарты. В Республике Беларусь они охватывают следующие сферы: оплата 

труда; пенсионное обеспечение; образование; здравоохранение; культура; жилищно-

коммунальное обслуживание; социальная поддержка и социальное обслуживание.  

Для создания равных для населения условий в обеспеченности услугами отраслей соци-

альной сферы и бюджетными ресурсами расходы планируют на основе норматива бюджет-

ной обеспеченности, которая определяется в расчете на одного жителя страны.  

 

4. Бюджетные резервы, их виды и назначение 

 

В расходной части республиканского и местных бюджетов могут создаваться резервные 

фонды – особая форма расходов бюджета. В расходной части республиканского бюджета 

предусматривается создание резервных фондов Президента Республики Беларусь и Прави-

тельства Республики Беларусь, а в расходной части местных бюджетов – резервных фондов 

местных исполнительных и распорядительных органов.  

Размер резервного фонда Президента Республики Беларусь устанавливается законом о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год. Расходование средств данного 

фонда осуществляется на основании решений президента Республики Беларусь.  

Особый вид бюджетного резерва – оборотная кассовая наличность, которая представляет 

собой сумму средств бюджета сверх предусмотренных расходов, аккумулируемую за счет 

остатков средств на начало планируемого финансового года и доходов бюджета текущего 

года. Она используется в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и восста-

навливается к концу текущего года в размере, установленном при утверждении бюджета. 

Размер оборотной кассовой наличности по республиканскому бюджету ежегодно утвержда-

ется законом о республиканском бюджете, а по местным бюджетам – решениями местных 

Советов депутатов при утверждении соответствующих бюджетов.  

 

5. Принципы распределения расходов по уровням бюджетной системы 

 

В Республике Беларусь межбюджетные отношения строятся на основе разделения между 

территориальными уровнями власти функций двух порядков: 1) регулирования социально-

экономического развития общества; 2) оказания различного рода общественных услуг: 
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социального назначения (услуги здравоохранения, просвещения, культуры); услуг инфра-

структуры (связь, транспортное сообщение, энергообеспечение и др.). 

 

Таблица 9.1- Соотношение централизованного и децентрализованного управления в про-

цессе обеспечения общественных услуг в Республике Беларусь 

 

Общественные услуги Формы управления или полномочий 

 

 

Децентрализованное Централи-

зованное 

 

 

Города 

районного и 

поселкового 

значения 

Райо-

ны и об-

ластные 

города 

Об-

ласти 

Централь-

ная или госу-

дарственная 

администра-

ция 

Образование     

• Дошкольное X X   

• Начальные школы X X X  

• Средние школы X X X  

• Внешкольное  X X X 

• Средняя школа для граждан, нуждаю-

щихся в соцзащите 

 X X  

• Техническое  X X X* 

• Университеты    X 

Водоснабжение и канализация X X X  

Электричество, газоснабжение и отопле-

ние 

X X X  

Оборона    X 

Общественная безопасность (милиция)   X X 

Защита окружающей среды    X 

Общественное здравоохранение   X X 

Местное экономическое развитие X X X  

Освещение улиц X X X  

Пожарная охрана  X X X 

Гражданская оборона  X X X 

Общественный транспорт X X X  

 

Местные органы власти могут принимать решения по многим общественным услугам, од-

нако в процессе финансового обеспечения этих услуг, и в силу еще имеющей место дотаци-

онности местных бюджетов, имеет место участие Республиканских органов управления в 

финансировании ряда расходов местного уровня. 

 Таким образом, с позиций финансового обеспечения расходов местного управления, 

складывается совершенно иная картина в финансировании общественных услуг (табл. 2). 

Функции первого порядка обеспечивают перераспределение доходов общества между хо-

зяйствующими субъектами и социальными слоями через экономическую и социальную поли-

тику государства. 

 Целенаправленное их совмещение во времени и пространстве определяет региональную 

политику, соответствующее ей построение межбюджетных отношений и бюджетных 

потоков 



 

51 
 

 

Таблица 9. 2 - Соотношение централизованного и децентрализованного управления в про-

цессе финансового обеспечения общественных услуг в Республике Беларусь 

 

Общественные услуги в регионах Участие бюджетов разных уровней 

в финансировании общественных 

услуг в регионах Беларуси 

 

 

Местные бюдже-

ты 

Республикан-

ский бюджет 

Образование   

• Дошкольное X X 

• Начальные школы X X 

• Средние школы X X 

• Внешкольное X X 

• Средняя школа для граждан, нуждающихся в 

соцзащите 

X X 

• Техническое X X 

• Университеты  X 

Водоснабжение и канализация X X 

Электричество, газоснабжение и отопление X X 

Оборона  X 

Общественная безопасность (милиция) X X 

Защита окружающей среды  X 

Общественное здравоохранение X X 

Местное экономическое развитие X X 

Освещение улиц X X 

Пожарная охрана X X 

Гражданская оборона X X 

Общественный транспорт X X 

 

. 

Посредством функций второго порядка гарантируется предоставление населению обще-

ственных услуг, достигается выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. 

Наряду с этим, в республике просматриваются и определенные «очаги» реформирования 

местных финансов в направлении концепции финансовой децентрализации.  

 

ТЕМА 10. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Состав и назначение расходов на общегосударственную деятельность, их структура и 

динамика. 

 2. Характеристика расходов: на государственные органы общего назначения, междуна-

родную деятельность, обеспечение выборов и референдумов, обслуживание государственно-

го долга Республики Беларусь, создание государственного материального резерва, фунда-

ментальные и прикладные научные исследования, другую общегосударственную деятель-

ность.  

3. Межбюджетные трансферты. 
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Состав и назначение расходов на общегосударственную деятельность, их структура и 

динамика 

 

Общегосударственные расходы - расходы Республики Беларусь. Они включают весь 

комплекс расходов, обусловленных национальной государственностью. В соответствии с 

функциональной классификацией расходов республиканскою и местных бюджетов общего-

сударственные расходы можно объединить в следующие подразделы: 

01 «Государственные органы общего назначения»; 

02 «Международная деятельность»; 

03 «Международная экономическая и гуманитарная помощь»; 

04 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»; 

05 «Обслуживание государственного долга Республики Беларусь»; 

06 «Государственный материальный резерв»; 

07 «Фундаментальные научные исследования»; 

08 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в об-

ласти общегосударственной деятельности»; 

09 «Резервные фонды»; 

10 «Другая общегосударственная деятельность»; 

11 «Межбюджетные трансферты».  

В структуре расходов на общегосударственную деятельность отражаются приоритеты 

государственной политики в этой области и соответствующие им направления расходов.  

 

2. Характеристика расходов: на государственные органы общего назначения, меж-

дународную деятельность, обеспечение выборов и референдумов, обслуживание госу-

дарственного долга Республики Беларусь, создание государственного материального 

резерва, фундаментальные и прикладные научные исследования, другую общегосудар-

ственную деятельность 

 

Расходы на государственное управление и местное самоуправление. Относятся расхо-

ды на содержание органов государственной власти и органов государственною управления 

и местного самоуправления (на содержание аппарата Национального собрания - Парла-

мента Республики Беларусь, расходы, связанные с обеспечением деятельности депута-

тов; на содержание аппарата Совета Министров, Администрации Президента, Государ-

ственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, центрального аппа-

рата министерств, других республиканских органов государственною управления; центра-

лизованные расходы Управления делами Президента Республики Беларусь по обеспечению 

деятельности министерств и других республиканских органов государственного управле-

ния, на содержание местных Советов депутатов; расходы, связанные с обеспечением дея-

тельности финансовых и налоговых органов; на содержание Центральной комиссии Рес-

публики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов и другие расходы на государственное управление и местное 

самоуправление). 

Расходы на государственное управление определяются с учетом необходимости дальней-

шего совершенствования и сокращение расходов на содержание аппарата органов государ-

ственного управления. 

Расходы на международную деятельность. Относятся расходы, связанные с внешне-

экономической деятельностью (на содержание посольств, представительств, консульств и 

др. дипломатических учреждений республики за границей; расходы по уплате членских 

взносов в международные организации; расходы на командирование делегаций и отдельных 

работников за границу в целях поддержания международных, культурных и информаци-

онных связей, содержание дипкурьерской службы, представительские расходы; расходы на 
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финансирование аппаратов уставных органов международной интеграции; расходы на про-

ведение конференций, выставок, ярмарок и др. расходы; отчисления в бюджет Союза Бела-

руси и России. 

Расходы, связанные с международной деятельностью, определяются с учетом объема по-

купки свободно конвертируемой валюты на общегосударственные цели и исходя из прогно-

зируемого курса белорусского рубля к доллару США. 

Пополнение государственных запасов и резервов. Относятся расходы на создание 

государственных запасов драгоценных металлов и камней; расходы по закладке матери-

альных ценностей в государственные резервы, государственные капитальные вложения 

по строительству и содержанию складов, резервуаров и т.д. 

Обслуживание государственного долга. Относятся расходы по обслуживанию внут-

реннего и внешнего государственного долга, выпуску и обслуживанию государственных 

краткосрочных и долгосрочных облигаций, векселей Правительства Республики Беларусь. 

Государственный долг - это совокупность долговых обязательств Республики Бела-

русь. 

В зависимости от сферы применения различают внутренний и внешний долг. По срокам 

государственных обязательств государственный долг можно классифицировать на: капи-

тальный и текущий. 

Капитальный государственный долг - вся сумма задолженности, включая начисленные 

проценты по выпущенным и непогашенным государственным займам и другим ценным бума-

гам, по кредитам, которые привлечены для покрытия дефицита государственного бюджета. 

Текущий государственный долг - расходы по выплате причитающимся кредиторам дохо-

дов по долговым обязательствам государства и погашению обязательств по поступившим 

срокам оплаты. 

Внутренний государственный долг выражается в форме государственных долговых обя-

зательств и представляет задолженность Правительства перед юридическими и физическими 

лицами. 

Обслуживание государственного долга предусматривает выплату процентов, выкуп или 

иное изъятие государственных долговых обязательств из обращения. 

Обслуживание государственного долга осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета и других активов, находящихся в республиканской собственности. 

Ежегодно в законе о бюджете на текущий финансовый год устанавливается лимит госу-

дарственного долга, который не должен превышать 6 % от ВВП. 

К общегосударственным относятся расходы по созданию резервных фондов; расходы на 

проведение референдумов, выборов Пpeзидента и депутатов Национального собрания, а 

также субвенции, субсидии, дотации и средства, передаваемые по взаимным расчетам из 

бюджета одного уровня в другой; средства для доведения бюджетной обеспеченности на 

одного жителя по отраслям непроизводственной сферы до среднереспубликанского 

уровня, бюджетные ссуды, бюджетные займы и другие. 

 

3. Межбюджетные трансферты. 

 

В подразделе 11 «Межбюджетные трансферты» отражаются дотации, все виды  субвенций 

на финансирование целевых расходов, внутриреспубликанские трансферты из бюджета од-

ного уровня бюджету другого уровня, передача средств межбюджетным фондам в соответ-

ствии с законодательством. 

Определение межбюджетных трансфертов приведено в Бюджетном Кодексе Республики 

Беларусь.  
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ТЕМА 11. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, 

СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Содержание расходов на оборону государства. Источники финансирования потребно-

стей обороны и военной безопасности государства. Проблемы оптимизации военных расхо-

дов.  

2. Общая характеристика расходов на судебную власть, правоохранительную деятель-

ность и обеспечение безопасности Республики Беларусь. 

 

1. Содержание расходов на оборону государства. Источники финансирования по-

требностей обороны и военной безопасности государства. 

 Проблемы оптимизации военных расходов 

 

К расходам на национальную оборону относятся расходы, связанные с обороной и во-

енными нуждами (расходы по обеспечению безопасности информации, расходы по содер-

жанию железнодорожных войск; расходы военных комиссариатов, расходы оборонного 

спортивно-технического общества и др.). 

В разделе 02 «Национальная оборона» предусмотрены следующие подразделы:  

01 «Оборона и вооруженные силы Республики Беларусь»; 

02 «Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации»; 

03 «Другие вопросы, связанные с национальной обороной». 

Следует указать на ряд важных особенностей классификации расходов на оборону. Расхо-

ды военных учебных и военно-медицинских организаций, некоторых других учреждений и 

организаций, расходы по пенсионному обеспечению военнослужащих отражаются в других 

соответствующих разделах и подразделах функциональной классификации расходов.  

Отражаемые в бюджете расходы на национальную оборону формируют военный бюджет 

государства – главный инструмент обеспечения военной безопасности и воздействия государ-

ства на сферу обороны. Военные расходы показывают в концентрированном виде размеры 

военного потребления государства, дают наиболее полное представление о масштабах, дина-

мике и потребностях его военно-экономической деятельности.  

Кроме средств бюджета, выделяемых на оборону, дополнительным источником финанси-

рования расходов на национальную оборону выступают внебюджетные средства.  

Расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности. Относят-

ся расходы на содержание oрганов внутренних дел, расходы на содержание внутренних 

войск, в том числе по операциям и материальному обеспечению гражданской обороны; 

расходы по содержанию пограничных войск; расходы, связанные с содержанием уголовно-

исполнительной системы; расходы на содержание органов государственной безопасности, 

Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Главного управления охраны при 

Президенте; расходы на содержание государственных нотариальных контор, органов проку-

ратуры, таможенных органов, органов финансовых расследований; расходы органов по 

чрезвычайным ситуациям. 

 

2. Общая характеристика расходов на судебную власть, правоохранительную дея-

тельность и обеспечение безопасности Республики Беларусь 

 

К расходам на судебную власть относятся расходы по организации работы граждан-

ских и уголовных судов и всей системы судопроизводства, включая юридическую по-

мощь и консультации; расходы на Конституционный Суд, Верховный Суд, экономические  

и другие суды, действующие в сфере хозяйственный отношений; расходы на содержание 

областных (Минского городского), районных (городских) судов. 
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Органы судебной власти от имени государства применяют меры уголовного принуждения 

к лицам, виновным в совершении преступлений, разрешают правовые споры, рассматривают 

дела об оспаривании правовых предписаний и др.  

Правоохранительная деятельность – это вид государственной деятельности, которая осу-

ществляется с целью обеспечения законности, правопорядка, охраны законных интересов 

общества, государства, защиты прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступлени-

ями и другими правонарушениями специально-уполномоченными органами путем примене-

ния юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом.  

Согласно функциональной классификации по разделу 03 «Судебная власть, правоохрани-

тельная деятельность и обеспечение безопасности» отражаются расходы, которые группи-

руются по следующим подразделам:  

01 «Органы внутренних дел»; 

02 «Органы прокуратуры»; 

03 «Органы пограничной службы»; 

04 «Органы и организации уголовно-исполнительной системы»; 

05 «Органы государственной безопасности»; 

06 «государственные нотариальные конторы»; 

07 «Органы судебной власти»; 

08 «Таможенные органы»; 

09 «Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям»; 

10 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»; 

11 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в об-

ласти правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности»; 

12 «Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопас-

ности».  

 

ТЕМА 12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Содержание, состав, структура и источники финансирования расходов бюджета на от-

расли национальной экономики.  

2. Характеристика расходов бюджета на поддержку отдельных отраслей реального секто-

ра экономики. Приоритеты и пути повышения эффективности расходов бюджета на отрасли 

национальной экономики.  

3. Расходы бюджета на охрану окружающей среды. 

 

1. Содержание, состав, структура и источники финансирования расходов бюджета на 

отрасли национальной экономики 

 

Национальная экономика - это упорядоченная система, которая объединяет ряд отраслей 

экономики и сфер деятельности. Источниками финансирования расходов на отрасли наци-

ональной экономики являются бюджеты всех уровней, целевые бюджетные фонды.  

По действующей в Республике Беларусь бюджетной классификации к отраслям нацио-

нальной экономики относятся: сельское хозяйство и рыбохозяйственная деятельность; лес-

ное хозяйство; промышленность; строительство и архитектура; транспорт; дорожное хозяй-

ство, связь, топливо и энергетика; торговля; бытовое обслуживание; потребкооперация; ту-

ризм; гидрометеорология; регулирование имущественных отношений; картография и геоде-

зия . 

Расходы на отрасли национальной экономики находят свое материальное отражение в раз-

личных подразделах функциональной классификации расходов.  
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       Расходы на народное хозяйство включают расходы на производство и реализацию про-

дукции, работ, услуг - текущие затраты; расширение основных и оборотных фондов — 

долгосрочные затраты; расходы на социально-культурные мероприятия - социальные 

затраты. 
Текущие затраты составляют себестоимость продукции (работ, услуг) и должны возме-

щаться в каждом цикле за счет получения выручки от их реализации. 

Перечень текущих затрат весьма широкий, их состав, структура имеют свои особенности, 

вызванные спецификой производства, организацией управления, сбыта и другими факто-

рами. В укрупненном виде текущие затраты включают: материальные затраты; трудовые 

расходы; амортизационные отчисления; управленческие расходы; отчисления в специальные 

внебюджетные фонды; некоторые налоги и сборы прочие затраты. 

Как правило, текущие расходы возмещаются за счет собственных средств организаций, 

ведомств. В некоторых случаях для покрытия сезонных затрат при изменении условий про-

изводства и реализации продукции, при финансовых затруднениях могут быть привлечены 

кредитные ресурсы. 

В современных условиях бюджетное финансирование текущих затрат имеет весьма огра-

ниченные рамки и осуществляется в исключительных целях. 

Расходы на расширенное воспроизводство основного и оборотного капитала - долгосроч-

ные затраты, осуществляемые в основном через финансирование капитальных вложений и 

прироста оборотных средств. 

Объектами долгосрочных вложений становятся вновь создаваемые или модернизируемые 

основные производственные фонды, научно-техническая продукция и оборотные средства 

всех отраслей хозяйства, интеллектуальные ценности, финансовые операции через ценные 

бумаги и др. 

Источники финансирования расходов на расширенное воспроизводство основных и обо-

ротных фондов в отраслях народного хозяйства можно разделить  на четыре укрупненные 

группы: 

1 . Собственные средства. 

2. Средства централизованных фондов вышестоящих организаций. 

3. Временно привлеченные ресурсы инвесторов. 

4. Бюджетные ассигнования. 

 

 

2. Характеристика расходов бюджета на поддержку отдельных отраслей реального 

сектора экономики. Приоритеты и пути повышения  

эффективности расходов бюджета на отрасли национальной экономики  

 

В современных условиях уменьшается роль бюджетного финансирования народного хо-

зяйства.  

Собственные и кредитные ресурсы вытесняют бюджетные ассигнования из сферы произ-

водственных инвестиций предприятий, сохраняя их значимость в финансировании крупных 

целевых программ (природоохранных, научно-технических проектов по совершенствова-

нию структуры общественного производства и др.), а также производственных объектов с 

быстрой окупаемостью и приносящих дополнительные доходы бюджету. 

Предприятия и организации пытаются за счет собственных доходов улучшить социальные 

и бытовые условия жизни своих работников. 

Эти расходы на социальные нужды покрываются за счет прибыли организаций. Кроме 

того, на данные цели могут направляться средства спонсоров, обязательная плата населения 

за некоторые виды услуг' и т.д. 

Для строительства новых учреждений привлекаются собственные и заемные средства, а 

также бюджетные ассигнования. 
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Таким образом, в рыночной экономике не снижается роль бюджета в развитии отраслей 

народного хозяйства, а лишь изменяются направления ассигнований, содержание и структу-

ра расходов бюджета на народное хозяйство. Состав расходов на финансирование народного 

хозяйства, их структура и содержание зависят от приоритетов развития экономики 

 

3. Расходы бюджета  на охрану окружающей среды 

 

По разделу 05 функциональной классификации расходов бюджета «Охрана окружающей 

среды» отражаются соответствующие расходы: 

- на содержание особо охраняемых природных территорий; 

- восстановление государственного природно-заповедного фонда; 

- национальную систему мониторинга окружающей среды; 

- ведение государственных кадастров природных ресурсов; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- мероприятия по охране окружающей среды; 

- мероприятия по охране земель; 

- Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в обла-

сти охраны окружающей среды; 

- Другие расходы в области охраны окружающей среды.  

 

ТЕМА 13. РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ИСТОЧНИКИ ИХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1. Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социальную сферу, их общая ха-

рактеристика. Источники финансового обеспечения социальной сферы. 

2. Механизм хозяйствования бюджетных организаций в рыночной экономике, внебюд-

жетные источники финансирования их деятельности. Платные услуги в социальной сфере.  

3. Методы планирования расходов на социальную сферу. 

 
1. Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социальную сферу, их общая 

характеристика. Источники финансового обеспечения социальной сферы 

 

Одним из основных направлений государственных расходов являются расходы на соци-

альное обеспечение и проведение социальной политики. 

Социальное обеспечение предполагает предоставление государством социальных гаран-

тий, направляемых на поддержку населения в результате наступления временной или посто-

янной нетрудоспособности, на поддержку малоимущих слоев населения, решение демогра-

фических проблем. 

К числу социальных гарантий относятся: 

- минимальная заработная плата; 

- пенсии; 

- стипендии; 

- право на труд; 

- право на жилье; 

- право на образование; 

- право на медицинское обслуживание; 

- право на отдых. 

Социальные гарантии устанавливаются законодательно. Социальное обеспечение финан-

сируется за счет средств государственного бюджета и средств Фонда социальной защиты 

населения. 

Бюджетные средства расходуются на: 
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1 . Учреждения социальной защиты. Сюда относятся расходы на индивидуальное обуче-

ние и трудовое устройство инвалидов, расходы на содержание домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов, домов-интернатов для малолетних инвалидов, территориальных 

центров социальной помощи семье и детям, отделений социальной помощи на дому и дру-

гие. 

2. Социальную помощь: на оплату средств передвижения, выделяемых инвалидам (про-

тезно-ортопедические изделия, автомобили, мотоколяски и т.д.), возмещение расходов 

инвалидам розничных цен на бензин, ремонт и техническое обслуживание средств пере-

движения и запасные части к ним, на денежную компенсацию расходов на транспорт-

ное обслуживание; пособия родителям погибших военнослужащих; доплаты и надбавки к 

пенсиям. 

3. Пенсии и пособия в органах прокуратуры и других правоохранительных органах, ор-

ганах государственной безопасноети, военнослужащим. 

4. Социальные программы и мероприятия. 

5. Пособия гражданам и семьям, имеющим детей.  Относятся расходы на приобретение 

вещей первой необходимости при рождении близнецов и выплату других видов пособий; 

расходы по предоставлению безналичных жилищных субсидий для покрытия затрат на со-

держание жилья и оплату коммунальных услуг. 

6. Прочие мероприятия в области социальной политики. Относятся расходы на оплату 

работ за обработку документов, изготовление бланков, документации по выплате пенсий и 

пособий; на приобретение путевок для инвалидов и пенсионеров или выплату денежной 

компенсации за них, капитальные вложения и другие. 

Средства Фонда социальной защиты населения направляются на: выплату рудовых и со-

циальных пенсий; пособия по социальному страхованию; санаторно-курортное лечение; 

ежемесячные пособия и надбавки семьям, воспитывающим детей; оказание материаль-

ной помощи пенсионерам, нетрудоспособным гражданам и другие в соответствии с зако-

нодательством. Значительная часть Фонда социальной защиты населения (более 70%) идет на 

трудовые и социальные пенсии. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» гражданам 

могут назначаться пенсии: 

I. Трудовые: по возрасту; по инвалидности; по случаю потери кормильца; за выслугу 

лет; за особые заслуги перед республикой. 

II. Социальные. 

Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в период работы или занятия другими 

видами деятельности подлежали государственному социальному страхованию и за них, а 

также ими самими уплачивались страховые взносы. Лицам, имеющим одновременно право 

на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору. 

Право на пенсию по возрасту имеют: мужчины - по достижении 60 лет и при стаже рабо-

ты не менее 25 лет; женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 25% бюджета про-

житочного минимума в среднем на душу населения. 

Па размер пенсии влияют два фактора: величина средней заработной платы рабочих и 

служащих в республике и индивидуальный коэффициент заработка пенсионера. 

Индивидуальный коэффициент заработка пенсионера рассчитывается путем cooтношения 

ежемесячного фактического заработка пенсионера в установленном периоде и средней за-

работной платы рабочих и служащих в республике в тех же месяцах. Далее осуществляется 

расчет откорректированного заработка пенсионера путем умножения средней заработной 

платы рабочих и служащих в республике на индивидуальный кочффициент заработка пенси-

онера. 

Пенсии исчисляются по установленным нормам в процентах к откорректированному фак-

тическому заработку, который граждане получали перед обращением за пенсией. Для исчис-



 

59 
 

ления пенсии учитывается откорректированный заработок в размере, не превышающем 130 

% средней заработной платы рабочих и служащих в республике.  

В заработок для начисления пенсии включаются все виды выплат, на которые, согласно 

законодательству, начислялись страховые взносы. 

Пенсии по возрасту назначаются пожизненно независимо от состояния трудоспособности. 

Пенсии по возрасту не подлежат обложению налогами. 

Пенсии но инвалидности назначаются в следующих случаях: 

1) трудового увечья или профессионального заболевания; 

2) общего заболевания (в том числе, не связанного с работой, инвалидностью с детства). 

Пенсии по инвалидности назначаются независимо от того, когда наступила инвалидность, 

- в период работы, до поступления на работу или после прекращения трудовой деятельно-

сти. 

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на три 

группы. 

Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболе-

вания назначаются независимо от стажа работы. 

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назначаются при наличии стажа 

работы ко времени наступления инвалидности: 

Если у инвалидов первой и второй группы имеется стаж работы, необходимый для назна-

чения пенсии по возрасту, в том числе за работу с особыми условиями труда, то пенсии по 

инвалидности могут быть назначены в размере пенсии по возрасту. 

Минимальные размеры пенсии устанавливаются: по 1 и 2 группам инвалидности - 100%, 

по 3 группе инвалидности - 50 % минимального размера пенсии по возрасту. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены се-

мьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного члена 

семьи в размере 40% среднемесячного заработка кормильца, но не менее 100% минимально-

го размера пенсии по возрасту. 

На детей, потерявших обоих родителей, или детей умершей одинокой матери пенсия на 

каждого ребенка назначается в размере 50 % заработка кормильца, но не менее двухкратного 

минимального размера пенсии по возрасту. 

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на 

работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной трудоспособности или при-

годности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: работники авиации и летно-испытательного со-

става; отдельные категории медицинских и педагогических работников; артисты; спортсмены; 

работники следственного аппарата прокуратуры. 

Пенсии за выслугу лет (кроме пенсий работникам авиации и летно-испытательного состава 

и работникам следственного аппарата прокуратуры) назначаются в размере 55% заработка, 

но не ниже минимального размера пенсии. 

Пенсии за особые заслуги перед республикой устанавливаются специальной прави-

тельственной комиссией лицам, удостоенным почетных званий, наград, лауреатам Государ-

ственных премий Республики Беларусь, выдающимся спортсменам, народным депутатам, 

членам правительства. 

Социальные пенсии назначают гражданам, не получающим трудовую пенсию: инвали-

дам, в том числе с детства; лицам, достигшим возраста: мужчинам - 60, женщинам -55 лет; 

детям - в случае потери кормильца; детям-инвалидам в возрастедо18лет. Социальные пен-

сии назначаются в следующих размерах: 

- инвалидам 1 группы, инвалидам с детства 1 и 2 групп - 150 % минимального размера 

пенсии по возрасту; 

- инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства); лицам, достигшим пенсионною воз-
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раста; детям в случае потери кормильца – 100 % минимального размера пенсии по возрасту; 

- инвалидам 3 группы - 50 % минимального размера пенсии по возрасту. 

Значительная часть средств Фонда социальной защиты населения расходуется на выплату 

пособий по временной нетрудоспособности. 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются в случаях утраты трудоспо-

собности вследствие заболевания или травм по беременности и родам, в случаях ухода за 

больным членом семьи, санаторно-курортным лечением, карантином. 

Пособие но временной нетрудоспособности выплачивается на основании листка нетрудо-

способности, выписанного и оформленного в установленном порядке. 

Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим де-

тей» назначаются следующие государственные пособия: по беременности и родам;  в связи с 

рождением ребенка; женщинам, ставшим на учет в медицинском учреждении до 12 недель 

срока беременности; по уходу за ребенком до 3 лет; на детей в возрасте от 3 до 16 лет (уча-

щихся до 18 лет); по уходу за больным ребенком до 14 лет; по уходу за ребенком-инвалидом 

до 18 лет; на детей до 18 лет, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом. 

 

2. Механизм хозяйствования бюджетных организаций в рыночной экономике, вне-

бюджетные источники финансирования их деятельности.  

Платные услуги в социальной сфере 

 

Социальная сфера в Республике Беларусь представлена комплексом отраслей и организа-

ций, которые оказывают услуги социальной направленности. Большинство хозяйствующих 

субъектов социальной сферы относится к категории бюджетных организаций. Согласно 

Бюджетному Кодексу Республики Беларусь, под бюджетной организацией понимается орга-

низация, созданная (образованная) Президентом Республики Беларусь, государственными 

органами, в том числе местным Советом депутатов, местным исполнительным и распоряди-

тельным органом, или иной уполномоченной на то Президентом Республики Беларусь госу-

дарственной организацией для осуществления управленческих, социально-культурных, 

научно-технических и иных функций некоммерческого характера; она финансируется из со-

ответствующего бюджета на основе бюджетной сметы и ведет бухгалтерский учет в соответ-

ствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным в установленном порядке для 

бюджетных организаций, либо ведет учет активов и обязательств в соответствии с законода-

тельством для государственных органов, имеющих воинские формирования, воинские части 

и организации, а также подчиненных этим органам воинских частей и организаций.  

Из данного определения вытекают обязательные характеристики бюджетной организации.  

Развитие рыночных отношений обусловило необходимость не только бюджетного финан-

сирования, но и привлечения внебюджетных источников, таких как: 

- средства от оказания платных услуг населению и другим организациям; 

- поступления в виде платы за сдачу в аренду помещений и оборудования, платы за про-

живание в общежитии; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных органи-

заций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования; 

- средства от иной приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством 

страны.  

Следует выделить три вида финансового обеспечения организаций социальной сферы: 

1) бюджетное финансирование; 

2) бюджетно-хозрасчетное (смешанное) финансирование; 

3) хозрасчетное финансирование. 

4)  

3. Методы планирования расходов на социальную сферу. 
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Бюджетное планирование в социальной сфере имеет некоторые особенности.  

1. Планирование расходов осуществляется по горизонтали и по вертикали. 

2. Базой для планирования являются показатели по сети учреждений, контингентам и 

штатам. 

3. Планирование детализируется в разрезе предметных статей, подстатей, элементов 

расходов в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Республики 

Беларусь.  

4. В целях обеспечения единства подходов к образованию затрат однотипных учрежде-

ний разрабатываются нормы и нормативы расходов, механизм их корректировки в условиях 

инфляции.  

5. Объединение в социальной сфере различных по функциональному назначению отрас-

лей и учреждений требует учета в процессе планирования множества отраслевых особенно-

стей.  

6. Различные учреждения непроизводственной сферы поставлены в неравные условия 

функционирования. 

Различают следующие методы планирования расходов на социальную сферу: 

- планирование расходов в процентах к ВВП; 

- планирование расходов в процентах к объему расходов бюджета; 

- сметное планирование; 

- планирование расходов на основе норматива бюджетной обеспеченности; 

Программно-целевой метод. 

Для получения реальной картины уровня жизни населения необходимо иметь определен-

ный стандарт, с которым можно сравнить фактические данные. 

Таким стандартом является потребительская корзина, которая включает научно-

обоснованный, сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющий конкретные 

функциональные потребности человека в определенные отрезки времени с учетом конкрет-

ных условий, складывающихся в стране, и реальных возможностей в экономике. 

Различают: 

1 . Минимальную потребительскую корзину, которая обеспечивает минимально нор-

мальный уровень потребления; 

2. Рациональную потребительскую корзину, отражающую наиболее благоприятную и науч-

но обоснованную структуру потребления. 

Минимальная потребительская корзина рассчитывается для стандартной семьи, состоя-

щей из двух взрослых и двух детей-школьников, и означает такой потребительский набор, 

снижение которого является неприемлемым. 

Минимальная потребительская корзина рассчитывается по отдельным социально-

демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети). Мини-

мальная потребительская корзина лежит в основе прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум - минимальный набор материальных благ и услуг, необходи-

мый для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 

В него входят следующие виды материальных благ и услуг: 

- продукты питания, одежда, белье, обувь, предметы общесемейного пользования; 

-лекарства, предметы санитарии и гигиены; 

- жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги, связь; 

культурно-просветительские мероприятия и отдых; 

-услуги детских, дошкольных учреждений. 

Прожиточный минимум утверждается Правительством Республики Беларусь и пересмат-

ривается не реже одного раза в 5 лет. 

Бюджет прожиточного минимума - стоимостная величина прожиточного минимума, а 

также обязательные платежи и взносы. 
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Бюджет прожиточного минимума рассчитывается по основным социально-

демографическим группам и в среднем на душу населения и утверждается ежеквартально 

Правительством Республики Беларусь в цепах последнего месяца каждого квартала. 

При анализе и прогнозировании уровня жизни населения бюджет прожиточного мини-

мума используется для оценки уровня доходов населения, размеров оплаты труда, пенсий, 

пособий и других социальных выплат; определения уровня и масштабов малообеспеченно-

сти, прогнозирования процессов социально-экономического развития. 

Бюджет прожиточного минимума является основным критерием признания граждан (се-

мей) малообеспеченными. Граждане (семьи), признанные малообеспеченными, имеют право 

на государственную социальную помощь. 

Бюджет прожиточного минимума является основой для установления минимальных госу-

дарственных социально-трудовых гарантий: минимального размера оплаты труда; минималь-

ного размера пенсии по возрасту; стипендии; пособия. 

 
 

ТЕМА 14. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных 

услуг и жилищного строительства.  

2. Особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, источники фи-

нансирования отрасли. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, их характе-

ристика, порядок планирования. 

3. Характеристика расходов на благоустройство населенных пунктов и жилищное строи-

тельство. 

 

1. Состав и содержание расходов бюджета на финансирование  

жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства 

 

Жилищно-коммунальная услуга рассматривается как деятельность по поддержанию и 

(или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) технического состояния,  а также 

благоустроенности жилых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой терри-

тории в целях обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания граждан.  

Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных 

услуг и жилищного строительства определяются функциональной классификацией расходов, 

в которой для них предусмотрен раздел 06 « Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство» в разрезе следующих подразделов: 

01 «Жилищное строительство»; 

02 «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

03 «Благоустройство населенных пунктов»; 

04 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в об-

ласти жилищно-коммунальных услуг»; 

05 «Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг».  

 

2. Особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, источники 

финансирования отрасли. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, их 

характеристика, порядок планирования 

 

В жилищно-коммунальном строительстве выделяют следующие источники финансирова-

ния: бюджеты всех уровней; собственные и заемные средства организаций; собственные и 

заемные средства населения. 
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Жилищно-коммунальная услуга как экономическая категория выражает отношения между 

людьми по поводу производства, распределения, и потребления специфических благ в форме 

услуг, относящихся к сфере личного потребления.  

Жилищные услуги по содержанию и ремонту, техническому обслуживанию жилья вклю-

чают: содержание и эксплуатацию жилья; содержание и ремонт лифтового оборудования; 

содержание и ремонт мусоропроводов; сбор и вывоз мусора, бытовых и пищевых отходов; 

уборку мест общего пользования; уборку придомовой территории; капитальный ремонт жи-

лых помещений; наем жилых помещений; содержание площади жилья сверх социальной 

нормы.  

Коммунальные услуги включают: водоснабжение и водоотведение; горячее водоснабже-

ние; отопление; электроснабжение; газоснабжение.  

Источники формирования финансовых ресурсов отрасли:   

- Собственные средства организаций ЖКХ в виде оплаты, поступающей от потребителей 

услуг; 

- Средства инновационных фондов;  

- Средства бюджета; 

- Привлеченные средства (кредиты и средства частных инвесторов).  

Бюджет возмещает разницу между стоимость услуг ЖКХ и тарифами для населения. Рас-

ходы бюджета планируются исходя из объема оказываемых услуг, действующих тарифов на 

услуги ЖКХ и уровня возмещения затрат потребителями услуг.  

 

3. Характеристика расходов на благоустройство населенных пунктов и жилищ-

ное строительство 

 

Благоустройство населенных пунктов выступает как комплексное понятие и включает в 

себя: 

- содержание дворовых территорий, проездов, улиц и уход за ними; 

- уличное освещение; 

- озеленение; 

- содержание парков, скверов и уход за ними; 

- сбор, переработку, вывоз, уничтожение мусора и др.  

В  сфере благоустройства  существует ряд проблемных точек: развитие инженерной ин-

фраструктуры; состояние дорожного покрытия и уличного освещения; сбор и переработка 

мусора, уровень озелененности и другие.  

 

ТЕМА 15. ОСНОВЫ СМЕТНО-БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1.Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, порядок составления.  

2. Характеристика расходов бюджетных учреждений. Нормирование расходов, виды 

норм. Оперативные (производственные) показатели как основа планирования расходов бюд-

жетных учреждений. Особенности сводного планирования.  

3. Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок внесения изменений в 

бюджетные назначения. Составление сметы внебюджетных средств. 

 

1.Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, порядок  

составления 

 

Смета — финансовый план, который устанавливает объем, целевое направление и распре-

деление бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью для выполнения бюд-

жетной организацией своих функций. Бюджетные организации используют единую форму 



 

64 
 

смет, утвержденную Министерством финансов Республики Беларусь. Бюджетные сметы со-

ставляются получателями бюджетных средств в разрезе функциональной, программной, эко-

номической и ведомственной классификаций расходов бюджета. 

Получатели бюджетных средств - это бюджетные организации, которые ответственны за 

целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Распределение бюджетных ассигнований между получателями осуществляют распоряди-

тели бюджетных средств. 

Сметы составляются на календарный год и действуют с 1 января по 31 декабря. При раз-

работке бюджетной сметы получателя бюджетных средств решаются следующие задачи: 

• исходя из бюджетных ассигнований, доведенных распорядителем бюджетных средств, 

устанавливается объем бюджетных средств, необходимый бюджетной организации для вы-

полнения своих функций; 

• определяются целевые направления расходования бюджетных средств; 

• осуществляется поквартальное распределение бюджетных средств. 

Различают следующие виды бюджетных смет:  индивидуальные и сводные бюджетные 

сметы;  индивидуальные и сводные бюджетные сметы на капитальное строительство. 

Расходование бюджетных средств, выделяемых на централизованные мероприятия, отража-

ется распорядителями в смете расходов на централизованные мероприятия -  осуществле-

ние  мероприятий связано с закупкой специального оборудования, других материальных 

ценностей особого назначения и с обеспечением ими подведомственных организаций, а так-

же с проведением зрелищных культурно-массовых мероприятий, спортивных сборов. 

Индивидуальная смета расходов - смета конкретной бюджетной организации, отра-

жающая специфику ее деятельности. Индивидуальные сметы служат основным докумен-

том при планировании расходов по учреждениям образования, здравоохранения и другим 

учреждениям. 

Общая смета расходов составляется по однотипным учреждениям: клубам, библиотекам 

и другим бюджетным учреждениям с небольшим объемом финансирования и типовым шта-

том работников. 

Сметы расходов на централизованные мероприятия составляются министерствами и 

другими органами управления. По этим сметам финансируются расходы по подготовке кад-

ров, приобретению дорогостоящего оборудования, других материальных ценностей особого 

назначения и обеспечения ими подведомственных учреждений, проведение республиканских 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. 

Сводные отраслевые сметы - это сведенные в одну смету индивидуальные сметы одно-

родных учреждений и сметы расходов на централизованные мероприятия. В них предусмат-

риваются расходы по всем учреждениям данного ведомства. 

Расходы бюджетных организаций определяются исходя из показателей и объема их произ-

водственной деятельности.  

При планировании расходов применяется нормативный метод. 

 Распорядители бюджетных средств формируют сводные бюджетные сметы  в разрезе 

функциональной классификации, по разделам, подразделам и видам расходов, а также в це-

лом по распорядителю бюджетных средств. 

 

2. Характеристика расходов бюджетных учреждений. Нормирование расходов, виды 

норм. Оперативные (производственные) показатели как основа планирования расходов 

бюджетных учреждений. Особенности сводного планирования 

 

Сметы расходов на содержание организаций составляются по экономической (предмет-

ной) классификации расходов. В сметах отражаются расходы только на текущее содержание 

бюджетных организаций, приобретение оборудования, инвентаря и на капитальный ремонт. 

Расходы на капитальные вложения в этих сметах не отражаются и устанавливаются по от-
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дельной смете. Сметы состоят из статей. Несмотря на различные сметы, везде статьи, имею-

щие одинаковые цифровые обозначения, отражают одни и те же расходы. 

Расходы, включаемые в смету, должны быть обоснованы соответствующими расчетами по 

каждой статье сметы. Определение расходов по смете должно производиться, исходя из дей-

ствительной потребности с учетом строгого режима экономии и эффективности расходова-

ния материальных и денежных средств. 

Утверждение сметы расходов оформляется подписью руководителя организации или его 

заместителя с одновременным указанием в верхнем правом углу общей суммы расходов по 

смете В случае увеличения или уменьшения ассигнований в процессе исполнения бюджета 

в сметы организаций вносятся соответствующие изменения, а при необходимости состав-

ляются дополнительные сметы расходов, утверждаемые в таком же порядке, как и основные 

сметы. 

При обнаружении в утвержденных сметах излишних и завышенных ассигнований произ-

водится уменьшение финансирования на сумму выявленных излишеств, а также принимают-

ся другие меры по устранению выявленных нарушений. 

Оперативные (производственные) показатели характеризуют состояние сети, мощность и 

объем деятельности соответствующих учреждений, поэтому используются как основа пла-

нирования их расходов. По индивидуальным сметам расходы планируются на единицу об-

служиваемых контингентов или штатную единицу; по сводным сметам — на единицу сети. 

При планировании расходов бюджетных учреждений применяется нормативный метод. 

Ассигнования на отдельные виды затрат и учреждение в целом исчисляется исходя  из норм 

расходов и планового количества единиц, на которые установлены нормы. Нормы бывают 

натуральные и денежные; индивидуальные и комбинированные; обязательные и расчетные.  

Бюджетное нормирование предусматривает установление единых измерителей текущих 

расходов. Расчетной единицей для разработки норм служит основной производственный 

показатель (класс, койка и т.д.). Различают нормы материальные и денежные. В основе 

норм лежат научные обоснования. 

Материальные нормы отражают затраты материальных ресурсов на единицу измерения 

расходов (например, состав и количество продуктов на одного больного, количество элек-

троэнергии для освещения 1 кв.м площади). 

Денежная норма - это материальная норма, переведенная в денежное выражение. Если 

денежная норма является единственным источником финансирования, то финансовая норма 

совпадает с бюджетной. В том случае, когда имеются другие источники финансирования, 

финансовая норма делится на две части: одна часть используется для расчета расходов, фи-

нансируемых из бюджета, другая - для планирования расходов из внебюджетных источни-

ков. 

Нормы расходов применяются индивидуальные и комбинированные. По индивидуаль-

ным финансовым нормам составляются сметы учреждений. Для сводных расчетов приме-

няются комбинированные нормы. Комбинированные нормы объединяют группы индиви-

дуальных норм, пересчитанных на расчетную единицу, характеризующую производствен-

ную деятельность учреждения данного типа. Также применяют укрупненные нормы, состав-

ляемые в целом на все учреждение. 

Нормы расходов делятся на обязательные и расчетные. Обязательные нормы устанавли-

ваются Правительством и не могут быть изменены (например, штаты учреждений, ставки за-

работной платы и др.). 

Расчетные нормы - средние затраты, приходящиеся на расчетную единицу с учетом 

конкретных условий. 

Преобладающим видом затрат бюджетных организаций является заработная плата. Фонд 

заработной платы планируется, исходя из установленных штатов и ставок заработной платы. 

Кроме бюджетных средств источниками формирования финансовых ресурсов учрежде-

ний непроизводственной сферы являются средства, поступающие от оказания платных 
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услуг, проценты банка за пользование свободными средствами бюджетных учреждений, де-

нежные средства предприятий, благотворительные суммы, добровольные взносы и пожерт-

вования граждан, кредиты банков. 

Финансирование бюджетных организаций осуществляется в пределах сумм, заложенных 

в сметах. Размер бюджетных ассигнований, выделенных учреждению в начале финансового 

года, может быть изменен: 

- в связи с невыполнением сетевых показателей; 

- в связи с изменением режима работы учреждения; 

- в связи с решением Парламента, Президента и Правительства 

о выделении дополнительных ассигнований в данную отрасль или на  

конкретные программы; 

- в связи с выявленными нарушениями в исполнении сметы.  

Ассигнования, выделяемые бюджетной организацией, используются строго по целево-

му назначению. 

Распорядители бюджетных средств рассматривают проекты бюджетных смет и проверяют 

соблюдение порядка составления бюджетных смет; соблюдение доведенного  поквартально-

го распределения;  соответствие производственных (сетевых) показателей прогнозу социаль-

но-экономического развития республики и региона на соответствующий финансовый год;  

соответствие поквартального распределения ассигнований срокам проведения отдельных 

мероприятий и возможности обеспечения их финансирования;  соблюдение режима эконо-

мии. Проверенные бюджетные сметы, составленные в двух экземплярах, утверждаются ру-

ководителем распорядителя бюджетных средств. На каждом экземпляре ставятся печать и 

дата утверждения, в верхнем правом углу указывается общая сумма расходов по бюджетной 

смете получателя бюджетных средств.  

В бюджетные сметы получателей бюджетных средств могут вноситься изменения, отра-

жающие увеличение или уменьшение объема расходов в соответствии с законодательством, 

например по причинам: 1) уточнения показателей бюджета; 2) перераспределения бюджет-

ных ассигнований между получателями бюджетных средств; 3)  перераспределения бюджет-

ных ассигнований между позициями бюджетной классификации Республики Беларусь, квар-

талами и т.д. 

 

3. Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок внесения измене-

ний в бюджетные назначения. Составление сметы внебюджетных средств 

 

Смета доходов и расходов внебюджетных средств является финансовым планом, уста-

навливающим объем доходов и расходов, направление и распределение средств, получаемых 

бюджетной организацией от осуществления приносящей доходы деятельности.   

 Принципы финансирования бюджетных организаций: 

♦ финансирование в меру выполнения производственных показателей (показателей по се-

ти, штатам, контингентам); 

♦ целевой характер использования бюджетных средств; 

♦ финансирование с учетом освоения ранее предоставленных бюджетных средств; 

♦ получение максимального эффекта при минимуме затрат; 

♦ безвозвратность бюджетного финансирования; 

♦ бесплатность бюджетного финансирования. 

В течение бюджетного года объемы бюджетного финансирования могут уточняться в свя-

зи с внесением изменений в бюджетные сметы. Наиболее типичные причины изменений: 1) 

перевыполнение (невыполнение) производственных показателей, на основе которых рассчи-

тывались расходы бюджетной организации, связанное: с изменением режима работы учре-

ждения; изменением условий деятельности учреждения; сокращением (ростом) обслуживае-
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мых контингентов; получением государственного заказа и т.д.; 2) установление фактов за-

вышения ассигнований в сметах при проверке бюджетных смет финансовыми органами. 

 

ТЕМА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

1. Общая характеристика системы здравоохранения Республики Беларусь 

2. Расходы на здравоохранение, источники их финансирования 

3. Составление сметы расходов организаций здравоохранения 

4. Медицинское страхование 

 

1.Общая характеристика системы здравоохранения 

 Республики Беларусь 

 

Значение здравоохранения неуклонно возрастает во всем мире вместе с распространением 

подхода к здоровью нации как одному из факторов, обеспечивающих экономическое разви-

тие государства и национальную безопасность. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понимает под здоровьем состояние пол-

ного физического, социального и душевного благополучия. Укрепление здоровья и, соответ-

ственно, увеличение периода активной трудоспособности индивидов благоприятствует раз-

витию человеческого капитала, повышению производительности труда, снижению затрат на 

выплаты по временной нетрудоспособности и в итоге — росту эффективности экономики. 

Как отрасль, отвечающая за сохранение и повышение уровня здоровья населения, здраво-

охранение является важнейшей областью социальной политики всех государств. Каждое из 

них руководствуется социально-экономическими мотивами, определяя собственную страте-

гию в области медицинского обслуживания населения. В разных странах проводится корре-

ляция между уровнем валового внутреннего продукта на душу населения и состоянием здо-

ровья населения. Доля расходов на здравоохранение является наиболее значимой среди со-

вокупных расходов на отрасли социальной сферы. 

В Республике Беларусь государственная политика в области здравоохранения направлена 

на реализацию прав граждан на охрану здоровья, гарантированных Основным законом стра-

ны (в том числе права на бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохране-

ния), создание условий для доступного всем гражданам медицинского обслуживания. 

Наряду с Конституцией Республики Беларусь правовые, организационные, экономические 

и социальные основы государственного регулирования в области здравоохранения заложены 

в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении»
1
, направленном на сохранение, укреп-

ление и восстановление здоровья населения. Он определяет ключевые принципы государ-

ственной политики в этой сфере и структуру здравоохранения Республики Беларусь, а ст. 1 

характеризует здравоохранение как «отрасль деятельности государства, целью которой яв-

ляются организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения». 

В соответствии со ст. 3 основными принципами государственной политики в области 

здравоохранения являются: 

• создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения; 

• обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том числе лекарственного 

обеспечения; 

• приоритетность мер профилактической направленности, развитие первичной медицин-

ской помощи; 

• приоритетность медицинского обслуживания таких категорий населения, как несовер-

шеннолетние, женщины во время беременности и родов, инвалиды и ветераны; 

• формирование ответственного отношения населения к сохранению, укреплению и вос-

становлению собственного здоровья и здоровья окружающих; 
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• ответственность республиканских органов государственного управления, иных госу-

дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных ис-

полнительных и распорядительных органов и других организаций за состояние здоровья 

населения; 

• ответственность нанимателей за состояние здоровья работников. 

Граждане Республики Беларусь имеют право на доступное медицинское обслуживание, 

которое обеспечивается: 

• предоставлением бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения на основании государственных минимальных социальных стандартов в об-

ласти здравоохранения; 

• предоставлением медицинской помощи в государственных организациях здравоохра-

нения, негосударственных организациях здравоохранения и у индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих деятельность в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке; 

• доступностью лекарственных средств; 

• реализацией мер по санитарно-эпидемическому благополучию населения. 

Главным структурным элементом является государственная система здравоохранения, 

включающая как учреждения здравоохранения, непосредственно оказывающие медицин-

скую помощь, так и организации, деятельность которых направлена на создание условий для 

оказания медицинской помощи. 

Государственная система здравоохранения основана на принципах социальной справед-

ливости и всеобщего охвата населения бесплатной медицинской помощью, которая предо-

ставляется в государственных учреждениях здравоохранения исходя из государственных 

минимальных социальных стандартов в области здравоохранения, утвержденных Советом 

Министров Республики Беларусь. Речь идет о следующих нормативах: 

• бюджетной обеспеченности расходов на одного жителя в среднем но республике, а 

также по бюджетам областей и г. Минска; 

• обеспеченности врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиатрами 

(суммарно) — 1 врач на 1,3 тыс. жителей; 

• обеспеченности койками — 9 коек на 1 тыс. жителей; 

• обеспеченности аптеками — 1 аптека на 8 тыс. жителей; 

• бригадами скорой медицинской помощи — 1 бригада на 12,5 тыс. жителей. 

Наличие социальных стандартов позволяет осуществлять контроль за созданием и соблю-

дением условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека как залог со-

хранения его здоровья, а в случае заболевания — гарантирующих оказание необходимой ме-

дицинской помощи. 

Таким образом, созданная и функционирующая в Беларуси система здравоохранения 

направлена на сохранение и улучшение здоровья населения как важнейшей производитель-

ной силы общества, определяющей национальную безопасность страны и ее экономическое 

развитие. 

 

2. Расходы на здравоохранение, источники их финансирования 

 

Финансирование расходов на здравоохранение рассматривается, с одной стороны, как вы-

полнение государством обязательств по предоставлению бесплатной медицинской помощи, а 

с другой — как осуществление долгосрочных инвестиций, эффект от которых позволит в бу-

дущем обеспечить стабильный экономический рост и сокращение государственных расходов 

в этой сфере. 

В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» финансирова-

ние государственной системы здравоохранения осуществляется за счет средств республи-

канского и (или) местных бюджетов. Объем бюджетных средств, выделяемых для предо-
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ставления бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохране-

ния, определяется на основе нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здраво-

охранение в расчете на одного жителя, устанавливаемых законом о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год. 

Кроме того, в качестве источников финансирования здравоохранения рассматриваются 

безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-

нимателей, а также иные источники, не запрещенные законодательством Республики Бела-

русь. 

Средства республиканского и местных бюджетов используются под обеспечение реализа-

ции конституционного права населения на 

получение бесплатной больничной и амбулаторно-поликлинической помощи, санаторно-

профилактическое обслуживание и на санаторное лечение детей. 

Средства, получаемые учреждениями здравоохранения в качестве безвозмездной (спон-

сорской) помощи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны 

направляться ими на укрепление своей материально-технической базы и на социальное раз-

витие коллектива. 

Расходы бюджетов на здравоохранение отражаются но разделу 07 «Здравоохранение» 

функциональной классификации расходов бюджета. Здесь учитываются расходы: 

• на содержание организаций здравоохранения, связанные с предоставлением ими меди-

цинских услуг централизованными закупками медикаментов и медицинского оборудования, 

а также оказанием санаторно-курортных услуг; 

• осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

• содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и 

управление в сфере здравоохранения, отвечающих за прикладные научные исследования, 

научно-технические программы и проекты в области здравоохранения; 

• другие мероприятия в области здравоохранения. 

 Существующих источников финансирования государственных медицинских организа-

ций (а именно средств республиканского и местных бюджетов, безвозмездной помощи) в 

большинстве случаев недостаточно для полноценного функционирования учреждений здра-

воохранения, поэтому в данной отрасли дополнительно к бюджетному финансированию ис-

пользуются внебюджетные источники. 

 В Республике Беларусь активно развивается рынок платных медицинских услуг, форми-

руемый не только негосударственными организациями и предпринимателями, оказывающи-

ми услуги в области здравоохранения, но и государственными учреждениями здравоохране-

ния. Для последних медицинские услуги сверх установленного государством гарантирован-

ного объема бесплатной медицинской помощи являются дополнительными и оказываются на 

платной основе. Порядок их предоставления и перечень устанавливаются Советом Мини-

стров Республики Беларусь. 

 Кроме того, приток финансовых ресурсов в отрасль могло бы обеспечить внедрение си-

стемы обязательного медицинского страхования. 

 Распределение расходов на здравоохранение в соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Беларусь показано в табл. 16.1 

В законе о бюджете на очередной финансовый год устанавливается минимальный норма-

тив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя.  

Переход к финансированию здравоохранения на основе норматива позволяет выравнивать 

обеспеченность территорий бюджетными ресурсами, направляемыми в здравоохранение, и 

обеспечить бюджетным финансированием гарантированный населению объем медицинских 

услуг. 

Величина норматива бюджетной обеспеченности определяется с учетом обоснованных 

норм и нормативов потребности населения Республики Беларусь в бесплатной медицинской 

помощи и должна быть достаточной для возмещения материальных и приравненных к ним 
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затрат учреждений здравоохранения, в том числе на оказание бесплатной медицинской по-

мощи, формирование средств на оплату труда работников здравоохранения и создание необ-

ходимой материально-технической базы. 

 

Таблица 16.1-Распределение расходов на здравоохранение по уровням бюджетной систе-

мы 

Бюджеты Расходы бюджетов ба-

зового и первичного уров-

ней 
Республиканские Областные 

Обеспечение функционирова-

ния больничных и амбулаторно-

поликлинических организаций, 

подчиненных республиканским 

органам государственного управ-

ления. 

Оказание высокоспециализи-

рованной и специализированной 

помощи в организациях здраво-

охранения, подчиненных респуб-

ликанским органам государ-

ственного управления. 

Оказание санаторно-

реабилитационной помощи. 

Осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора республиканского значе-

ния. Обеспечение функциониро-

вания организаций переливания 

крови, подчиненных республи-

канским органам государствен-

ного управления. 

Обеспечение функционирова-

ния организаций экстренной ме-

дицинской помощи Прикладные 

научные исследования, научно-

технические программы и проек-

ты. 

 

Обеспечение функцио-

нирования больничных и 

амбулаторно-

поликлинических органи-

заций, подчиненных об-

ластным исполнительным 

комитетам Осуществление 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора на территории об-

ласти. 

Обеспечение функцио-

нирования организаций 

переливания крови, подчи-

ненных областным испол-

нительным комитетам. 

Обеспечение функциони-

рования организаций, об-

служивающих государ-

ственные организации 

здравоохранения, подчи-

ненные областным испол-

нительным комитетам. 

Предоставление других 

медицинских услуг и ме-

роприятия в области здра-

воохранения. 

 

Обеспечение функцио-

нирования больничных и 

амбулаторно-

поликлинических органи-

заций, подчиненных рай-

онным, городским испол-

нительным комитетам. 

Обеспечение функциони-

рования организаций ско-

рой медицинской помощи. 

Обеспечение функцио-

нирования других государ-

ственных организаций 

здравоохранения, подчи-

ненных районным, город-

ским исполнительным ко-

митетам. Обеспечение 

функционирования органи-

заций, обслуживающих 

государственные организа-

ции здравоохранения, под-

чиненные районным, го-

родским (городов област-

ного подчинения) испол-

нительным комитетам. 
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3 Составление сметы расходов организаций здравоохранения 

 

Для организаций здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета, разработан 

единый подход к составлению сметы расходов по их содержанию. Сметы свёрстываются на 

календарный год по форме, установленной Министерством финансов Республики Беларусь 

для бюджетных организаций. Они определяют плановый объем, целевое направление и по-

квартальное распределение средств, выделяемых из бюджета. 

Рассмотрим порядок составления сметы организаций здравоохранения, расходы которых 

отражаются по подразделу 07 01 «Медицинская помощь населению». Это организации, 

оказывающие стационарную, амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую помощь. 

В смете отражается объем расходов в целом по организации и по каждому виду оказания 

медицинской помощи: 

• стационарная медицинская помощь — госпитализация больных в стационар больнич-

ной организации; 

• амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь — оказание медицинской помощи 

больному в амбулаторно-поликлиническом отделении (поликлинике, амбулатории) боль-

ничной организации или на дому; 

• скорая медицинская помощь — оказание медицинской помощи больным бригадами 

скорой медицинской помощи. 

В смету могут включаться только расходы, обусловленные спецификой деятельности дан-

ной организации. Поэтому все показатели по расходам, определяющие объем финансирова-

ния из бюджета, должны обосновываться расчетами после анализа сложившегося уровня за-

трат. Он выявляет затраты, вызванные несоблюдением утвержденных норм и нормативов 

(как материальных, так и денежных). 

Исходные данные для определения расходов медицинской помощи: 

• планируемые объемы оказания медицинской помощи со стороны больничной, амбула-

торно-поликлинической организации или организации скорой медицинской помощи; 

• утвержденные нормы и нормативы обеспечения материально-техническими ресурсами 

(а при их отсутствии — по фактическому потреблению, сложившемуся за прошлые годы); 

• условия договоров на поставку материальных ресурсов, в том числе касающиеся их 

оплаты; 

• нормы нагрузки и затрат труда, расчеты штатной численности и условия оплаты труда, 

определяемые согласно действующему законодательству; 

• сроки полезного использования (нормативный срок службы) основных средств и пред-

метов в составе оборотных средств. 

К смете обязательно прилагаются показатели деятельности организации здравоохранения, 

исходя из которых осуществляется планирование расходов (табл. 16.2). 

Для амбулаторно-поликлинического отделения расчетными единицами являются число 

врачебных должностей и количество посещений. 

Важнейшие показатели деятельности больницы — коечный фонд и число должностей 

персонала. Поэтому расчетными единицами для определения расходов на содержание боль-

ниц являются количество коек и штатная численность персонала. Оба показателя рассчиты-

ваются на начало и конец планируемого года. 

Количество коек в стационаре на конец года определяется с учетом: 

• фактического их наличия на начало года; 

• возможности развертывания или закрытия коек в период, оставшийся до конца года; 

• необходимости госпитализации больных (что является основой определения потребно-

сти в койках). 
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Таблица 16.2 Показатели деятельности больничных, организаций скорой медицинской по-

мощи и амбулаторно-поликлинических организаций и на планируемый год 

 

№ 

п/п 

Показатель План (ко-

личество) 

1 2 3 

1 Численность населения, закрепленного к оказанию стационарной меди-

цинской помощи (на начало планируемого года), чел. 

В том числе: 

 городского взрослого  

 городского детского 

 сельского взрослого 

 сельского детского 

 

2 Численность населения, закрепленного к оказанию амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (на начало планируемого года), 

чел. 

В том числе: 

городского взрослого  

городского детского  

сельского взрослого  

сельского детского 

 

3 Численность населения, закрепленного к оказанию скорой медицинской 

помощи (на начало планируемого года), чел. 

В том числе: 

городского взрослого  

городского детского  

сельского взрослого  

сельского детского 

 

4 Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи, ед.  

5 Количество госпитализированных больных, пропущенных через прием-

ный покой, чел. 

 

6 Количество исследований, манипуляций, процедур, выполняемых для ос-

новного структурного подразделения специализированными службами, 

усл. ед.: 

клинико-диагностической лабораторией  

рентгенкабинетом (отделением)  

кабинетом ультразвуковых исследований  

физиотерапевтическим кабинетом (отделением)  

кабинетом врача-эндоскописта  

кабинетом врача функциональной диагностики 

 

7 Количественные показатели централизованной стерилизационной: 

мягкий инвентарь, санитарно-гигиеническая одежда и средства инди-

видуальной защиты, кг  

инструментарий, предметы медицинского назначения и т.д., ед. 

 

8 Количество мягкого инвентаря, санитарно-гигиенической одежды и 

средств индивидуальной защиты, обрабатываемых в год прачечной боль-

ничной организации по каждому структурному подразделению, кг 

 

9 Пробег транспортных средств — по каждому средству и по каждому 

структурному подразделению (на начало планируемого года), км 
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10 Количество книговыдач библиотеки — по каждому структурному под-

разделению, ед. 

 

11 Внешняя кубатура зданий — по каждому отдельно расположенному 

зданию, м
3
: 

на начало планируемого года вводимых в течение планируемого года 

Отдельно — кубатура арендуемых зданий (помещений) по каждому 

отдельно расположенному зданию (на начало планируемого года), м
3
 

 

12 Внутренняя площадь помещений — по каждому структурному подраз-

делению, м
2
: 

на начало планируемого года вводимых в течение планируемого года 

Отдельно — площадь арендуемых зданий (помещений) по каждому 

структурному подразделению на (начало планируемого года), м
2
 

 

 

Койки, временно не функционирующие в связи с дезинфекцией, капитальным ремонтом 

или карантином, относятся к количеству фактически развернутых. 

Прирост либо сокращение количества сметных больничных коек определяется в сопо-

ставлении данных организации здравоохранения с показателями территориальной програм-

мы государственных гарантий по обеспечению граждан соответствующей административно-

территориальной единицы медицинским обслуживанием. При планировании коечного фонда 

больничной организации необходимо учитывать эффективность использования действующе-

го коечного фонда с точки зрения потребности в нем прикрепленного населения, а также 

имея в виду задачу оптимизации продолжительности лечения больного в стационаре. 

Число врачебных должностей рассчитывается исходя из количества коек в отделении и 

установленной нормы обслуживания на одну врачебную должность. 

 В соответствии с экономической классификацией расходы по смете организаций 

здравоохранения, расходы которых отражаются но подразделу 07 01 «Медицинская помощь 

населению», планируются по статьям, под статьям и элементам расходов. 

По подстатье 1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и служащих» планируются рас-

ходы на оплату труда работников больничной организации, амбулаторно-поликлинической 

организации, организации скорой медицинской помощи. Они включают расходы на оплату 

труда работников: 

• непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным; 

• вспомогательных подразделений; 

• административно-управленческих служб; 

• хозяйственно-обслуживающего персонала и прочих работников. 

Расчет расходов на заработную плату работников производится: 

• по каждому виду оказания медицинской помощи; 

• по категориям работников: 

- врачи; 

- средние медицинские работники; младшие медицинские работники; 

- провизоры, фармацевты и вспомогательные работники аптеки; 

- административно-управленческие работники; хозяйственно-обслуживающие и прочие 

работники; 

• по количеству должностей согласно штатному расписанию. 

Количество должностей утверждается в штатном расписании с 

учетом планируемых объемов медицинской помощи, оказываемой организацией здраво-

охранения. 

При расчете заработной платы количество должностей (ставок) в расчетах расходов на за-

работную плату должно соответствовать общему количеству должностей (ставок) всех кате-

горий работников, предусмотренных в штатном расписании. 
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Ежегодно по состоянию на 1 января до утверждения сметы расходов организация здраво-

охранения составляет список окладов (ставок) по должностям (профессиям) работников 

каждого структурного подразделения. Такой документ необходим для установления ставок 

заработной платы работникам с учетом их личной квалификации, которая характеризуется 

стажем работы по специальности, квалификационной категорией и др. 

Для проведения работы по установлению должностных окладов (ставок) персоналу при-

казом руководителя организации здравоохранения создается специальная тарификационная 

комиссия. 

В списке окладов отражаются и вакантные должности. Для них оклады определяются ис-

ходя из стажевой группы от 10 до 15 лет и второй квалификационной категории (по клини-

ческим организациям здравоохранения — по первой квалификационной категории). 

Руководители организаций здравоохранения, выполняющие помимо основных обязанно-

стей работу по своей врачебной специальности, тарифицируются и как врачи. При этом 

оклад по должности врача отражается в соответствующем структурном подразделении. 

Исчисление станса работы по специальности проводится по состоянию на 1 января еже-

годно. Если в планируемом году у работника меняется стажевая группа, то его оклад (ставка) 

указывается в списке окладов двумя строками: на момент составления списка и на дату из-

менения стажа. 

В итоговой строке списка окладов (ставок) проставляются: 

• итог по числу должностей; 

• итог по окладам (ставкам) работников с учетом объема их работы (т.е. месячный фонд 

заработной платы). 

Путем сведения списков окладов структурных подразделений составляется список окла-

дов по организации здравоохранения в целом. В нем так лее проставляются итоговые показа-

тели по числу должностей и месячному фонду заработной платы, которые расшифровывают-

ся в разрезе категорий работников. 

На основании полученных итоговых показателей рассчитывается средний оклад (ставка) 

по категориям работников, необходимый для расчета фонда заработной платы. 

В расходы по подстатье 1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и служащих» включа-

ются следующие элементы расходов: 

• основной оклад гражданских служащих; 

• надбавки к заработной плате гражданских служащих; 

• дополнительная оплата гражданских служащих; 

• оплата труда внештатных сотрудников; 

• прочие денежные выплаты гражданским служащим. 

В подстатью 1 10 03 00 «Приобретение предметов снабжения и расходных материа-

лов» включаются следующие элементы расходов: 

• канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных це-

лей; 

• медикаменты и перевязочные средства; 

• мягкий инвентарь и обмундирование; 

• продукты питания; 

• прочие расходные материалы и предметы снабжения.. 

По подстатье 110 04 00 «Командировки и служебные разъезды» отражаются расходы 

па командировки и служебные разъезды внутри страны и за границу. 

По подстатье 1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг» учитываются расходы (затра-

ты), связанные с содержанием и наймом транспорта: 

• на содержание (включая техническое обслуживание и текущий ремонт) автомобильно-

го, гужевого и других видов транспорта; 
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• паем транспорта для подвоза воды, дров, вывоза мусора, снега и для других хозяй-

ственных целей, а также для доставки продуктов питания, медикаментов, перевязочных 

средств, минеральных вод, сывороток и т.п.; 

• оплату услуг стоянок транспортных средств и др. 

По подстатье 1 10 06 00 «Оплата услуг связи» отражаются расходы: 

• по установке и эксплуатации служебных телефонов и телефаксной связи, оплате всех 

видов служебных телеграмм, международных и междугородних переговоров; 

• абонентной плате за трансляционные радиоточки коллективного пользования; 

• оплате стоимости пересылки архивных материалов, лома драгоценных металлов; 

• отправке служебной корреспонденции и посылок; 

• подключению к сети Интернет и пользованию сетью; 

• оплате услуг средств массовой информации и др. 

В подстатье 1 10 07 00 «Оплата коммунальных услуг» включаются расходы на оплату 

потребления тепловой энергии, газа, электрической энергии, прочих коммунальных услуг. 

По элементу расходов 1 10 07 01 «Оплата потребления тепло вой энергии» отражаются 

расходы: 

• на приобретение, заготовку и транспортировку дров, угля, нефти, мазута, торфа, на теп-

ловую энергию для отопления зданий и служебных помещений, приготовления пищи, хозяй-

ственных, технических, лечебных и других целей; 

• на погрузку, разгрузку, укладку, складирование топлива, распиловку и колку дров; 

• на приобретение тары (цистерн, бочек) под жидкое топливо; 

• оплату отопления, получаемого от котельных и тепловых сетей сторонних организаций; 

• содержание зданий, дворов (отопление но договорам), оплату тепловой энергии. 

По подстатье 1 10 10  00 «Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг» отражаются расходы: 

• на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря; 

• оплату текущего ремонта зданий и помещений; 

• прочие текущие расходы. 

Подстатья 1 30 03 00 «Трансферты населению», входящая в 

статью расходов 1 30 00 00 «Текущие бюджетные трансферты», используется для отра-

жения расходов: 

• на выплату выходного пособия в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь; 

• по оплате организацией стоимости лекарственных средств и медицинских принадлеж-

ностей, отпускаемых гражданам, имеющим на это право, бесплатно или на льготных услови-

ях по рецептам врачей при амбулаторном лечении; 

• по направлению больных на лечение в другие местности; 

• по бесплатному обеспечению граждан, имеющих на это право, техническими средства-

ми социальной реабилитации. 

Статья 2 40 00 00 «Капитальные вложения в основные фонды» включает подстатьи 2 

40 01 00 «Приобретение оборудования и других основных средств» и 2 40 03 00 «Капиталь-

ный ремонт». 

По подстатье 2 40 01 00 «Приобретение оборудования и других основных средств» от-

ражают расходы на приобретение непроизводственного оборудования и предметов длитель-

ного пользования: 

• мебели, средств информационных технологий, телекоммуникационного оборудования, 

технических средств контроля, оргтехники, средств радиосвязи, оборудования радиационно-

го контроля, контрольно-измерительных приборов; 

• автотранспортных средств, зданий и сооружений непроизводственного назначения — в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
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• гаражного оборудования и других предметов длительного пользования — стоимостью 

до 30 базовых величин. 

Оснащение больничной организации здравоохранения необходимым оборудованием про-

изводится в пределах ежегодно выделяемых бюджетных ассигнований с учетом наличия 

годного к использованию оборудования на начало года. 

На данную подстатью относятся также затраты по доставке и установке оборудования и 

инвентаря. 

В подстатье 2 40 03 00 «Капитальный ремонт» учитываются расходы, связанные с ре-

монтом всех видов зданий (помещений) для восстановления их ресурса, предполагающего 

замену (при необходимости) конструктивных элементов и систем инженерного оборудова-

ния, а также для улучшения эксплуатационных показателей, включая модернизацию, расши-

рение и благоустройство этих объектов. Сюда включаются расходы по разработке проектно-

сметной документации. 

Расходы на капитальный ремонт планируются на основании перечня работ, которые тре-

буют первоочередного выполнения, в соответствии с дефектными актами, технической до-

кументацией по установленным нормам и расценкам. По смете расходов организации здра-

воохранения не п л а н и р у ю т с я  расходы на капитальный ремонт зданий организаций, со-

держащихся за счет приносящей доходы деятельности (жилые дома, общежития и другие 

объекты). 

Смета расходов утверждается главным распорядителем средств и подписывается руково-

дителем и главным бухгалтером организации здравоохранения в двух экземплярах, один из 

которых направляется в вышестоящую организацию. Если обслуживание больничной, амбу-

латорно-поликлинической организации, организации скорой медицинской помощи осу-

ществляется централизованной бухгалтерией, то смета расходов утверждается в трех экзем-

плярах, один из которых остается в централизованной бухгалтерии. 

 

4 Медицинское страхование 

 

Здоровье нации является одним из факторов экономического благосостояния государства, 

а значит, и каждого отдельно взятого человека. Необходимость развития здравоохранения и 

повышения качества медицинских услуг, с одной стороны, и сокращение финансовых воз-

можностей государства в условиях мирового финансового кризиса, с другой стороны, дик-

туют необходимость диверсификации источников финансирования отрасли с использовани-

ем новых механизмов. 

В настоящее время в мире выделяются три основные (принципиально отличающиеся) си-

стемы здравоохранения: 

1) преимущественно государственная (например, в Великобритании); 

2) преимущественно страховая (в Германии, Франции, Голландии, Австрии, Бельгии, 

Швейцарии, некоторых государствах Латинской Америки, Японии), которой охвачено более 

1 млрд человек — свыше четверти населения мира; 

3) преимущественно частная (платная) (в США). 

Практически нигде указанные системы не представлены в чистом виде. Так, в странах с 

государственной системой здравоохранения имеются организации и учреждения, осуществ-

ляющие добровольное частное медицинское страхование. В ряде стран получает преимуще-

ственное развитие то одна, то другая система. Следует отметить, что, несмотря на многооб-

разие форм организации медицинской помощи, ни одно государство полностью не удовле-

творено собственным здравоохранением. 

Опыт организации государственной системы здравоохранения В е л и к о б р и т а н и и  

свидетельствует о ее высокой эффективности и доступности при относительно низких затра-

тах на медицинскую помощь. Основная часть средств поступает из государственного бюд-
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жета и распределяется сверху вниз по управленческой вертикали. Централизованное финан-

сирование позволяет сдерживать рост стоимости лечения. 

Существенным недостатком бюджетного финансирования здравоохранения является 

склонность к монополизму, обусловливающая игнорирование прав пациентов, которые ли-

шены возможности выбирать врача и лечебное учреждение. В монополистической структуре 

неизбежно снижение качества медицинских услуг из-за диктата их производителя (продав-

ца), его неподконтрольности пользователям — потребителям медицинских услуг. 

Преимущественно страховая система здравоохранения основана на принципах соли-

дарности. Она тесно связана с системой социального страхования в целом и регулируется 

одним законодательством. Страхователям и застрахованным предоставлена возможность 

контролировать использование страховых средств; застрахованные вправе самостоятельно 

выбирать врача и лечебно-профилактическое учреждение. 

Наиболее важными в страховой медицине являются проблемы обеспечения равного до-

ступа и оплаты медицинской помощи, оказываемой лицам из групп повышенного риска 

(престарелые, бедные, инвалиды), оптимального распределения финансовых ресурсов среди 

групп застрахованных. 

Финансирование подобных систем имеет три источника: 

1) страховые взносы предпринимателей — отчисления от доходов (налогов); 

2) заработки трудящихся — отчисления из заработной платы; 

3) средства государственного бюджета. 

Система социального медицинского страхования Г е р м а н и и  —  одна из наиболее 

развитых в Европе. Канцлер Бисмарк внедрил ее в 1883 г., в настоящее время ею охвачено 

более 90 % населения страны (8 % предпочли частное медицинское страхование, а за 2 % не-

имущих платит государство). 

 Данная система обеспечивает необходимую медицинскую помощь в случае заболева-

ния для всех застрахованных. Система обязательного страхования осуществляет свою дея-

тельность через некоммерческие страховые организации — больничные кассы. Это незави-

симые самоуправляемые организации, структура которых определена законодательно. Су-

ществует несколько видов касс: местные (преимущественно для неработающих, членов се-

мей застрахованных), расположенные по месту жительства; производственные (по месту ра-

боты); морские; горняцкие; сельскохозяйственные; эрзац-кассы (главным образом для слу-

жащих). Контроль и управление их деятельностью осуществляет правительственное 

агентство. 

Ф р а н ц у з с к а я  модель медицинского страхования характеризуется эффективной инте-

грацией со всей системой социального страхования, насчитывающей более двадцати различ-

ных видов. Медицинское страхование включает подвиды: по болезни, временной нетрудо-

способности, несчастному случаю, беременности и родам. 

Законодательством утвержден единый порядок страхования с охватом 80 % населения. 

Система страхования объединяют более 90 страховых компаний, контролируемых общена-

циональной организацией. Фонд социального страхования, сформированный на националь-

ном уровне, осуществляет финансирование обязательной программы страхования здоровья. 

Его финансовые средства на 90 % пополняются за счет уплаты страховых налогов. При этом 

страховой налог составляет 60 % фонда оплаты труда. 

Кроме обязательного государственного страхования во Франции существует сеть допол-

нительного страхования и действуют местные фонды социальной помощи, из которых опла-

чивается медицинское обслуживание незастрахованных граждан (их число едва превышает 2 

%). 

В Б е л ь г и и  раньше, чем в других странах, была введена практика государственных до-

таций оплат медицинского обслуживания. В системе медицинского страхования работают 

шесть общенациональных союзов страховых фондов: католический (охватывает 45 % насе-

ления), социалистический (26 %), либеральный (7 %), профессиональный (15 %), независи-
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мый (4 %) и вспомогательный (1 %). Таким образом, 98 % бельгийцев охвачено обязатель-

ным медицинским страхованием и только 1 % — частным. 

Управление системой медицинского страхования Бельгии осуществляет Национальный 

институт по болезни и инвалидности. Коммерческие страховые компании не имеют своей 

ниши в системе медицинского страхования. Высокий уровень социальной защиты, всеохва-

ченность государственным медицинским страхованием, удовлетворенность качеством меди-

цинского обслуживания — факторы, исключающие необходимость в развитии частного 

страхования. 

Современное состояние общественного здоровья Я п о н и и  характеризуется очень высо-

кими показателями: ожидаемая продолжительность жизни — 80 лет, т.е. самая большая сре-

ди развитых стран (для сравнения: в России — 60 лет); младенческая смертность — 4,4 слу-

чая на 1000 живорожденных, т.е. самая низкая в мире. Это результат эффективной организа-

ции медицинского страхования на основе национальной системы обязательного медицинско-

го страхования. Высокая продолжительность жизни означает увеличение доли пожилых лю-

дей среди населения страны, и Министерство здравоохранения и благосостояния уделяет 

особое внимание организации помощи и ухода на дому для этой категории граждан. 

Важно подчеркнуть, что в Японии разные группы населения, в том числе и с низкими до-

ходами, имеют одинаковый доступ к медицинской помощи. На врачей возложена обязан-

ность не только выписывать рецепты, но и обеспечивать пациентов лекарствами. Эта страна 

занимает первое место в мире по потреблению медикаментов на душу населения. 

Преимущественно частная система медицинского страхования, наиболее широко 

представленная в С Ш А ,  характеризуется децентрализованностью, развитостью инфра-

структуры страховых организаций и отсутствием государственного регулирования. Для 

большинства (более 80 %) населения этой страны страхование здоровья является доброволь-

ным частным делом. В США действуют примерно 1500 частных страховых компаний. Две 

самые крупные — «Синий Крест» и «Синий Щит» — специализируются на страховании здо-

ровья, получая за это сверхприбыли. 

Наряду с частной системой медицинского страхования в США действуют две правитель-

ственные программы, находящиеся на государственном финансировании: это «Медикэр» — 

для медицинской помощи пожилым людям после 65 лет и «Медикейд» — для безработных, 

неимущих и некоторых групп инвалидов. Оговоримся, что только 46 % американцев с низ-

ким доходом смогли зарегистрироваться и получать пособия в рамках «Медикейд». Про-

граммой обязательного социального страхования престарелых «Медикэр» охватываются все 

граждане старше 65 лет, поэтому она считается более успешной. Однако престарелые паци-

енты вынуждены из своего кармана оплачивать первый день госпитализации, посещение 

врача в поликлинике и почти всю долгосрочную помощь в домах сестринского ухода. 

В США разрабатываются и внедряются эффективные медицинские технологии, разверты-

ваются передовые научные исследования, успешно оказывается медицинская помощь высо-

кого качества. 

Опыт многих стран, успешно практикующих обязательное медицинское страхование 

(ОМС), заслуживает изучения в Республике Беларусь. ОМС может стать дополнительным 

каналом финансирования расходов на здравоохранение. 

Говоря о медицинском страховании, правомерно обратиться к историческим фактам, до-

казывающим, что современные проблемы нашей республики весьма схожи с экономически-

ми трудностями в области финансирования социальной сферы, которые ранее преодолева-

лись развитыми государствами. 

В 1950—1970-е гг. финансирование здравоохранения в западноевропейских странах рас-

ширялось высокими темпами, что отражалось увеличением доли государственных расходов 

на здравоохранение в ВВП. Однако нефтяные кризисы 1973 и 1978 гг. и замедление темпов 

экономического роста заставили многие страны сократить расходы на социальные програм-

мы. 
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Население повышало требования к качеству работы организаций здравоохранения, но 

государства не имели возможности увеличивать финансирование здравоохранения прежни-

ми темпами. И тогда на рубеже 1980—1990-х гг. практически по всей Западной Европе нача-

лось реформирование систем здравоохранения, главной целью которого стало повышение 

эффективности систем охраны здоровья при одновременном сдерживании роста государ-

ственных расходов. В Нидерландах (1988 г.), Великобритании (1991 г.), а затем и в других 

странах в бюджетные системы здравоохранения внедрялись элементы рыночных отношений, 

определявшие характер взаимодействия субъектов общественного здравоохранения. Начался 

постепенный переход и частной, и бюджетной моделей здравоохранения к социально-

страховой модели. Одним из его основных стимулов была экономия средств, выделяемых 

государством на здравоохранение. 

В контексте этой информации правомерно сделать вывод о целесообразности (в условиях 

ограниченности бюджетных средств) введения в Республике Беларусь обязательного меди-

цинского страхования с целью привлечения в отрасль дополнительных финансовых ресур-

сов. 

 

 

ТЕМА 17. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ, СПОРТ, 

КУЛЬТУРУ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Расходы бюджета на физическую культуру и спорт 

2. Расходы на культуру и источники их финансирования 

3. Характеристика расходов на средства массовой информации 

 

1 Расходы бюджета на физическую культуру и спорт 

 

Основы государственной политики в области физкультуры и спорта заложены в Законе 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», который рассматривает физиче-

скую культуру как составную часть общей культуры, сферу социально-культурной деятель-

ности, представляющую собой совокупность духовных и материальных ценностей, создава-

емых и используемых обществом в целях физического развития человека, направленную на 

укрепление его здоровья и способствующую гармоничному развитию личности. В то же 

время спорт представляет собой социально-культурную деятельность, осуществляемую в 

форме соревнований и подготовки к участию в соревнованиях. Развитие физической культу-

ры и спорта является одним из приоритетов государственной политики. 

В Республике Беларусь долгие годы основным источником финансирования расходов на 

физическую культуру и спорт оставался государственный бюджет. Развитие рыночных от-

ношений привлекло в эту сферу деятельности альтернативные источники. Однако бюджет-

ное финансирование по-прежнему играет важную роль в развитии этой отрасли. 

Расходы на физическую культуру и спорт, связанные с организацией работы, управлени-

ем, контролем и материальным обеспечением в этой области, отражаются по разделу 08 

«Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации» бюджетной 

классификации (подраздел 08 01 «Физическая культура и спорт»). 

К расходам на физическую культуру (код бюджетной классификации 08 01 01 «Физиче-

ская культура») относятся расходы: 

• на проведение спортивных мероприятий по физкультурно-массовой и оздоровительной 

работе с населением; 

• содержание всех типов учебно—спортивных учреждений; 

• содержание учебно-методических центров физического воспитания населения. 

В частности, из бюджета финансируются развитие военно-прикладных видов спорта и 

спорта высших достижений, мероприятия по физкультурно-массовой и оздоровительной ра-
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боте с населением (в том числе с учащимися и студентами), а также международные спор-

тивные мероприятия. 

Средства бюджета направляются на содержание детско-юношеских спортивных школ (как 

общей физической подготовки, так и олимпийского резерва), школ высшего спортивного ма-

стерства, республиканских центров олимпийской подготовки, центров физического воспита-

ния и спорта учащихся (студентов), центров олимпийского резерва, спортивно-

оздоровительных баз, спортивных комплексов, городских и районных физкультурно-

спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной работы и др. 

К расходам на спорт (код бюджетной классификации 08 01 02 «Спорт») относятся расхо-

ды: 

• на содержание штатных национальных сборных (команд) Республики Беларусь; 

• проведение спортивных мероприятий согласно республиканскому и международному 

календарям; 

• обеспечение учебно-тренировочных сборов по подготовке к спортивным соревнованиям; 

• поддержку спортивных клубов. 

В целях развития материально-технической базы физкультуры и спорта в бюджете преду-

сматриваются расходы, связанные с поддержкой отдельных спортивных сооружений, в част-

ности, финансированием капитального и текущего ремонта спортивных сооружений, ис-

пользуемых в качестве базы при подготовке спортсменов национальных команд. Планиру-

ются расходы на капитальные вложения. 

Значительная часть расходов финансируется в рамках реализации государственных и 

местных программ развития физической культуры и спорта. Государственные программы 

утверждаются Правительством Республики Беларусь, а местные − местными исполнитель-

ными и распорядительными органами. Такие программы принимаются не менее чем на че-

тыре года. 

Действующая в Республике Беларусь система государственных социальных стандартов 

включает такой норматив, как расходы бюджета на развитие физической культуры и спорта 

на одного жителя страны в год.  

Кроме организаций, обеспечивающих массовое развитие спорта, Беларусь имеет больное 

количество учебных центров для подготовки профессиональных спортсменов. 

Очевидно, что национальная система физической культуры и спорта не может функцио-

нировать без достаточного финансирования. Однако рассчитывать только на бюджетные 

средства было бы неправомерным, поскольку развитие рыночных отношений в отрасли поз-

воляет привлекать и внебюджетные источники финансирования деятельности спортивных 

организаций. 

В современных условиях спорт постепенно превращается в отрасль индустрии, произво-

дящую товар особого вида − зрелище (соревнование, игра). 

Доходы спортивной организации (или спортивной команды) образуются за счет разнооб-

разных источников, в частности: 

• от продажи основного товара — зрелища. Доходы в данном случае формируются как 

выручка от реализации билетов па посещение  игры или соревнования; 

• продажи прав на трансляцию зрелищ средствами массовой в формации (игры, матча); 

• продажи прав на рекламу игры; 

• продажи игроков, которые рассматриваются как особый товар, имеющий свою цену па 

рынке спортсменов. 

• участия и выигрыша в спортивных соревнованиях; 

• продажи права и использования клубной атрибутики; 

• сдачи в аренду стадионов, спортивных залов, объектов инфраструктуры, транспортных 

средств. 

Кроме того, доходы спортивной организации могут пополняться за счет безвозмездной 

финансовой помощи спонсоров, а также дотаций из государственных и местных бюдже-



 

81 
 

тов.Таким образом, объем доходов зависит от многих факторов: вида спорта, класса и ими-

джа команды, участия в международных соревнованиях и национальных первенствах, обще-

го количества матчей (игр), результатов выступлений, количества зрителей и проданных би-

летов, возможности продажи прав на трансляцию  игр, продажи игроков и их стоимости, по-

ступлений от рекламодателей и др. 

Прибыль спортивной организации определяется объемом не только выручки, но и расхо-

дов. 

К ним следует отнести расходы: 

• на оплату труда спортсменов, тренеров, административного и обслуживающего персона-

ла; 

• взносы за участие в спортивных соревнованиях (из них финансируются расходы, связан-

ные с переездами, проживанием, питанием время соревновании и тренировок, оплатой труда, 

приобретением медикаментов и спортивного инвентаря); 

• покупку экипировки, необходимой для тренировочных занятий и соревнований; 

• оплату аренды спортивных помещений и сооружений; 

• покупку игроков. 

Особенностью спорта является непредсказуемость результатов соревнований, игр, суще-

ственно влияющая величину доходов. В случае проигрыша, неудачного выступления падают 

рейтинги и стоимость как всей команды, так и отдельных игроков, сокращаются предложе-

ния рекламодателей, снижается посещаемость матчей и, соответственно, количество продан-

ных билетов. Однако расходы по содержанию спортивной команды, как правило, остаются 

на прежнем уровне. Все это приводит к убыточности в деятельности спортивной организа-

ции (клуба, команды). В такой ситуации особенно важное значение имеет спонсорская по-

мощь. 

Итак, спорт стал особой сферой предпринимательской деятельности, обеспечивающей се-

бя доходами и направленной на получение прибыли. Активная коммерциализация спорта 

превращает его в динамично развивающийся вид бизнеса. Это не уменьшает его социальной 

значимости. Как фактор повышения качества жизни населения спорт поддерживается госу-

дарством. Однако стратегия финансирования этой сферы деятельности должна основываться 

на оптимизации источников финансирования. 

 

2 Расходы на культуру и источники их финансирования 

 

Культура − это совокупность культурных ценностей, ориентированных на удовлетворе-

ние духовных потребностей людей и созданных в результате деятельности человека или тес-

но связанных с такой деятельностью 

К отрасли «Культура и искусство, кинематография» относят совокупность организаций, 

учреждений и предприятий, а также государственных и общественных органов, творческих 

союзов, непосредственно связанных с производством, сохранением, распространением и ор-

ганизацией потребления товаров и услуг культурного, социально-информационного и деко-

ративного назначения. 

. Культурный уровень населения в значительной степени определяет экономические до-

стижения общества, его социально-политическую, идеологическую, образовательную и ду-

ховно-моральную структуру. 

Государственное регулирование и управление многообразной культурной деятельностью 

осуществляют различные государственные учреждения. Ведущее звено в системе управле-

ния культурой − Министерство культуры Республики Беларусь, которое отвечает за реализа-

цию государственной политики в области культуры, искусства, кинематографии, историко-

культурного наследия. В ведении Министерства культуры находится основная сеть учре-

ждений культуры. 
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Под учреждением культуры понимается организация, созданная учредителем (собствен-

ником или уволномоченным им органом) для осуществления культурной деятельности ке-

коммерческого характера, финансируемая им полностью или частично и пользующаяся 

имуществом учредителя на праве оперативного уттравления. 

Учреждения культуры делятся на две группы: 

• искусство, киновидеопрокат; 

• культурно-просветительные учреждения. 

К первым относятся профессиональные театры (драматические, оперные, балетные, теат-

ры кукол и др.), филармонии, цирки, самостоятельные творческие исполнительские коллек-

тивы, концертные залы, творческие центры и другие организации исполнительских искусств, 

основная деятельность которых ориентирована на организацию, подготовку, публичный по-

каз спектаклей, концертов, цирковых, эстрадных и других представлений. 

 В данную группу входят также кинотеатры, стационарные киноустановки и другие пред-

приятия киновидеопроката. 

Ко вторым относятся библиотеки, музеи, депозитарии произведений культуры и искус-

ства, выставочные залы и картинные галереи, парки культуры и отдыха, зоопарки, учрежде-

ния клубного типа. Их деятельность носит просветительный, культурно-досуговый, инфор-

мационный и (или) научно-методический характер. Кроме того, к данной группе принадле-

жат организации, в чью задачу входят сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, предоставление культурных благ населению. 

Законом «О культуре в Республике Беларусь» закреплены ключевые цели и приоритеты 

отрасли. Государственная политика основывается на признании культуры в качестве одного 

из главных факторов самобытности белорусского народа, других национальных сообществ, 

которые проживают в Республике Беларусь, преемственности поколений, а также в качестве 

основы развития и самореализации личности, образования и воспитания детей и молодежи. 

Приоритетными направлениями государственной политики в отношении отрасли культу-

ры являются сохранение и распространение белорусской национальной культуры и языка. 

В Беларуси проводится автоматизация библиотек, формируется сводный электронный ка-

талог, музеи страны оснащаются автоматизированными технологическими системами, в сети 

Интернет создается информационная система по культуре и искусству Беларуси. 

Норматив обеспеченности расходов за счет средств бюджета определяется ежегодно при 

утверждении республиканского и местных бюджетов. Он устанавливается решениями об-

ластных исполнительных комитетов на уровне района, города, области; Минского городско-

го исполнительного комитета по г. Минску. 

Областные и Минский городской исполнительные комитеты имеют право дифференциро-

ванно подходить к определению данного норматива для административно-территориальных 

единиц, не уменьшая его размер в целом по области (г. Минску). 

Библиотеки − наиболее массовый тип культурно-просветительных учреждений. Они осу-

ществляют сбор и обеспечивают сохранность документов с целью удовлетворения информа-

ционных, культурных, научных и других потребностей пользователей к библиотеке. 

Музеи занимаются хранением, изучением и популяризацией памятников естественной ис-

тории, материальной и духовной культуры – первоисточников  знаний о развитии природы и 

человеческого общества. Их фонды комплектуются главным образом вещественными и 

изобразительными предметами, в числе которых − произведения искусства, а также пись-

менные источники (рукописные материалы, печатные документы, книги). 

Для современных музеев характерно единство научно-исследовательских и образователь-

но-воспитательных функций. Выделяют такие специфические формы деятельности музеев, 

как экспозиции, выставки. Профиль музея определяется его отношением к определенной от-

расли науки, искусства, производства. По профилю музеи делят на исторические, комплекс-

ные, естествоведческие, искусствоведческие, литературные, отраслевые. 
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Клубные учреждения − массовые культурно-просветительные учреждения, которые орга-

низуют досуг населения, способствуют его воспитанию и самообразованию, развитию твор-

ческих способностей людей, ориентированы на культурные интересы определенных профес-

сиональных, национальных, половозрастных и других социально-демографических катего-

рий населения. 

В Республике Беларусь получили развитие многообразные по типам и видам клубные 

учреждения: дворцы (дома) культуры, клубы, центры (дома) народного творчества (народно-

го искусства, фольклора), центры (дома) ремесел, молодежные культурные центры, центры 

национальных культур и др. Почти все они находятся в ведении Министерства культуры и 

состоят на полном бюджетном финансировании, некоторые — в ведомственной подчиненно-

сти других органов управления, профсоюзов, сельскохозяйственных предприятий. В соот-

ветствии с административно-территориальным делением функционируют районные и город-

ские дома культуры, сельские клубы. 

Развитие сети массовых библиотек и клубных учреждений осуществляется согласно нор-

мативам обеспеченности, которые определяют количество жителей на одну библиотеку, чис-

ло мест в читальных залах на 1000 жителей (читателей), количество мест в клубных учре-

ждениях на 1000 жителей или количество жителей на один клуб. 

Отрасль культуры также представлена такими учреждениями, как театры, цирки, филар-

монии и другие концертные организации, организации кинематографии, творческие мастер-

ские, организации народных промыслов (ремесел), научно-проектные и производственные 

реставрационные организации, другие зрелищные предприятия и учреждения искусства. 

Кинообслуживание населения осуществляется общедоступными кинотеатрами и кино-

установками с платным показом кинофильмов, а также киноустановками с бесплатной де-

монстрацией кинофильмов (в учебных заведениях, детских учреждениях и др.). Отметим, 

что за 2005-2009 гг. общее число киноустановок снизилось на 785 единиц, и на конец 2009 г. 

в Беларуси работало 1212 киноустановок. Уменьшилось также число посещений киносеан-

сов. Сокращение киносети компенсируется использованием других видов экранных техноло-

гий: открытием видеозалов и видеосалонов, организацией работы передвижных видеопроек-

ционных установок. 

В соответствии с функциональной классификацией расходы бюджета па культуру отра-

жаются по подразделу 02 «Культура» раздела 08 «Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации». Здесь учитываются расходы, связанные с организацией и 

осуществлением деятельности в области культуры, искусства и кинематографии. Согласно 

Бюджетной классификации и Инструкции о порядке планирования расходов на содержание 

учреждений культуры, финансируемых из бюджета, они группируются по трем видам расхо-

дов: 

Вид 08 02 01 «Культура и искусство» включает расходы по управлению, эксплуатации, 

содержанию, финансовой поддержке таких учреждений, как библиотеки, музеи, постоянные 

выставки, дворцы и дома культуры, клубы, центры и другие учреждения клубного типа, цен-

тры по методической работе (включая все типы методических учреждений), экскурсионные 

бюро, планетарии, творческие академические мастерские и прочие учреждения культуры. На 

соответствущих параграфах отражаются следующие расходы: 

• на покрытие убытков творческо-производственной (эксплуатационной) деятельности, 

приобретение оборудования и капитальный ремонт театрально-зрелищных организаций, 

парков культуры и отдыха, зоопарков; 

• проведение реставрационно-восстановительных и исследовательских работ в отношении 

материальных историко-культурных ценностей; 

• финансирование фестивалей, конкурсов, выставок, пленэров, конференций и других 

централизованных культурно-просветительных мероприятий; приобретение и создание про-

изведений изобразительного и монументального искусства, музыкальных и драматических 
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произведений, централизованное приобретение музыкальных инструментов и специального 

оборудования; выплату стипендий деятелям культуры и искусства; 

• на отдельные программы и мероприятия в области культуры и искусства. 

Вид расходов 08 02 02 «Кинематография» включает расходы, связанные с финансовой 

поддержкой национального киновидеопроизводства и киновидеопроката, а также другие 

расходы в этой области. На отдельных параграфах отражаются расходы: 

• на финансирование производства фильмов в соответствии с программой развития наци-

ональной кинематографии; 

• покрытие убытков деятельности, приобретение оборудования и капитальный ремонт 

государственных организаций киновидеопроката в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь; 

• централизованное приобретение киновидеофильмов, проведение мероприятий в области 

кинематографии и др. 

Вид расходов 08 02 03 «Прочие вопросы в области культуры» включает следующие 

расходы, отражаемые по соответствующим параграфам: 

• связанные с деятельностью фонда и Президента Республики Беларусь по поддержке 

культуры и искусства; 

• на покрытие убытков по содержанию общежития Белорусской государственной филар-

монии и оплате услуг групп, централизованно осуществляющих хозяйственное обслужива-

ние учреждений культуры; 

• по техническому надзору за строительством и капитальным ремонтом; 

• связанные с оплатой централизованных бухгалтерий при управлениях и отделах культу-

ры; 

• на обеспечение руководства и капитальные вложения в области культуры; 

• прочие расходы. 

Выполняя комплекс задач по идеологическому и социальному обслуживанию населения, 

культура выступает одним из основных претендентов на средства государственного бюдже-

та. В то же время она располагает значительным коммерческим потенциалом и при умелом 

его использовании может внести существенный вклад в развитие отечественной экономики. 

Сочетание бюджетного финансирования культуры с элементами самофинансирования 

вполне вписывается в структуру современного рыночного механизма. 

В настоящее время в республике просматривается тенденция перехода от дотационного 

бюджетного финансирования сферы культуры к широкому привлечению внебюджетных 

средств. Дотационное бюджетное финансирование учреждений культуры заменяется финан-

сированием целевых программ, конкуренцией за бюджетные средства, активным сотрудни-

чеством сферы культуры с финансовым, промышленным и торговым капиталом, обществен-

ными объединениями и организациями.  

Учреждения культуры Республики Беларусь ориентированы на оказание платных услуг 

культуры населению, поэтому важно установить оптимальные пропорции между двумя ис-

точниками финансирования отрасли − средствами бюджета и внебюджетными средствами. 

Нормативное бюджетное финансирование гарантирует минимальную поддержку матери-

ально-технической базы бюджетных государственных учреждений и их хозяйственное со-

держание. В частности, обеспечиваются расходы учреждений культуры по оснащению тех-

ническими средствами и оборудованием, текущему содержанию (включая оплату комму-

нальных услуг), выплате заработной платы в соответствии с лимитом численности штатного 

состава их работников. 

В основу планирования расходов на учреждения культуры положены оперативно-сетевые 

показатели, которые отражают отраслевую специфику деятельности и мощность соответ-

ствующих учреждений. Исходя из них определяется объем бюджетного финансирования. 

Рассчитываются показатели на начало (1 января) и конец (31 декабря) планируемого фи-

нансового (бюджетного) года, а также среднегодовые. 
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В планах экономического и социального развития устанавливаются задания по развитию 

культурно-просветительных учреждений (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и 

театрально-зрелищных организаций (театров, цирков, кинотеатров, концертных залов и т.п.). 

Проекты планов развития сети публичных библиотек, музеев, клубных учреждений, профес-

сиональных театров, парков культуры и отдыха, цирков разрабатывают Министерство куль-

туры и местные исполнительные и распорядительные органы − в зависимости от вида соб-

ственности. 

При разработке планов развития сети культурно-просветительных учреждений и теат-

рально-зрелищных организаций учитываются обеспеченность населения культурно-

просветительными учреждениями, рост численности населения (городского и сельского), со-

стояние материально-технической базы учреждений культуры и степень ее использования. 

Исходные данные для исчисления расходов па содержание учреждения культуры: 

• показатели отнесения учреждения культуры к группам по оплате труда руководителей 

учреждений культуры; 

• расчеты штатной численности, условия оплаты труда; 

• внешняя кубатура зданий (по каждому отдельно расположенному зданию), как суще-

ствующих на начало планируемого года, так и вводимых в эксплуатацию в течение года; 

• внутренняя площадь зданий (по каждому отдельно расположенному зданию), как суще-

ствующих на начало планируемого года, так и вводимых в эксплуатацию в течение года; 

• условия договоров па оказание коммунальных услуг и иных услуг по техническому об-

служиванию зданий и оборудования; 

• нормы и нормативы обеспечения материально-техническими ресурсами, утвержденные в 

установленном порядке (а при отсутствии утвержденных норм и нормативов фактическое 

потребление, сложившееся за прошлые годы); 

• условия выполнения договоров на поставку материальных ресурсов и срок оплаты; 

• сроки полезного использования (нормативный срок службы) основных средств и пред-

метов в составе оборотных средств; 

• проектно-сметная документация на капитальный ремонт и др. В зависимости от специ-

фики деятельности учреждения культуры рассчитываются производственные (оперативно-

сетевые) показатели, принимаемые для планирования расходов, финансируемых из бюджета. 

Планирование расходов по смете учреждений культуры осуществляется в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджета. 

Для планирования фонда оплаты труда работников учреждений культуры, отражаемого в 

смете по подстатье 01 «3аработная плата рабочих и служащих» статьи 10 «Закупки то-

варов и оплата услуг», необходимы следующие исходные данные: среднегодовая числен-

ность штатных единиц, тарифный оклад в месяц, размер премиального фонда, объем фонда 

материальной помощи и т.д. 

Расчет должностных окладов и ставок заработной платы работников учреждения (как 

штатного состава, так и внештатных) производится на основе исходного (тарифного) оклада 

и исходной (тарифной) ставки. 

Кроме того, работникам учреждений культуры предусмотрены разного рода надбавки (за 

творческие достижения в работе, за сложность и напряженность труда, за квалификационные 

категории и др.) и доплаты (за работу в ночное время, выходные и праздничные дни и др.). 

Размеры повышений, надбавок и доплат, условия и порядок их установления определяют-

ся в соответствии с действующим законодательством. Доплаты и надбавки не образуют но-

вого должностного оклада. 

Плановый фонд оплаты труда работников учреждений культуры, финансируемых из 

бюджета, включает: 

• фонд заработной платы штатных работников; 

• фонд премирования; 

• фонд оказания материальной помощи; 
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• фонд надбавок за высокие творческие достижения в работе, сложность и напряженность 

труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ; 

• фонд заработной платы внештатных сотрудников (оплаты труда лиц, которые не состоят 

в штате данного учреждения, но привлекаются для выполнения работ па договорных нача-

лах). 

Премиальный фонд создается за счет средств бюджета в размерах, определенных дей-

ствующим законодательством, а также за счет экономии средств, предусмотренных на опла-

ту труда. 

Фонд материальной помощи планируется в процентах от планового фонда заработной 

платы штатных работников (в размере, соответствующем действующему законодательству), 

который исчисляется путем суммирования оплаты труда по основному окладу, надбавок к 

заработной плате и дополнительной оплаты. 

По подстатье 02 «Начисления на заработную плату» отражаются расходы, исчислен-

ные в установленных размерах к заработной плате рабочих и служащих, на уплату взносов 

по государственному социальному страхованию (обязательные страховые взносы в Фонд со-

циальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь) и обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. 

По подстатье 03 «Приобретение предметов снабжения и расходных материалов» 
учитываются расходы по закупке канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для текущих хозяйственных целей, а также прочих расходных материалов и предметов 

снабжения. 

При работе учреждения в неизменных условиях расходы на указанные цели планируются 

на уровне плана прошлого года с учетом: фактически сложившихся расходов за предыдущие 

годы в количественном выражении; действующих цен на материальные ценности; стоимости 

услуг на момент составления сметы (на начало планируемого периода). 

К элементу «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» относятся расходы 

на приобретение: 

• книг для библиотек, открытой библиотечной сети; 

• журналов и изданий, относимых к библиотечному фонду; 

• справочной, официальной и периодической литературы для учреждений культуры; 

• библиотечных принадлежностей и учетной документации для библиотек; 

• переплет и пересылку книг; 

• приобретение и установку приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа и тепло-

вой энергии. 

В зависимости от потребности в указанных приборах и их стоимости предусматриваются 

расходы по смете учреждения на их приобретение. 

Подстатья 04 «Командировки и служебные разъезды» объединяет расходы на оплату 

проезда, суточных и квартирных при служебных командировках; подъемные; расходы по 

служебным разъездам, на оплату командировок на курсы, сессии, съезды, совещания и кон-

ференции. Планирование этих расходов осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Подстатья 05 «Оплата транспортных услуг» учитывает расходы по содержанию 

транспорта (автомобильного, гужевого и др.), включая капитальный и текущий ремонт 

транспортных средств, а также по найму транспорта для подвоза воды, дров, вывоза мусора, 

снега и для других хозяйственных целей. Соответствующие расходы исчисляются по уста-

новленным нормам расходов горючего и нормам межремонтных пробегов. 

При обслуживании учреждений культуры автотранспортом через автохозяйства расходы 

на оплату транспортных услуг предусматриваются по смете учреждения в сумме, указанной 

в договоре. 

Подстатья 06 «Оплата услуг связи» отражает расходы по установке средств связи и ра-

диоточек, абонентной плате, оплате переговоров, всякого рода почтовых отправлений (в том 
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числе посылок, теле- и радиограмм, денежных переводов и т.п.), эксплуатации технических 

средств связи (включая их ремонт), абонентной плате за пользование радио. 

Расходы по абонентной плате определяют в зависимости от количества телефонов и ра-

диоточек в учреждении, а также размера абонентной платы на начало года. Расходы на опла-

ту переговоров (как внутригородских, так и междугородних) исчисляюотся исходя из коли-

чества часов переговоров с учетом динамики за ряд предшествующих лет и стоимости часа 

переговоров, действующей на начало года. 

Подстатья 07 «Оплата коммунальных услуг» аккумулирует расходы: 

• за отопление, в том числе по доставке, распиловке, колке и укладке дров; 

• освещение помещений, дворов, улиц и площадей; 

• оплату водоснабжения, канализации и ассенизации; 

• оплату топлива, электроэнергии и воды для хозяйственных и других целей; 

• уборку, переработку мусора; 

• технадзор и пожарный надзор; 

• вневедомственную охрану; 

• аренду помещений и др. 

В подстатье 10 «Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг» учитываются 

затраты на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря, текущего ремонта зданий и 

помещений, а также прочие текущие расходы. 

Статья 30 «Текущие бюджетные трансферты» предназначена для отражения расхо-

дов, производимых учреждениями культуры, в разрезе следующих элементов: 

1 30 01 01 «Субсидии государственным предприятиям и организациям» – расходы по фи-

нансированию производства фильмов в соответствии с программой развития национальной 

кинематографии; 

1 30 01 03 «Убытки предприятий и организаций, возникающие при продаже товаров (ра-

бот, услуг)» – расходы на покрытие убытков творческо-производственной (эксплуатацион-

ной) деятельности театрально-зрелищных и концертных предприятий (организаций) и про-

изводственной деятельности предприятий киновидеопроизводства. 

Статья 40 «Капитальные вложения в основные фонды» включает все виды расходов, 

способствующие приросту основных производственных и непроизводственных фондов. Ука-

занные расходы отражаются в подстатьях 2 40 01 00 «Приобретение оборудования и других 

основных средств» и 2 40 03 00 «Капитальный ремонт», а те разделяются на элементы. 

Капитальный ремонт предполагает устранение неисправности всех изтншенных элемен-

тов, их восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундамен-

тов, несущих стен и каркасов) более долговечными и экономичными элементами, улучшаю-

щими эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. 

Для таких учреждений культуры, как кинотеатры и театрально-зрелищные учреждения, 

характерно смешанное финансирование. Их деятельность целесообразно организовывать на 

принципах хозрасчета, т.е. финансировании из внебюджетных источников (прибыли от осу-

ществления основной деятельности), а бюджетные средства могут предоставляться в виде 

субсидий на возмещение разницы между расходами и доходами. 

Государственные театрально-зрелищные (концертные) организации (ТЗО) создаются 

республиканским органом управления (собственником) для осуществления социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируются частично из 

бюджета. К данной категории относятся профессиональные театры и профессиональные му-

зыкальные коллективы: оркестры (симфонические, духовые, эстрадные и оркестры народных 

инструментов), хоры и капеллы, ансамбли (песни и танца, хореографические, народных тан-

цев). 

Государственные дотации им принято выделять по двум направлениям: 

1) на покрытие эксплуатационных расходов с включением в доход ТЗО; 
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2) на выполнение государственного заказа по театрально-концертному обслуживанию 

населения, целевых творческих заказов по созданию новых спектаклей и концертных про-

грамм. 

На основании решения правительства, а также местных исполнительных и распоряди-

тельных органов ТЗО получают доступ к целевому бюджетному финансированию для при-

обретения оборудования, проведения капитального ремонта, реализации социально-

творческих заказов. 

Планирование деятельности ТЗО отличается спецификой. В театрах оно охватывает все 

процессы – от планирования текущего репертуара до производственно-финансовой деятель-

ности. Концертные организации строят свою работу на основе плана художественных меро-

приятий по концертному обслуживанию населения, который составляется с учетом обще-

ственно-политических событий, памятных дат, юбилеев. Исходя из плана художественных 

мероприятий, концертная организация разрабатывает производственно-финансовый план. 

Разработка годового производственно-финансового плана ТЗО с поквартальной разбивкой 

осуществляется соответствующими службами. 

В планах предусматриваются показатели развития сети театров: их вместимость (про-

пускная способность); количество премьерных спектаклей; количество обслуженных зрите-

лей; валовые сборы денежных средств от спектаклей и представлений; затраты па эксплуата-

цию театров, концертных залов и других учреждений искусства. 

При составлении планов финансово-хозяйственной деятельности театров (филармоний) и 

определении размеров валовых сборов важнейшим показателем является коэффициент за-

грузки зрительных залов – процентное соотношение состоявшихся посещений зрительного 

зала и предельного числа возможных посещений при продаже всех билетов на все спектакли. 

Доходы ТЗО складываются из следующих средств: 

• выручки (валового сбора) от продажи билетов и абонементов на выступления своих или 

сторонних коллективов и исполнителей как на стационарной сцене, так и на выездах и га-

стролях; 

• средств, поступивших от сторонних организаций за предоставление им артистических 

кадров; 

• субсидий из бюджета; 

• средств, поступающих от организаций в качестве возмещения (компенсации) потерь в 

доходах за отмену плановых мероприятий на стационарных или арендованных площадках в 

соответствии с заключенными долевыми договорами; 

• средств за показ по телевидению и трансляцию по радио спектаклей, концертов, пред-

ставлений из текущего репертуара либо специально подготовленных по договорам со студи-

ями телевизионных и радиоустановок; за участие своих коллективов в съемках кинофильмов 

и т.п.; 

• прочих доходов от эксплуатационной деятельности (от реализации программ, буклетов, 

либретто; от арендной платы; от сдачи в прокат сценическо-постановочных средств, инстру-

ментов и т.п.; 

• других источников. 

Структура расходов Т3О включает следующие элементы: 

• заработную плату; 

• расходы па пополнение, содержание и ремонт материального оформления постановок 

текущего репертуара; 

• расходы на исходный реквизит, грим, билеты и другие материальные расходы по теку-

щему репертуару; 

• амортизацию; 

• расходы па рекламу; 

• комиссионное вознаграждение организациям и уполномоченным за реализацию билетов; 
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• оплату суточных, квартирных, транспортных расходов и аренды помещений па гастро-

лях и выездах; 

• расходы на содержание транспорта; 

• оплату услуг сторонних организаций; 

• расходы на содержание, текущий ремонт зданий, оборудования и возмещение износа 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

• расходы па постановку новых и капитальное возобновление существующих программ; 

• прочие расходы. 

Расходы планируются на основе анализа отчетных данных за предшествующий год с уче-

том изменений по показателям в разрезе бюджетной классификации. 

Расходы планируются по сметам в отдельности на каждую новую (или капитально возоб-

новляемую) постановку и разносятся по двум разделам: 

1) овеществленные затраты; 

2) неовеществленные затраты. 

Планирование расходов киносети основывается на таких показателях ее развития и экс-

плуатации, как количество киноустановок (по видам на конец периода по ведомственной 

принадлежности, но городу и селу) и уровень кинофикации (количество мест в кинотеатрах, 

клубах, домах культуры и других стационарных киноустановках, в которых производится 

платный показ кинофильмов). 

Количество киноустановок планируется исходя из их наличия на начало планируемого 

периода, ожидаемого ввода в действие новых и возможного выбытия действующих кино-

установок. 

Исходным показателем при планировании киносети является уровень кинофикации. Обес-

печенность городского населения киноустановками определяется таким показателем, как ко-

личество зрительных мест на 1000 жителей; сельского населения – как количество жителей, 

приходящихся на одну киноустановку, или удельный вес сельских населенных пунктов, 

имеющих киноустановки. 

С учетом предполагаемых ввода и вывода киноустановок в планируемом году исчисляет-

ся их среднедействующее количество, на основании которого рассчитывается план эксплуа-

тации. 

Планирование эксплуатационных показателей киносети базируется на отчетных данных, 

прогнозе развития киносети и изменения условий работы киноустановок в планируемом пе-

риоде. 

Показатели эксплуатации киносети: 

• общее количество рабочих дней группы киноустановок (рассчитывается как произведе-

ние количества среднедействующих киноустановок и среднего количества рабочих дней од-

ной киноустановки на планируемый период); 

• общее количество киносеансов (произведение количества рабочих дней по планируемой 

группе киноустановок (уточним, что расчет делается по залу, который работает наибольшее 

количество дней) и среднего количества киносеансов одной киносеансов в день (отдельно 

для взрослых и детей) с учетом остановки кинотеатра  на плановый ремонт; 

• пропускная способность киноустановок; 

• наполняемость зрительного зала; 

• количество зрителей на сеанс (по кинопередвижкам); 

• средняя посещаемость кино на душу населения; 

• средняя цена посещения кино. 

 

3. Характеристика расходов на средства массовой информации 
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Расходы, связанные с поддержкой и развитием средств массовой информации республики, 

отражаются по подразделу 08 03 «Средства массовой информации» функциональной 

классификации в разрезе следующих видов расходов: 

• 08 03 01 «Телевидение и радиовещание» – отражаются расходы на телевидение и радио-

вещание по параграфам указанного подраздела, в том числе: 

– по содержанию Национальной государственной телерадиокомпании; 

– обеспечению распространения сигнала телеканалов «ОНТ», «СТВ», «Россия» на терри-

тории республики; 

– формированию государственного заказа по производству на конкурсной основе обще-

ственно-политических и социально значимых телепроектов для республиканских телекана-

лов; 

– эксплуатации (аренде) каналов и линий передач; 

• 08 03 02 «Периодическая печать и издательства» – отражаются расходы, связанные с 

поддержкой редакций государственных периодических изданий (параграф 272), книгоизда-

ния (параграф 273), а также издания отраслевой научно-методической литературы, и иные 

аналогичные расходы; 

• 08 03 03 «Прочие вопросы в области средств массовой информации» – отражаются рас-

ходы: 

– по сбору, подготовке и распространению официальной информации Белорусским теле-

графным агентством (БЕЛТА);  

– содержанию Национальной книжной палаты Беларуси и других учреждений; 

– финансированию мероприятий информационного характера; 

– организации выставок, фестивалей, ярмарок, конкурсов, национальных праздников, 

научно-практических конференций и семинаров и других мероприятий в области средств 

массовой информации (параграф 277); 

– осуществлению руководства и реализации программ в этой области; 

– поддержке инновационных фондов; 

связанные с капитальными вложениями в области средств массовой информации (по со-

ответствующим параграфам). 

 
 

ТЕМА 18. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Общая характеристика системы образования в Республике Беларусь и источники фи-

нансирования отрасли. 

2. Расходы бюджета на содержание учреждений дошкольного образования и порядок их 

планирования. 

3. Расходы бюджета на содержание учреждений общего среднего образования и их плани-

рование. 

4. Расходы на учреждения профессионально-технического и среднего специального обра-

зования, их планирование. 

5. Финансирование высшего образования в Республике Беларусь 

6. Общая характеристика системы образования в Республике Беларусь и источники фи-

нансирования отрасли. 

 

 

1. Общая характеристика системы образования в Республике Беларусь и источники 

финансирования отрасли 

 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании
  
выделены две особые функции образова-

ния: как отрасли социальной сферы; образовательного процесса. 
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Ключевые направления в государственной политики в сфере образования нашли закреп-

ление в Конституции Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

иных актах законодательства; основные принципы государственной политики в сфере обра-

зования Республики Беларусь приведены в ст. 2 Кодекса, это:  

 приоритет образования; 

 приоритете общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характе-

ра образования; 

 гарантия конституционного права каждого на образование; 

 обеспечение равного доступа к получению образования; 

 обязательность общего базового образования; 

 интеграция в мировое образовательное пространство при сохранении и развитии 

традиций системы образования; 

 экологическая направленность образования; 

 поддержка и развитие образования с учетом задач социально-экономического разви-

тия государства; 

 государственно-общественный характер управления образованием; 

 светский характер образования. 

Таким образом, данные принципы направлены на повышение качества образования, отве-

чающего запросам личности, общества и государства, обеспечение социальной справедливо-

сти в получении образования всех уровней. В соответствии с Кодексом об образовании, си-

стема образования — это совокупность взаимодействующих компонентов, направленных 

на достижение целей образования. В национальную систему образования входят следующие 

элементы: 

 образовательные стандарты (ОС) — технические нормативные правовые акты, 

определяющие содержание образовательной программы посредством установления требова-

ний к образовательному процессу и результатам освоения ее содержания; 

 участники образовательного процесса — обучающиеся; законные представители 

несовершеннолетних обучающихся; педагогические работники; 

 учреждения образования (УО) и другие организации, обеспечивающие функциони-

рование системы образования, — т.е. юридические лица в организационно-правовой форме 

учреждения, основной функцией которых является осуществление образовательной деятель-

ности; 

 государственные органы управления образованием.  

Существуют следующие уровни образования: 

 дошкольное; 

 общее среднее; 

 профессионально-техническое; 

 среднее специальное; 

 высшее; 

 послевузовское; 

 дополнительное образование детей и молодежи; 

 дополнительное образование взрослых; 

 специальное. 

В Республике Беларусь образование разделяется на основное, дополнительное и специ-

альное. 

Специальное образование предполагает обучение и воспитание лиц с особенностями пси-

хофизического развития посредством особых образовательных программ на уровнях до-

школьного и общего среднего образования. 
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Рис. 18.1. Виды и уровни образования в Республике Беларусь 

 

В системе образования действуют такие его формы, как очная (дневная и вечерняя), заоч-

ная (в том числе дистанционная) и форма соискательства. 

Расходы на образование отражаются по разделу 09 «Образование» функциональной 

классификации расходов бюджета и включают расходы, связанные с финансированием дея-

тельности организаций, обеспечивающих получение образования всех уровней; с подготов-

кой кадров высшей научной квалификации; повышением квалификации и переподготовкой 

кадров; финансированием прикладных научных исследований, научно-технических про-

грамм и проектов в области образования; содержанием и обеспечением деятельности учре-

ждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования; проведением цен-

трализованных мероприятий органами управления образованием; изданием учебников и 

учебных пособий для систем дошкольного и общего среднего образования; выполнением 

государственных программ в области образования. 

Перечисленные расходы отражаются по следующим подразделам функциональной клас-

сификации:  

09 01 «Дошкольное образование»;  

09 02 «Общее среднее образование»; 

09 03 «Профессионально-техническое образование»; 

09 04 «Среднее специальное образование»; 

09 05 «Высшее и послевузовское образование»; 

09 06 «Повышение квалификации и переподготовка кадров»; 

09 07 «Внешкольное воспитание и обучение»; 

09 08 «Прикладные научные исследования»; 

09 09 «Другие вопросы в области образования». 

Источники финансирования отрасли. Согласно Кодексу Республики Беларусь об обра-

зовании, финансирование г о с уд ар ст в енн ых  учреждений образования осуществляется с 

учетом государственных минимальных социальных стандартов в области образования на ос-

новании программы развития системы образования, программ развития дошкольного, обще-

го среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного образова-

ния взрослых. 

Источники финансирования: 

 республиканский и (или) местные бюджеты; 

 средства учредителей; 

 средства, полученные от приносящей доходы деятельности; 

Основное обра-

зование 

Дополнительное 

образование 

Уровни 

Виды 

Дошкольное 

Общее среднее 

Профессионально-техническое 

Среднее специальное 

Послевузовское 

 

Дополнительное образование 

детей и молодежи 

Дополнительное образование 

взрослых 

 

Специальное об-

разование 
Уровни Специальное школьное 

Специальное общее среднее 
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 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей; 

 иные источники, не запрещенные законодательством. 

В области образования действует система Государственных минимальных социальных 

стандартов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 

мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов 

по обслуживанию населения республики», включающая следующие нормативы бюджетной 

обеспеченности расходов (в денежном выражении): 

 на одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования; 

 на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования; 

 на одного учащегося специальных общеобразовательных школ; 

 на одного учащегося в учреждениях профессионально-технического образования; 

 на одного учащегося в учреждениях дополнительного образования детей и молоде-

жи. 

Источники финансирования ч астн ых  учреждений образования: 

 средства учредителей; 

 средства, полученные от приносящей доходы деятельности; 

 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей; 

 иные источники, не запрещенные законодательством.  

Учреждения образования, реализуя свое право осуществлять приносящую доходы дея-

тельность, получают средства, которыми они могут самостоятельно распоряжаться, расходуя 

их в соответствии с законодательством и собственными уставами. При этом не происходит 

снижения финансирования таких организаций за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов. 

Основные виды платных образовательных услуг: 

 обучение на подготовительных курсах; 

 обучение с возмещением затрат; 

 платное консультирование по учебным дисциплинам; 

 переподготовка и повышение квалификации специалистов; 

 предоставление второго высшего образования; 

 углубленное изучение отдельных дисциплин вне сетки расписания; 

 дополнительные дисциплины по заявкам студентов и др. 

Достаточно широкое распространение получили сдача образовательными учреждениями в 

аренду помещений, оборудования, земельных участков; оказание населению и организациям 

платных автотранспортных, оздоровительных, рекреационных, телекоммуникационных, 

аудиторских и экспертных услуг; выполнение за плату ремонтных работ, множительных и 

типографских работ; консалтинг, НИОКР. 

Образовательные учреждения могут использовать такие источники внебюджетных 

средств, как операции с ценными бумагами, спонсорская помощь, взносы попечительского 

совета, депозитные вклады, долевое участие в коммерческих проектах с иными организаци-

ями и др. 

 

2. Расходы бюджета на содержание учреждений дошкольного 

 образования и порядок их планирования 

 

Дошкольное образование — это первый уровень основного образования, который, со-

гласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, направлен на разностороннее развитие 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и ин-
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дивидуальными возможностями, способностями и потребностями; на формирование у него 

нравственных норм, приобретение им социального опыта. 

Согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 9 ноября 

2004 г. № 66 «Об утверждении положения об учреждении, обеспечивающем получение до-

школьного образования», к данному типу учреждений относятся: ясли, ясли-сад, детский 

сад; дошкольный центр развития ребенка; детский сад-школа. В наши дни развиваются эко-

номически более целесообразные, новые формы дошкольного образования: дошкольные 

учреждения с углубленной направленностью в работе (физкультурно-оздоровительной, эсте-

тической и др.); сезонные и игровые площадки, семейные детские сады, группы кратковре-

менного пребывания. 

Состояние и развитие дошкольного образования в республике тесно связано с ее социаль-

но-экономическим развитием и новейшей историей. 

В 1990 г. в БССР насчитывалось 5350 дошкольных учреждений, в которых воспитывалось 

приблизительно 608 тыс. детей, что составляло 67,6 % детского населения республики. Ха-

рактерно, что охват детей в городской местности (73,9 %) был выше, чем в сельской (51,1 

%). 

После 1990 г. количество дошкольных учреждений и детей, посещавших их, стало сокра-

щаться. Это было обусловлено рядом объективных причин, в первую очередь — общим со-

стоянием экономики, переходом к рыночным отношениям, спадом производства, безработи-

цей и др. В настоящее время на динамике дошкольного образования сказываются в основном 

демографические факторы — возрастная структура (старение населения) и снижение рож-

даемости в предыдущие годы. 

Задачи по развитию дошкольных учреждений образования, поставленные Министерством 

образования Республики Беларусь: 

 постоянный контроль над выполнением мероприятий программы развития дошколь-

ного образования (до 2015 г. планируется строительство еще 135 ДДУ); 

 организация, создание и поддержка новых востребованных у населения форм пре-

бывания детей в дошкольных учреждениях (группы временного пребывания, частные до-

школьные учреждения); 

 обновление образовательных технологий и средств обучения, медико-психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Расходы на дошкольное образование определяются спецификой услуг, оказываемых до-

школьными учреждениями в связи с воспитанием и развитием детей, и включают расходы на 

содержание ДДУ всех типов и наименований. 

В соответствии с назначением расходы делятся на две основные группы: текущие и ка-

питальные (рис. 20.5). 

 

 
Рис. 18.2. Состав расходов на содержание детских дошкольных учреждений 

РАСХОДЫ 

Текущие затраты 

Заработная плата 

Материальные и приравнен-
ные к ним затраты 

 

Начисления на заработную 

плату 
Капитальный ремонт 

Приобретения оборудования 

Капитальные затраты 
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Так же, как другие бюджетные организации, детские учреждения составляют сметы в по-

рядке, установленном Министерством финансов. 

Оперативные показатели, на основе которых осуществляется планирование расходов, 

— это число детей и количество групп: 

Количество групп = Число детей / Нормативная наполняемость групп. 

В силу ст. 147 Кодекса об образовании наполняемость групп обусловлена возрастом и со-

стоянием здоровья воспитанников. Она не должна превышать: 

 по группе первого раннего возраста — 7 воспитанников; 

 группе второго раннего возраста — 10 воспитанников; 

 первой младшей группе — 15 воспитанников; 

 второй младшей, средней и старшей группам — 20 воспитанников; 

 разновозрастной группе — 12 воспитанников; 

 санаторным группам первого и второго раннего возраста — 10 воспитанников; 

 санаторной первой младшей группе — 10 воспитанников; 

 санаторной второй младшей группе, средней и старшей группам — 15 воспитанни-

ков. 

Рассчитываются показатели на начало и конец планируемого периода, а также среднего-

довые. 

Число детей на начало года определяется на уровне фактического их наличия по списоч-

ному составу, на конец года — на основании данных о предполагаемом их выбытии и приеме 

детей в течение года. 

Среднегодовой контингент рассчитывается исходя из числа детей на начало года и коли-

чества месяцев функционирования переходящего контингента, а также из числа детей на ко-

нец года и количества месяцев функционирования нового контингента. 

Расходы на содержание ДДУ зависят от среднегодового числа детей, количества групп, а 

также дней пребывания одного ребенка в дошкольном учреждении, поэтому в практике пла-

нирования расходов на содержание детских дошкольных учреждений используется такой 

расчетный показатель, как число детодней (ЧД): 

ЧД = Среднегодовая численность детей • Число дней пребывания одного ребенка в до-

школьном учреждении. 

Число дней пребывания одного ребенка в дошкольном учреждении рассчитывается на ос-

нове данных табелей посещаемости.  

Целевые направления расходов на текущее содержание ДДУ: 

 расходы на заработную плату персонала; 

 начисления на заработную плату персонала; 

 расходы на питание детей, на приобретение мягкого инвентаря, игрушек, пособий и 

материалов для занятий с детьми; 

 коммунальные расходы (на освещение, отопление, водоснабжение) и др. 

Фонд заработной платы (ФЗП) работников детского дошкольного учреждения включа-

ет: фонд заработной платы педагогического персонала, фонд заработной платы администра-

тивно-хозяйственного персонала и фонд заработной платы медицинского персонала. 

ФЗП рассчитывается исходя из типовых штатов и должностных окладов (ставок) отдель-

ных категорий работников. 

Полная ставка выплачивается за выполнение установленной нормы часов работы. В соот-

ветствии с постановлением. Министерства образования Республики Беларусь от 6 июля 2001 

г. № 41 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени и норм педа-

гогической (преподавательской) работы на ставку отдельным категориям педагогических ра-

ботников» она равна: 

36 ч в неделю — для воспитателей; 

24 ч — для музыкальных работников; 
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30 ч — для руководителей физического воспитания. 

Среднегодовое количество должностей рассчитывается исходя из данных на начало и ко-

нец планируемого года. В целом по ДДУ число должностей определяется на основании по-

становления Министерства образования Республики Беларусь от 10 мая 2000 г. № 17 «Об 

утверждении Типовых штатов и штатных нормативов численности работников дошкольных 

учреждений». 

Средние ставки заработной платы рассчитываются на основе тарификационных списков. 

Расходы на питание планируются по установленным денежным нормам на каждого ре-

бенка, разработанным с учетом натуральных норм набора продуктов питания, необходимых 

для одного ребенка в день, и средних цен этих продуктов:  

Сумма расходов на питание = Стоимость питания одного ребенка в день • Среднегодовое 

число детей • Число дней функционирования учреждения в году. 

Расходы на приобретение мягкого инвентаря, игрушек, пособий и материалов для заня-

тий с детьми, медикаментов, на проведение детских праздников планируются по нормам на 

ребенка в год. 

Другие затраты детских дошкольных учреждений закладываются в план в общепринятом 

для бюджетных учреждений порядке. 

Финансирование расходов на содержание дошкольных учреждений образования осу-

ществляется из средств республиканского и местного бюджетов, а также за счет доброволь-

ных взносов, пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей). 

Безвозмездная (спонсорская) помощь может предоставляться дошкольным учреждениям в 

целях укрепления их материально-технической базы. 

Планирование и финансирование расходов на содержание ДДУ осуществляется в соответ-

ствии с государственными социальными стандартами, а именно — нормативом бюджетной 

обеспеченности расходов на одного воспитанника в год и нормативом обеспеченности де-

тей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. 

 

3 Расходы бюджета на содержание учреждений общего среднего 

 образования и их планирование 

 

Общее среднее образование — уровень основного образования, который, согласно Ко-

дексу Республики Беларусь об образовании, направлен на духовно-нравственное и физиче-

ское развитие личности учащегося, его подготовку к полноценной жизни в обществе, овла-

дение им основами наук, государственными языками Республики Беларусь, навыками ум-

ственного и физического труда; на формирование у учащегося нравственных убеждений, 

культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоя-

тельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования. 

В расходах местных бюджетов на образование наибольший удельный вес занимают рас-

ходы на общеобразовательные школы. Их планирование осуществляется согласно бюд-

жетным сметам, которые готовятся по Инструкции о порядке составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетных смет получателей бюджетных средств, смет доходов и расходов 

внебюджетных средств бюджетных организаций. 

При планировании расходов на общеобразовательные школы учитываются такие опера-

тивные показатели, как количество учащихся и число классов. Они рассчитываются на 

начало и конец планируемого года. Кроме того, выводятся среднегодовые показатели. Важно 

помнить, что бюджетный год и учебный год не совпадают во времени. 

Количественные показатели на начало бюджетного года определяются на основании от-

чета по состоянию на 1 сентября предыдущего года, а на конец бюджетного года — на ос-

новании числа учащихся и классов на 1 сентября планируемого года. 

Число учащихся на 1 сентября определяется следующим образом: 
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 для первых классов — по данным переписи; 

 вторых, третьих и т.д. — по сведениям о переводе учащихся из первых, вторых и т.д. 

классов соответственно.  

Среднегодовое число учащихся = [(Число учащихся на начало года* * 8 месяцев) + Число 

учащихся на конец года * 4 месяца)] /12.  

Педагогический фонд заработной платы на месяц рассчитывается отдельно по каждой 

группе классов: 

ФЗПп.с = Количество педагогических ставок на все классы по группе классов • Средняя 

ставка учителя (средняя педагогическая ставка). 

Фонд заработной платы административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала определяется на основе штатного расписания и установленных 

должностных окладов по формуле 

Сумма расходов на заработную плату педагогического, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала составляет плановый фонд заработной платы 

учреждения. 

Начисления на фонд оплаты труда планируются в процентах к величине планового фонда 

заработной платы. 

В соответствии с законодательством правом на бесплатное питание обладают ученики из 

малообеспеченных семей и семей с тремя и более детьми, обучающиеся в начальных, базо-

вых, средних либо специальных общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-

педагогических комплексах; ученики, проживающие в интернатах при общеобразовательных 

учреждениях. 

Расходы па текущее содержание учреждений планируются в общеустановленном по-

рядке. В частности, расходы на хозяйственные нужды (отопление, освещение, коммуналь-

ные услуги и др.), как правило, планируются с учетом фактических затрат за несколько 

предшествующих лет. В городских школах данный вид расходов планируется исходя из до-

говоров с организациями — поставщиками услуг. В сельских школах при планировании учи-

тываются количество осветительных (отопительных) точек, средний расход электроэнергии 

(топлива) на одну осветительную (отопительную) точку. 

Расходы на приобретение оборудования, предметов длительного пользования, специаль-

ных материалов (химических препаратов, реактивов), на пополнение книжного фонда, в том 

числе учебно-методическими изданиями, планируются с учетом фактического наличия (для 

материалов, литературы), сроков эксплуатации (для оборудования), сроков годности (для 

химических реактивов) и возможности финансирования таких расходов. 

В сметах школ, имеющих ГПД, предусматриваются расходы на приобретение мягкого ин-

вентаря в соответствии с установленным перечнем и в пределах выделенных ассигнований. 

При этом учитываются фактическое наличие и степень износа ранее приобретенного инвен-

таря. 

Расходы на капитальный ремонт планируются с учетом возможностей финансирующе-

го бюджета. Расчет стоимости капитального ремонта производится по действующим расцен-

кам исходя из объема необходимых работ. 

Источники финансирования учреждений общего среднего образования: 

 средства республиканского и (или) местных бюджетов — для государственных об-

щеобразовательных учреждений; 

 средства учредителя — для частных общеобразовательных учреждений. 

Дополнительными источниками финансирования общеобразовательных учреждений вы-

ступают: 

 доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей; 
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 иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь источники. 

Государственные общеобразовательные учреждения могут осуществлять образователь-

ную деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, не финан-

сируемых из республиканского и (или) местных бюджетов. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может осуществляться вза-

мен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств республи-

канского и (или) местных бюджетов. Они предоставляются на добровольной основе с согла-

сия законных представителей учащихся, на основании договора. Стоимость таких услуг 

определяется государственным общеобразовательным учреждением исходя из положений 

законодательства Республики Беларусь, с учетом необходимых для их оказания экономиче-

ски обоснованных затрат. 

Основные виды платных образовательных услуг для общеобразовательных учреждений, 

утвержденные официально: 

 дополнительное обучение (сверх установленных учебными планами часов) по от-

дельным предметам, дисциплинам, курсам; 

 изучение дополнительных (сверх установленных учебными планами) предметов, 

дисциплин, курсов; 

 дополнительная (сверх учебного плана) подготовка детей к обучению в начальной 

школе; 

 проведение занятий в объединениях по интересам сверх учебных планов, реализуе-

мых в учреждениях основного и дополнительного образования. 

Особый вид учреждений образования представляют школы-интернаты — общеобразо-

вательные школы, совмещающие функции школьного и внешкольного воспитания детей. 

Различают следующие виды школ-интернатов: 

• школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или не 

имеющих благоприятных условий для воспитания в семье; 

• санаторные школы-интернаты для детей и подростков, нуждающихся в оздоровлении и 

лечении; 

• специальные школы-интернаты для детей с недостатками в физическом и умственном 

развитии; 

• школы-интернаты для способных и талантливых детей с углубленной подготовкой в об-

ласти науки, искусства, спорта и т.д. 

Расходы, на их содержание планируются с учетом среднегодовых показателей численно-

сти воспитанников и количества классов. Методика расчетов аналогична методике для об-

щеобразовательных школ, с той лишь разницей, что наполняемость классов по школам-

интернатам не должна превышать 20 учащихся. Таково требование Инструкции о порядке 

расчета нормативов государственных социальных стандартов в области образования,  

На содержание школ-интернатов направляются бюджетные ассигнования, плата родите-

лей, благотворительная помощь и другие средства. 

 

4. Расходы на учреждения профессионально-технического и среднего специального 

образования, их планирование 

 

Профессионально-техническое образование — уровень основного образования, кото-

рый, согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, направлен на развитие лично-

сти и профессиональное становление учащегося, получение им специальной теоретической и 

практической подготовки, что подтверждается присвоением квалификации рабочего с про-

фессионально-техническим образованием либо служащего с профессионально-техническим 

образованием. 
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Среднее специальное образование — уровень основного образования, направленный на 

развитие личности учащегося или курсанта, получение им специальной теоретической и 

практической подготовки, что подтверждается присвоением квалификации специалиста со 

средним специальным образованием либо рабочего со средним специальным образованием. 

Для планирования расходов бюджета на ПТУ и ССУЗы валено изучение динамики коли-

чественных показателей. 

Так, в сети ПТУ появились профессиональные лицеи, профессионально-технические кол-

леджи, высшие профессиональные училища, в которых ведется более качественная подго-

товка рабочих специальностей для реального сектора экономики.  

Состав расходов по обеспечению функционирования ПТУ и ССУЗов всецело определя-

ется видами их деятельности.  

Факторы, влияющие на состав и структуру затрат: 

• специальность (специализация); 

• форма обучения (дневная, заочная, вечерняя); 

• качество подготовки. 

Кроме того, специфику состава затрат на подготовку кадров определяют следующие осо-

бенности учреждений ПТО и ССО: 

• ПТУ и ССУЗы осуществляют подготовку рабочих кадров по различным профессиям для 

отраслей национальной экономики, что требует введения в штаты особых должностей — ма-

стеров производственного обучения; 

• возрастной состав учащихся ПТУ и ССУЗов обусловливает наличие таких должностей, 

как воспитатели учебных заведений; 

• уровень обеспеченности учреждений финансовыми ресурсами определяет качество об-

разования в ПТУ и ССУЗах. 

Для планирования расходов на подготовку специалистов в ПТУ и ССУЗах составляется 

бюджетная смета. В основе планирования лежат показатели численности учащихся и коли-

чества групп. 

Вместе с тем в ПТУ и ССУЗах планируются расходы на выплату стипендий учащимся 

дневного отделения.  

В смете ПТУ и ССУЗов планируются затраты па приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов с учетом специфики учебного заведения и необходимости качествен-

ного осуществления учебного процесса; расходы по текущему содержанию учреждения и 

формированию его материально-технической базы. Методика планирования — общая для 

учреждений образования. 

Источники финансирования: 

• для государственных учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования, — средства республиканского и (или) 

местных бюджетов; 

• для частных учреждений — средства учредителя.  

Дополнительными источниками финансирования являются: 

• доходы, получаемые от осуществления платной образовательной деятельности и иной 

деятельности, не запрещенной законодательством; 

• добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

• иные источники, не запрещенные законодательством.  

 

5. Финансирование высшего образования в Республике Беларусь 

 

Развитие высшей школы Республики Беларусь является одним из важнейших условий 

прогресса, экономического и культурного процветания страны. 

Высшее образование — уровень основного образования, который, согласно Кодексу 

Республики Беларусь об образовании, направлен на развитие личности, интеллектуальных и 
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творческих способностей студента (курсанта, слушателя), получение им специальной теоре-

тической и практической подготовки, завершающейся присвоением квалификации специа-

листа с высшим образованием (степени магистра). 

Источники финансирования высших учебных заведений: 

• для государственных высших учебных заведений — средства республиканского бюдже-

та; частных — средства учредителя; 

• иные (внебюджетные) источники, не запрещенные законодательством Республики Бела-

русь; 

• поступления от организаций за выполнение НИР, различных услуг и осуществление дру-

гих видов деятельности; 

• поступления от организаций, населения за подготовку и переподготовку специалистов; 

• собственные средства вузов (доходы от услуг автотранспорта, студенческих корпусов, 

газет, редакционно-издательских отделов, физкультурно-оздоровительных услуг и др.). 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых государственными учреждени-

ями образования и не финансируемых за счет средств республиканского бюджета, утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2002 г. № 1376. Среди 

них следующие услуги: 

• подготовка специалистов с высшим образованием, магистров, научных работников выс-

шей квалификации (кроме лиц, обучающихся на бюджетной основе); 

• подготовка специалистов с высшим образованием по дополнительной специальности, а 

также подготовка по отдельным сертифицированным курсам высшего образования сверх 

учебного плана; 

• переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов 

(кроме лиц, обучающихся на бюджетной основе); 

• дополнительное обучение по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дис-

циплинам (дисциплинам), курсам; 

• изучение дополнительных (сверх установленных учебными планами) учебных предме-

тов (предметов), учебных дисциплин (дисциплин), курсов; 

• профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих 

(служащих) (кроме лиц, обучающихся на бюджетной основе); 

• подготовка на подготовительных курсах, подготовительных отделениях, факультетах 

довузовской подготовки для поступления в учреждения, обеспечивающие получение про-

фессионально-технического, среднего специального образования, и в высшие учебные заве-

дения; 

• организация итоговой аттестации для лиц, не сдавших государственные экзамены или не 

защитивших дипломный проект в установленные учебным планом сроки. 

Планирование расходов высших учебных заведений осуществляется с учетом ступени 

подготовки (бакалавр или магистр), формы обучения (стационар, вечерняя, заочная), профи-

ля вуза (технический, гуманитарный, педагогический и др.). 

Расходы на содержание вуза закладываются в ежегодно составляемую смету в разрезе 

важнейших направлений средств: 

• на оплату труда; 

• материальные и приравненные к ним затраты; 

• производственное и социальное развитие. 

Основной показатель планирования — количество студентов по формам обучения — 

рассчитывается на начало планового года, конец года и среднегодовой. 

Число студентов на 1 января определяется по фактическому состоянию на эту дату, а на 1 

сентября — с учетом плана приема, выпуска, отчисления, а также сроков обучения. 

Преимущественная доля расходов вуза приходится на фонд оплаты труда, который вклю-

чает заработную плату штатного профессорско-преподавательского, учебно-

вспомогательного и административно-хозяйственного персонала. 
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Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) планируется с 

учетом количества должностей ППС и размера ставок заработной платы. В него включа-

ются надбавки, доплаты за ученую степень, стаж работы в отрасли и др. Расчетная числен-

ность преподавательского состава определяется исходя из объема учебной работы и норма-

тива численности студентов на одного преподавателя. 

Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала определяется исходя из чис-

ленности таких работников и средней ставки (зависит от занимаемой должности, объема 

выполняемых работ, других количественных и качественных характеристик, позволяющих 

отнести работника к конкретному разряду тарифной сетки). 

Фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала включает зарплату 

руководителей вуза (ректора, проректора), факультетов (деканов и их заместителей), отдель-

ных учебных и хозяйственных подразделений, обеспечивающих нормальное функциониро-

вание учебного заведения. Ставки заработной платы данной категории работников зависят 

от специфики и объема работы, категории вуза и других факторов, влияющих на схемы 

должностных окладов. Конкретные размеры ставок заработной платы определяются тариф-

ными разрядами и коэффициентами, установленными для должностей руководителей выс-

ших учебных заведений. 

Материальные и приравненные к ним затраты включают расходы на выплату стипен-

дий, питание, мягкий инвентарь и др. Порядок определения их объема во многом совпадает с 

методикой их планирования в других образовательных учреждениях (школах, ссузах) и в то 

же время имеет некоторую специфику. 

В сметах вузов могут планироваться расходы на питание, в частности: 

• на специальное питание, положенное некоторым категориям работников (например, хи-

мических лабораторий); 

• питание спортсменов на время соревнований; 

• питание студентов, проходящих курс оздоровления в профилактории. 

Плановая потребность в финансировании расходов на питание определяется суммирова-

нием расходов на питание всей совокупности групп. 

Расходы на приобретение связаны с покупкой мягкого инвентаря для общежитий, канце-

лярских принадлежностей, спецодежды для отдельных категорий работников вуза. Наиболее 

объемными остаются хозяйственные расходы (на отопление, освещение, водоснабжение, со-

держание помещений в чистоте и т.п.), оплата командировок и служебных разъездов, учеб-

ные расходы, выделение средств на приобретение книг для библиотек, затраты на производ-

ственную практику и др. 

Кроме того, в вузах планируются расходы на научно-исследовательскую работу. Они 

рассчитываются исходя из количества и сметной стоимости разрабатываемых научных тем. 

В смете предусматриваются также расходы на развитие материально-технической ба-

зы — на приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и др. 

Вузы, имеющие общежития, ежегодно планируют расходы на их содержание и одновре-

менно — доходы в виде поступлений платы за проживание в общежитии. 

В течение года в связи с динамикой цен, тарифов, минимальных ставок заработной платы 

и других показателей в сметы вузов могут вноситься изменения. При этом уточняются рас-

четы соответствующих затрат и объемы источников финансирования расходов (бюджетные 

ассигнования и др.). 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте общую характеристику системы образования в Республике Беларусь. 

2. Назовите источники финансирования образования. 
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3. Перечислите внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений. 

4. Как планируются расходы на содержание учреждений дошкольного образования? 

5. Как составляется смета общеобразовательной школы? 

6. Охарактеризуйте особенности планирования расходов на учреждения профессиональ-

но-технического и среднего специального образования. 

7. Назовите источники финансирования высшего образования в Республике Беларусь. 

8. Как планируются расходы бюджета на содержание вуза? 

 

ТЕМА 19. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.Сущность социальной политики. Общая характеристика расходов на социальную поли-

тику. 

2. Состав, структура и динамика расходов бюджета на социальную политику. Виды меро-

приятий и учреждений по социальному обслуживаю населения. 

 

1. Сущность социальной политики. Общая характеристика расходов на 

социальную политику 

 

Социальная политика представляет собой систему мер, осуществляемых государством по 

обеспечению благоприятного материального и социального положения граждан. Важнейшей 

структурной составляющей социальной политики выступает социальная защита — система 

мер по защите любого гражданина страны от экономической бедности и социальной дегра-

дации в результате потери или резкого сокращения доходов, безработицы, болезни, инва-

лидности, старости. 

Конституция Республики Беларусь гарантирует гражданам социальную защиту, а именно: 

• минимальный размер оплаты труда; 
• обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; 

• развитие системы социальных служб; 

• установление государственных пенсий, пособий. 

Объектами социальной защиты являются все основные слагаемые уровня жизни человека: 

доходы, жилье, услуги, образование, здравоохранение и т.д. 

Согласно бюджетной классификации, расходы на социальную политику отражаются по 

разделу 10 «Социальная политика» и включают: 

• затраты по обеспечению функционирования организаций социальной защиты и 

социально-педагогических учреждений образования; 

• выплаты государственных социальных пособий и пенсий в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь; 

• выплаты семьям военнослужащих, работников правоохранительных органов; 

• выплаты пособий гражданам и семьям, имеющим детей; 

• расходы на государственные программы и мероприятия, касающиеся детей, молоде-

жи, женщин, семьи; 

• финансирование мероприятий государственной политики в области содействия заня-

тости; 

• инвестирование в государственные программы поддержки строительства (рекон-

струкции) жилья для отдельных категорий граждан; 

• социальную помощь лицам, проживающим в зонах экологического бедствия; 

• расходы на прикладные научные исследования, научно-технические программы и 

проекты в области социальной политики; 
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• финансирование других социальных программ и мероприятий. 

 

 

2 Состав, структура и динамика расходов бюджета на социальную политику. Виды 

мероприятий и учреждений по социальному обслуживанию 

населения 

 

Ассигнования из республиканского бюджета имеют строго целевую назначение и предпо-

лагают следующие страховые выплаты: 

• Социальные пенсии; 

• Пенсии военнослужащим срочной службы и членам их семей; 

• Частичную компенсацию выплаты пенсий за особые заслуги перед Республикой 

Беларусь; 

• Частичную компенсацию выплаты пенсий за выслугу лет работникам государ-

ственного аппарата; 

• Компенсацию 50% расходов на выплату пособий семьям, воспитывающим детей от 

3 до 16 (18) лет. 

По подразделу 03 «Помощь семьям, воспитывающим детей» учитывается финансирова-

ние мероприятий по поддержке семей с детьми, улучшению положения женщин-матерей, 

укреплению их социальной защиты. Система социальных пособий, гарантий и льгот семьям, 

воспитывающим детей, в Республике Беларусь признана одной из самых эффективных среди 

страх СНГ. 

Малообеспеченные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, получают адрес-

ную социальную помощь в виде ежемесячного или единовременного пособия. 

В системе материальной помощи семьям с детьми государство также использует льготы 

по налогообложению, оплате содержания детей в детских дошкольных учреждениях, оплате 

учебников и учебных пособий, удешевлению питания школьников, устанавливает надбавки к 

пособиям по безработице. 

При реализации социальной политики большое внимание уделяется созданию условий, 

позволяющих сочетать профессиональные и семейные обязанности. В этих целях государ-

ство планомерно развивает сеть детских дошкольных учреждений. Охват детей дошкольны-

ми учреждениями составляет по республике 81,2 %, в сельской местности — 53,4 %. Более 

80 % дошкольных учреждений оказывают дополнительные платные услуги по уходу, до-

смотру и развитию детей дошкольного возраста. 

Об эффективности проводимых мер свидетельствует тенденция увеличения рождаемости, 

которая наблюдается в республике с 2004 г. Общая задача социальной политики в отноше-

нии семьи - способствовать укреплению ее потенциала, создавать условия для полноценного 

выполнения семьей ее основных функций. 

Государственная молодежная политика проводится посредством системы социальных, 

экономических, политических, правовых и иных мер, направленных на поддержку молодых 

граждан и осуществляемых государством в целях социального становления и развития моло-

дежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества.  

Цели государственной молодежной политики: 

  Всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и фи-

зическому развитию; 

  Создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политиче-

ском, социальном, экономическом и культурном развитии общества; 

  Социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 

 Расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 
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По подразделу 05 «Содействие занятости населения» отражают расходы в связи с трудо-

устройством граждан, созданием служб занятости, основной целью которой являлось повы-

шение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей 

силы на рынке труда в условиях модернизации экономики республики.  

Наряду со средствами бюджета источником финансирования запланированных мероприя-

тий стали средства ФСЗН. 

Государственным органам, ведающим вопросами труда, занятости и социальной защиты 

населения, вменялось в обязанность: 

• содействие нанимателям в структурной перестройке организаций; 

• обеспечение условий для трудоустройства работников, высвобождаемых в связи с ре-

структуризацией производств, за счет создания рабочих мест и развития малого предприни-

мательства; 

• осуществление опережающих мер по профессиональной переподготовке работников, 

находящихся под угрозой увольнения. 

Реализация Государственной программы содействия занятости повысила эффективность 

использования трудовыХ ресурсов, способствовала росту конкурентоспособности рабочей 

силы на рынке труда в условиях модернизации экономики, вовлечению в экономическую де-

ятельность незанятых граждан, стимулированию притока кадров в сферу услуг, достижению 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, снижению остроты проблемы за-

нятости граждан целевых групп, обеспечению работой жителей малых городов и населения 

сельской местности, сохранению контроля и управления в отношении ситуации на рынке 

труда. 

По подразделу 06 «Помощь в обеспечении жильем» отражается предоставление льготных 

кредитов для граждан в рамках программы льготного кредитования строительства жилья, в 

которой участвуют крупнейшие банки Беларуси. Расходы на эту программу финансируются 

из государственного бюджета. 

Как отмечалось ранее, основу социальной политики составляет система социальной защи-

ты населения, в которую входят следующие элементы: 

• социальное обеспечение; 

• социальное страхование; 

• социальная помощь; 

• попечительство; 

• социальное обслуживание. 

Из мирового опыта известно, что эта сложная система финансируется не только из бюд-

жета, но и из специальных фондов, причем каждый ее элемент имеет свои источники финан-

сирования. 

Социальное обеспечение — процесс осуществления социальной защиты населения, осно-

ванный на системе материальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации вследствие старости, инвалидности, потери кормильца и по другим причинам, при-

знанным законодательством. Расходы финансируются в основном за счет средств бюджета. 

Социальное страхование — установленная, контролируемая гарантированная государ-

ством система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных граждан за счет 

государственного целевого внебюджетного Фонда социальной защиты населения. 

Социальная помощь реализуется в виде выплаты социальных пособий за счет бюджетных 

средств нетрудоспособным гражданам и лицам, имеющим на иждивении детей. При этом 

размер выплат зависит от доходов малообеспеченных семей и учитывает такой критерий, как 

установленный в государстве бюджет прожиточного минимума (БПМ). 

Попечительство осуществляется специальными органами опеки с учетом индивидуальной 

нуждаемости граждан за счет бюджетных средств, пожертвований, благотворительной дея-

тельности, спонсорской помощи. 
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Важное место в системе социальной защиты каждого государства занимает социальное 

обслуживание, направленное на поддержание жизнедеятельности людей, не способных удо-

влетворять свои повседневные потребности без посторонней помощи, а именно: детей; лю-

дей преклонного возраста; инвалидов; тяжелобольных; людей, находящихся в состоянии 

сильной депрессии; бездомных. Государство предоставляет им социальные услуги бесплатно 

или по низким ценам, однако непременным условием является проверка нуждаемости. 

Социальное обслуживание принято рассматривать как деятельность юридических и физи-

ческих лиц по оказанию социальной поддержки, материальной помощи, предоставлению бы-

товых, медицинских, правовых услуг, по реабилитации граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Источники финансирования этой деятельности — главным образом 

средства местных бюджетов, а также самих граждан. 

Систему органов социального обслуживания Беларуси образуют: 

 государственные органы управления социальным обслуживанием, службы занятости, 

отделы трудоустройства, отделения Фонда социальной защиты населения; 

 центры социального обслуживания различных категорий граждан; 

 организации по реабилитации граждан (наркологические центры, центры реабилита-

ции и социальной поддержки инвалидов, центры социального обслуживания семьи и детей и 

т.д.); 

 дома престарелых, хосписы, дома-интернаты для разных групп населения, детские 

дома, заведения санаторно-курортного лечения и т.д. 

Виды мероприятий по социальному обслуживанию населения: 

 оказание социальных услуг разового характера (покраска стен, окон, дверей; услуги 

сиделки и др); 

 сопровождение в лечебные учреждения; 

 организация бесплатного питания для определенных категорий граждан; 

 консультирование; 

 оказание гуманитарной помощи; 

 организация культурных мероприятий и досуга и др. 

В ряде стран государственное финансирование социального обслуживания дополняется 

развитой частной благотворительностью. 

Представляет интерес механизм п р о г р а м м н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  социаль-

ного обслуживания в США. Государство из бюджетных средств помогает наиболее нужда-

ющимся категориям населения: пенсионерам, имеющим доход ниже установленного уровня; 

ветеранам; инвалидам; слепым; несовершеннолетним детям из бедных семей. Программа 

финансирования предусматривает следующие основные виды помощи: 

 денежную — как дополнительный гарантированный доход полагается временно нуж-

дающимся семьям с детьми и нуждающимся ветеранам, а также их иждивенцам; как компен-

сация — родителям ветеранов, индейцам; 

 медицинскую — предоставляется ветеранам, матери и ребенку, индейцам; 

 продовольственную — оказывается дополнительно матерям, имеющим маленьких де-

тей; выдается в виде талонов, школьных завтраков, питания для детей в летнее время и для 

престарелых; как временная чрезвычайная продовольственная помощь; по программе продо-

вольственной помощи индейским резервациям; 

 в оплате коммунальных услуг; 

 в получении образования и переквалификации — имеет формы дошкольной подготов-

ки, занятий во время каникул, консультирования работающих студентов колледжей, допол-

нительной специализации, грантов студентам из малоимущих семей, помощи молодежи в 

поиске работы на период летних каникул. Отдельные программы разработаны для пожилых 

(лиц 60 лет и старше). Также действуют программы, направленные на стимулирование поис-

ка работы, обучение и переквалификацию, и др. 

Четверть всех расходов программного финансирования имеют форму денежной помощи. 
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В Республике Беларусь социальная политика государства осуществляется посредством 

финансирования с о ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м  и специальных мероприятий, в частности: 

 по социальной поддержке ветеранов и пожилых людей; 

 социальной поддержке инвалидов; 

 социальному обслуживанию; 

 государственной адресной социальной помощи. 

В каждом административном районе созданы и динамично развиваются территориальные 

центры социального обслуживания населения, выступающие в качестве государственного 

социального стандарта в области социального обслуживания.  

Ежегодно растет доля граждан, обслуживаемых на платной основе.  

Система государственной адресной социальной помощи, созданная в Республике Бела-

русь в 2001 г., направлена на оказание временной материальной поддержки малообеспечен-

ным гражданам и семьям, а также на содействие в преодолении трудной жизненной ситуа-

ции.  

Таким образом, в Республике Беларусь государством осуществляется многовекторная со-

циальная политика, обеспечивающая реальную социальную защиту граждан. Однако в усло-

виях ограниченности финансовых ресурсов государству нелегко поддерживать все новые со-

циальные программы и систему социального обеспечения. Следовательно, первостепенное 

значение приобретает поиск новых подходов к организации системы социальной защиты 

граждан, привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

 

Тема 20. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ 

 

1 Оценка научно-технического потенциала государства и источники финансирования 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

2 Механизм бюджетного финансирования научной, научно технической и инновационной 

деятельности. 

3 Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках 

целевых программ. 

 

1 Оценка научно-технического потенциала государства и источники  

финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности 

 

В Республике Беларусь в начале XXI в. на государственном уровне была впервые проде-

кларирована стратегическая цель создания национальной инновационной системы (НИС). 

При активном участии государства формируются отдельные элементы этой системы, в том 

числе — механизм финансирования научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности. 

Для оценки научно-технического потенциала государства используются различные пока-

затели, однако основным показателем развития научной деятельности, принятым для меж-

страновых сопоставлений, является наукоемкость ВВП — процентное соотношение затрат 

на исследования и разработки и валового внутреннего продукта.  

Основные источники финансирования внутренних затрат на НИР: 

• средства бюджета; 

• собственные средства; 

• средства внебюджетных фондов; 

• собственные средства предприятий и организаций, в том числе: средства организаций 

государственного сектора; 
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- средства организаций предпринимательского сектора; 

• средства иностранных источников; 

• иные внебюджетные источники, не запрещенные законодательством Республики Бела-

русь (средства других организаций). 

Поясним, что под внутренними затратами (включая текущие и капитальные) понима-

ются затраты на выполнение научных исследований и разработок, проводимых на террито-

рии страны собственными силами организаций. 

Научные исследования (научно-исследовательские работы) — это творческая деятель-

ность, направленная на получение новых знаний и способов их применения. Различают фун-

даментальные и прикладные научные исследования. Фундаментальные — теоретические и 

(или) экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об ос-

новных закономерностях развития природы, человека, общества и искусственно созданных 

объектов. Прикладные — исследования, направленные на применение результатов фунда-

ментальных научных исследований, достижение практических целей и решение конкретных 

задач. 

Научные разработки — деятельность, направленная на создание или усовершенствова-

ние способов и средств осуществления процессов в конкретной области практической дея-

тельности. В частности, разработка новой продукции включает проведение опытно-

конструкторских работ, а разработка технологий — опытно-технологических работ по со-

зданию материалов, веществ, технологий.  

В состав государственного сектора входят: 

• организации республиканских органов государственного управления, которые обеспе-

чивают управление государством и удовлетворение потребностей общества в целом (госу-

дарственное управление, оборона, общественный порядок, здравоохранение, культура, досуг, 

социальное обеспечение и т.п.), включая республиканские и местные органы; 

• некоммерческие организации, полностью или в основном финансируемые и контроли-

руемые организациями республиканских органов государственного управления (за исключе-

нием организаций, относящихся к высшему образованию). Эти организации не ставят своей 

задачей получение прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятельность, ка-

сающуюся общественных и административных функций. 

Сектор коммерческих организаций (предпринимательский) включает: 

• все организации, основная деятельность которых связана с производством продукции 

или оказанием услуг (отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе органи-

зации, имущество которых находится в государственной собственности; 

• частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные 

организации. 

Сектор высшего образования включает: 

• учреждения, обеспечивающие получение высшего образования, независимо от источ-

ников финансирования или правового статуса; 

• научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники, находя-

щиеся в подчинении высшего учебного заведения; 

• организации, непосредственно осуществляющие обслуживание и обеспечение деятель-

ности высших учебных учреждений. 

Основными потребителями средств бюджета являются государственный сектор и сектор 

высшего образования. 

При анализе расходов бюджета на научную, научно-техническую и инновационную дея-

тельность существуют определенные сложности в обобщении показателей расходов на 

науку. Это связано с тем, что в соответствии с введенной с 2006 г. новой бюджетной класси-

фикацией расходы бюджета на п р и к л а д н у ю  науку не выделяются, как ранее, в отдель-

ном разделе «Наука» общей суммой, а отражаются в различных разделах функциональной 

классификации по соответствующим подразделам, в частности: 



 

108 
 

• раздел 01 «Общегосударственная деятельность» имеет подраздел 01 08 «Прикладные 

научные исследования, научно-технические программы и проекты в области общегосудар-

ственной деятельности»; 

• раздел 03 «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» имеет под-

раздел 03 11 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проек-

ты в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности»; 

• раздел 04 «Национальная экономика» содержит подраздел 

4 09 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты, 

связанные с национальной экономикой»; 

• раздел 05 «Охрана окружающей среды» имеет подраздел 

5 03 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в 

области охраны окружающей среды»; 

• раздел 06 «Жилищные и коммунальные услуги» имеет подраздел 06 04 «Прикладные 

научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищно-

коммунальных услуг» и т.д. 

Таким образом, чтобы получить показатель по объему расходов бюджета на прикладную 

науку, необходимо суммировать соответствующие показатели по всем разделам функцио-

нальной классификации, а это процесс достаточно трудоемкий. 

 

Механизм бюджетного финансирования научной, научно-технической  

и инновационной деятельности 

 

Бюджетное финансирование науки является одним из основных государственных инстру-

ментов, широко используемым во всем мире. Прямое финансирование выделяется для под-

держки отдельных организаций государственного сектора, университетов, для создания или 

поддержания инновационной инфраструктуры (в том числе на паритетной основе с частным 

сектором), а также для селективной поддержки определенных направлений исследований, 

реализуемых в рамках программ различного уровня. 

В развитых странах финансирование науки из государственного бюджета покрывает от 20 

до 50 % общего объема расходов на эти цели. Финансируются организации не только госу-

дарственного сектора науки, но и других секторов. Используя определенные формы и меха-

низмы финансирования, государство может влиять на параметры их развития. 

В Республике Беларусь значение бюджетного финансирования для поддержки науки оста-

ется чрезвычайно высоким. Уровень участия государства обусловлен значительными мас-

штабами государственного сектора науки. Как отмечалось ранее, доля расходов бюджета на 

науку составляет более 50 % общего объема внутренних затрат на научные исследования и 

разработки. Однако, несмотря на постоянное увеличение бюджетного финансирования, кар-

динального улучшения ситуации в науке не происходит. По-прежнему наблюдается отток 

научных кадров, сокращается общая численность исследователей, остается недостаточным 

уровень финансирования пауки со стороны предпринимательского сектора. 

Очевидно, что простой рост бюджетных ассигнований не решает глубинных проблем в 

сфере науки. Ключевое значение приобретают эффективность механизмов расходования 

бюджетных средств и оптимальность выбора направлений (объектов, приоритетов) финан-

сирования. 

Понятно, что изменение механизмов бюджетного финансирования в отрыве от других 

инициатив по реформированию науки не решит всех проблем. Вместе с тем поиск эффектив-

ных форм базового финансирования организаций, проектного и конкурсного-грантового ин-

вестирования проектов — задача актуальная. 

Государственная поддержка науки за счет средств бюджета в нашей стране осуществляет-

ся в форме п р я м о г о  финансирования из республиканского и местных бюджетов с ис-

пользованием средств создаваемых решением Правительства Республики Беларусь иннова-
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ционных и других целевых научных фондов, а также к о с в е н н о  — посредством предо-

ставления льгот и преференций по платежам в бюджет и по таможенным платежам. 

Современный механизм бюджетного финансирования научных исследований и разра-

боток включает следующие инструменты: 

• базовое бюджетное финансирование; 

• финансирование в рамках государственных целевых программ; 

• бюджетное финансирование через государственные научные фонды. 

Соответственно, различают формы бюджетного финансирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности: бюджетные ассигнования (финансирование по 

смете), программное финансирование и финансирование в форме грантов. 

При базовом финансировании средства выделяются на научную организацию в целом в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. На базовое финансирование научных органи-

заций приходятся основные расходы из средств государственного бюджета, осуществляемые 

через систему министерств и ведомств, в подчинении которых находятся научные организа-

ции и вузы. 

Программное финансирование может быть конкурсным или адресным. Во втором случае 

средства выделяются заранее известным исполнителям на реализацию проектов по опреде-

ленной тематике. Данная форма реализуется в рамках государственных программ различного 

уровня, как правило, проектов, направленных на решение конкретных (обычно крупных) 

научно-технических проблем, например в области космоса, ядерной физики, авиастроения и 

т.п. 

Грантовое финансирование является конкурсным, его цель — поддержать лучшие работы 

и самые сильные научные группы, используя систему государственных фондов. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 

2010 г. № 1326 «О некоторых вопросах финансирования научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности» республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, а также 

другие государственные органы и государственные организации, подчиненные Президенту 

Республики Беларусь, могут использовать средства республиканского бюджета, предусмот-

ренные на научную, научно-техническую и инновационную деятельность в соответствии с 

функциональной классификацией расходов по разделам, подразделам и видам расходов на 

следующие цели: 

• организацию, проведение и координацию фундаментальных и прикладных научных 

исследований, в том числе выполняемых в рамках государственных программ научных ис-

следований; 

• обеспечение уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси; 

• проведение научно-исследовательских, опытно-конструктор- ских и опытно-

технологических работ, выполняемых в рамках научно-технических программ, разделов 

научного обеспечения государственных, региональных, отраслевых программ; 

• подготовку и аттестацию научных работников высшей квалификации; 

• развитие материально-технической базы государственных научных организаций 

(включая капитальные расходы); 

• организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инно-

вационной инфраструктуры (включая капитальные расходы) в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь; 

• выполнение инновационных проектов; 

• осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с 

обязательствами, принятыми Республикой Беларусь, а также проведение мероприятий по 

обеспечению международного научно-технического сотрудничества; 

• выполнение планов научных исследований и разработок общегосударственного и от-

раслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности рес-
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публиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Белару-

си; 

• развитие системы научно-технической информации, содержание научно-технических 

библиотек, информационных центров и фондов, подготовку и издание научно-технической и 

научно-методической литературы (в том числе периодических изданий), проведение науч-

ных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок 

и т.п.), обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей, про-

паганду научных и научно-технических знаний; 

• организацию и проведение государственной научной экспертизы и государственной 

научно-технической экспертизы; 

• другие цели, связанные с научной, научно-технической и инновационной деятельно-

стью, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Иной порядок использования может быть предусмотрен Президентом Республики Бела-

русь и (или) законом Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год. 

В соответствии с названным постановлением финансирование научной, научно-

технической и инновационной деятельности осуществляется на основании предложений за-

казчиков, сформированных при подготовке проекта закона Республики Беларусь о республи-

канском бюджете на очередной финансовый год с учетом основных целевых показателей со-

циально-экономического развития страны и показателей государственной программы инно-

вационного развития, представленных в установленном порядке в Министерство финансов 

Республики Беларусь после согласования с Государственным комитетом по науке и техноло-

гиям и Национальной академией наук Беларуси. 

 

 

3. Финансирование научной, научно-технической и инновационной  

деятельности в рамках целевых программ 

 

Структура приоритетных направлений: 

• энергетика и энергосбережение; 

• агропромышленные технологии и производства; 

• промышленные и строительные технологии производства; 

• медицина, медицинская техника и технологии, фармация; 

• химические, нано- и биотехнологии; 

• информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; 

• новые материалы; 

• рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных си-

туаций; 

• обороноспособность и национальная безопасность. 

Министерство финансов Республики Беларусь выполняет функции финансирования в 

сфере науки по определенным программам и направлениям. 

Органами государственного управления в сфере науки являются Государственный коми-

тет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, 

ВАК Республики Беларусь. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (далее — ГКНТ) 

является республиканским органом государственного управления, проводящим государ-

ственную политику и реализующим функцию государственного регулирования и управления 

в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. В частности, в соот-

ветствии с возложенными на него задачами ГНКТ разрабатывает и вносит в установленном 

порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения о мерах государственной 

поддержки приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности. 
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Последовательность действий при определении приоритетных направлений носит «за-

мкнутый» характер: 

• выявляются потребности предприятий и организаций; 

• составляются соответствующие проекты, с которыми знакомятся управленческие 

структуры вплоть до Президента страны; 

• проекты подвергаются профессиональной оценке ученых; 

• проекты получают статус приоритетных направлений и уже в форме программ и зада-

ний «возвращаются» к конкретным разработчикам и пользователям. 

Такой порядок реализует принципы системного подхода к управлению, основанного на 

наличии обратных связей между экономикой, наукой и органами государственного регули-

рования (последние координируют взаимодействие сторон). В итоге именно ГКНТ предлага-

ет объемы финансирования научной, научно-технической, инновационной деятельности и 

международного сотрудничества за счет средств республиканского бюджета, выполняет дру-

гие функции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

Для финансирования г о с у д а р с т в е н н ы х  научно-технических программ в Республи-

ке Беларусь используются средства не только республиканского бюджета, но и других ис-

точников. Так, государственные заказчики программ принимают обязательства по их ча-

стичному финансированию из внебюджетных источников; заинтересованная сторона обязана 

участвовать в софинансировании. Это повышает ответственность инициатора конкретного 

проекта, а кроме того, способствует его (проекта) успешной реализации, так как для заказчи-

ка-соисполнителя важно не просто достижение результата, но завершение проекта в запла-

нированные сроки, с тем, чтобы быстрее окупить свои затраты. 

Финансирование о т р а с л е в ы х  и р е г и о н а л ь н ы х  научно-технических программ 

осуществляется за счет средств: 

• соответствующих инновационных фондов министерств и других республиканских ор-

ганов государственного управления; 

• местных бюджетов; 

заинтересованных предприятий и организаций. 

Отдельные задания этих программ допускается финансировать из средств республикан-

ского бюджета. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ 

 

 

Тема 21. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Понятие бюджетного дефицита, причины его образования  

2. Бюджетный дефицит в зарубежных странах  

 

 

1. Понятие бюджетного дефицита, причины его образования 

 

Состояние общегосударственных финансов является одним из важнейших экономических 

показателей любой страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расхо-

ды, появилась проблема их балансирования. Бюджетный дефицит — превышение расходов 

над доходами государственного бюджетного фoндa — стал характерен сегодня для боль-

шинства развитых стран.  

В условиях функционирования рыночных отношений трудно обеспечить бюджетное рав-

новесие. Страны развитого рынка признали объективность бюджетного дефицита и приняли 
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принципиально новую политику — политику бюджетного дефицита. Это требует рассмот-

рения ее как объективной экономической категории и изучении законов ее развития.  

Являясь финансовой категорией, бюджетный дефицит выступает производным от госу-

дарственного бюджета и выражает его состояние, при котором доходы не покрывают всех 

расходов в силу роста предельных общественных издержек производства, что приводит к от-

рицательному сальдо бюджета. С этих позиций попытаемся дать его определение. 

 Бюджетный дефицит представляет собой систему экономических отношений по поводу 

привлечения дополнительных доходов (сверх имеющихся y государства) и их использования 

на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами.  

Дополнительные доходы образуются главным образом в результате эмиссии денег, вы-

пуска государственных ценных бумаг, осуществления внутренних и внешних займов. Это 

вынуждает правительство разрабатывать мероприятия по сокращению бюджетного дефици-

та, искать эффективные источники его покрытия. 

Отсутствие положительного бюджетного сальдо не следует связывать исключительно c 

чрезвычайными обстоятельствами (войнами, стихийными бедствиями и др.), когда средств и 

резервов бюджетного фонда недостаточно и приходится изыскивать дополнительные источ-

ники финансирования чрезвычайных расходов. Дефицит может возникать в результате госу-

дарственного регулирования экономики, когда правительство осуществляет крупные госу-

дарственные вложения в развитие отраслей хозяйства, добиваясь прогрессивных сдвигов в 

структуре общественного производства. Однако чаще всего он все-таки отражает кризисные 

явления в экономике, ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности субъ-

ектов рынка, нарушение экономических связей, неэффективность налоговой системы и т.д. В 

этом случае правительство должно принимать срочные меры по стабилизации экономики, 

реформированию финансово-кредитной системы, корректировке бюджетной политики.  

Таким образом, дефицит бюджета является следствием: 

• чрезмерности государственных расходов; 

• ограниченности финансовых возможностей государства по мобилизации необходимых 

доходов (сокращения налогов – сознательного, в целях стимулирования деятельности субъ-

ектов хозяйствования, либо из-за низкой собираемости доходов);  

• циклических спадов в экономике.  

Вряд ли можно однозначно назвать основную причину бюджетного дефицита. Для разных 

стран и в разные периоды развития каждая из причин способна стать основной, но чаще все-

го они воздействуют одновременно. 

Всякий рост государственных расходов, не подкрепленный увеличением доходов, нару-

шает бюджетное равновесие, создает отрицательное бюджетное сальдо.  

Безусловно, причиной бюджетного дефицита могут явиться недостаточные доходы госу-

дарства. Принимая во внимание, что основным доходным источником бюджета выступают 

налоги, следует признать, что состояние доходной базы бюджета напрямую зависит от со-

стояния как субъектов хозяйствования, так и экономики в целом. В ситуации спада произ-

водства, других кризисных явлений бюджетные поступления уменьшаются. Если своевре-

менно не обеспечить адекватное сокращение расходов, разовьется (увеличится) отрицатель-

ное бюджетное сальдо.  

K бесспорно важным факторам, определяющим возникновение и размер бюджетного де-

фицита, следует отнести колебание объема ВВП в течение бюджетного периода. Практика 

показала, что в годы депрессии, когда BBП низок, бюджет, как правило, сводится с дефици-

том; в то же время в периоды подъема наблюдается положительное сальдо бюджета. Все де-

ло в метаморфозах, происходящих в доходной и в расходной частях бюджета: при спадах 

резко сокращаются поступления прямых налогов (подоходного, налога на прибыль и др.) из-

за уменьшения базы налогообложения, это в то же время возрастают отдельные виды госу-

дарственных расходов, попадая тем самым в противофазу c циклом. Как правило, в периоды 

спада увеличиваются расходы правительства на выплату пособий по безработице и другие 
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меры по социальной защите населения, что вызывает рост трансфертов в отрасли, которые 

производят товары и оказывают услуги населению.  

Принято считать, что в условиях динамично развивающейся экономики бюджетный де-

фицит в количественно допустимых размерах не страшен, и это доказали многие экономиче-

ски развитые государства. Однако следует оговориться, что сумма полученных государством 

в долг финансовых ресурсов не должна обременять его экономику, заставляя сворачивать 

социальные программы, и истощать налогоплательщиков в связи со значительным увеличе-

нием расходов по обслуживанию долга.  

C начала ХХ в. общие государственные расходы по отношению к ВВП во всем мире зна-

чительно увеличились. Правительства принимают различные бюджетные решения, направ-

ленные на сокращение отрицательного сальдо бюджета: ужесточают налоговые режимы, за-

мораживают финансирование, сокращают трансфертные платежи и т.д.  

Отношение экономистов к вопросу бюджетного дефицита неоднозначно. Позиций столько 

же, сколько и вариантов составления бюджета: c отрицательным сальдо (дефицитом), поло-

жительным сальдо (профицитом), сбалансированный. K примеру, Д. Кейнс подвел научную 

базу под утверждение, что бюджетный дефицит – совершенно нормальное и даже желатель-

ное для растущей экономики явление, которое способствует ее росту, снижению безработи-

цы и т.п. Заимствованные для финансирования дефицита средства вкладываются в производ-

ство, доходы от которого через некоторое время позволят расплатиться по долгам. Теорети-

чески это логично, однако практика не подтверждает правильность такой концепции, осо-

бенно в условиях стран c переходной экономикой, включая Беларусь.  

Существует множество факторов, в разной степени влияющих на состояние доходной и 

расходной частей бюджетного фонда, в частности:  

• увеличение государственных расходов на социальное обеспечение и здравоохранение 

(например, в странах с высокой долей пожилого населения или неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой);  

• увеличение государственных расходов на образование и создание новых рабочих мест (в 

странах со значительной долей молодого населения или делающих упор на мероприятия по 

сокращению безработицы);  

• увеличение государственных расходов в военное время или в связи с социальными кон-

фликтами;  

• увеличение расходов по развитию рыночной инфраструктуры (в странах с трансформа-

ционной экономикой);  

• увеличение расходов на приоритетное развитие отраслей хозяйства, реструктуризацию 

экономики;  

• сокращение налогов в целях стимулирования экономического развития;  

• уменьшение доходов в связи c ухудшением показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности экономических агентов;  

• сокращение доходов из-за низкой их собираемости.  

Заметим, что большинство из перечисленных факторов увеличения государственных рас-

ходов даже в перспективе не обещают отдачи в виде источников для погашения задолженно-

сти по заемным средствам, привлеченным под финансирование бюджетного дефицита. 

Только некоторые из них содержат потенциал повышения эффективности в отраслях эконо-

мики, позволяющий изыскать средства для погашения государственного долга.  

B практике бюджетного планирования бюджетный дефицит рассматривается как обезли-

ченная величина, характеризующая общий размер превышения расходов над доходами (т.е. 

не закрепленная за какими-либо расходами). Однозначно определить, куда именно будут 

направлены финансовые ресурсы, полученные в качестве источников финансирования бюд-

жетного дефицита, и попадут ли они вообще в сферу материального производства, не пред-

ставляется возможным. Как правило, в первую очередь ими обеспечивается финансирование 

защищенных расходов. Поэтому нет уверенности в том, что расходы, вызвавшие бюджетный 



 

114 
 

дефицит, принесут отдачу в виде дополнительных доходов хотя бы и ближайшей перспекти-

ве. Если согласиться c неизбежностью таких расходов (без соответствующей корректировки 

доходов), то придется признать и последствия вызываемого ими бюджетного дефицита — 

наращивание государственного долга, инфляцию.  

Итак, если бюджетные ресурсы, составляющие превышение доходов над расходами, 

направляются на развитие экономики, финансирование приоритетных отраслей и предпола-

гают отдачу (т.е. используются эффективно), то в будущем рост производства и прибыли 

возместит произведенные затраты. Если все превышение расходов над доходами допускается 

c целью финансирования текущих затрат, субсидирования нерентабельного производства, то 

бюджетный дефицит неизбежно приведет к росту отрицательных тенденций в развитии эко-

номики, главной из которых является усиление инфляционных процессов.  

Бюджетный дефицит классифицируют по различным критериям. В зависимости от учета 

обслуживания государственного долга бюджетный дефицит бывает первичным и вторич-

ным. Дефицит бюджета, рассчитываемый как разница между доходами и расходами без уче-

та процентов, выплачиваемых по госдолгу, называется первичным, a c учетом процентов — 

вторичным. 

 По способу воздействия на социально-экономические процессы различают пассивный и 

активный дефицит. Пассивный возникает в ситуации падения налоговых поступлений в 

бюджет в условиях снижения экономической активности в стране, когда средства, привле-

ченные для финансирования дефицита, используются на финансирование текущих расходов 

бюджета. Активный бюджетный дефицит есть результат сознательного увеличения госу-

дарственных расходов в целях регулирования экономики. В этом случае средства, привлека-

емые под бюджетный дефицит, используются на финансирование инноваций, инвестиции, 

развитие новых технологий, что в перспективе позволит увеличить доходы бюджета.  

По отношению к плану выделяют плановый и внеплановый бюджетный дефицит. Плано-

вый — это норматив, который заранее устанавливается в законе o бюджете на очередной 

финансовый год. Внеплановый — следствие непредвиденного сокращения объема поступ-

лений, роста расходов бюджета.  

В зависимости от причин возникновения дефицит бывает чрезвычайным, кризисным, ан-

тикризисным и межбюджетным. Чрезвычайный — следствие особых обстоятельств, кото-

рые сложно предусмотреть. Для ликвидации последствий этого дефицита обычно формиру-

ются резервные бюджетные и внебюджетные фонды. Кризисный — спутник глобального 

экономического кризиса или кризиса в денежно-кредитной сфере. Антикризисный — обу-

словлен мерами по ликвидации кризиса и его последствий. Межбюджетный — отрица-

тельное сальдо региональных и местных бюджетов как результат несоответствия имуще-

ственных и бюджетных прав территорий, уменьшения их доходов или увеличения расходов 

вследствие решений, принимаемых органами власти другого уровня.  

По характеру возникновения дефицит может быть случайным и действительным. Случай-

ный (кассовый) бюджетный дефицит возникает из-за временного разрыва в поступлении до-

ходов и расходовании средств; действительный — в связи с постоянным наращиванием рас-

ходов и реальным отставанием доходов, что обычно находит отражение в законе o бюджете 

в качестве предельной величины. 

В случае, когда бюджетный дефицит непродолжителен (например, существует несколько 

месяцев), его определяют как временный, но если такая ситуация растягивается на годы, то 

говорят o хроническом дефиците.  

В экономической теории различают также дефицит структурный и циклический. Струк-

турный — разность между доходами и расходами при определенной фискальной политике и 

заданном уровне безработицы (например, в США он составляет 6 %). Но если уровень безра-

ботицы начинает превышать базовый, то реальный бюджетный дефицит становится выше 

структурного, и разность между ними характеризуется как циклический дефицит бюджета.  
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Мировая практика показывает, что предел бюджетного дефицита в условиях стабильной 

рыночной экономики следует ограничивать 2-3 % к валовому общественному продукту, 5 % 

— к национальному доходу, 8 –10 % — к расходной части бюджета.  

 

2. Бюджетный дефицит в зарубежных странах 

 

С проблемой бюджетного дефицита на том или другом этапе общественного развития 

сталкивалось практически каждое государство, поскольку в мире нет страны, где безупречно 

работали бы все финансовые рычаги, обеспечивающие формирование доходов бюджета, а 

государственные расходы не превышали бы доходов.  

Возьмем К а н а д у — страну, в которой длительное время наблюдался бездефицитный 

бюджет (в 2010 г. он составил рекордную сумму - 55,6 млрд дол., или 3,3 % ВВП). Формируя 

бюджет на 2010-2015 гг. c учетом налоговой базы, правительство снизило прогнозируемые 

доходы на 40 млрд дол. Для того чтобы уменьшить расходную часть, ему следовало свернуть 

программы помощи безработным. Тем не менее, ряд программ решено было продолжить, что 

обойдется Канаде в 5,3 млрд дол. Федеральный долг этой страны составляет 5519 млрд дол., 

или 34 % ВВП.  

В мировой практике принято прибегать к заимствованиям при дефиците государственного 

бюджета, недостаточном количестве ресурсов дня проведения экономических реформ и со-

ответствующих им преобразований, реализации инвестиционных проектов и государствен-

ных программ.  

Государственные программы поддержки экономики в условиях мирового экономического 

кризиса значительно увеличивают государственные расходы, в результате дефицит бюджета 

может превысить установленные критерии экономической безопасности (3 % ВВП).  

По данным Европейской статистической организации, в 2009 г. средний уровень бюджет-

ного дефицита 27 стран Евросоюза увеличился до 6,8 % ВВП (в 2008 г. - 2,3%). Кроме того, 

20 из 27 стран имели дефицит свыше 3 %. B сложившейся ситуации правительствам прихо-

диться привлекать дополнительные средства c международных рынков капитала.  

Бюджет Г е р м а н и и на 2010 г. был составлен с рекордной задолженностью в 80,2 млрд 

евро. Более 15 % расходов этой страны финансировалось за счет новых кредитов. Основное 

направление расходов - социальная поддержка. На покрытие трат служб занятости и прочих 

социальных служб в связи c выплатой пособий по безработице, поддержкой семей, пенсио-

неров и другими социальными расходами предусматривалось 143,2 млрд евро, или 45 % всех 

расходов.  

K концу 2010 г. федеральный долг страны достиг более 1 трлн евро и 41,6 % ВВП страны, 

a совокупная задолженность бюджетов всех уровней власти Германии приблизилась к 2 трлн 

евро (на 18 % выше показателя 2009 г.) и 70,8 % ВВП.  

Бюджетный дефицит Ф p а н ц u u за 2009 г. достиг 7,5 %. Благодаря многочисленным со-

циальным выплатам удалось избежать резкого снижения потребления населения.  

Бюджетный дефицит C Ш А в 2009 г. превысил 1,5 трлн дол., правительство потратило на 

80 % больше, чем собрало в бюджет.  

 

ТЕМА 22. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Развитие бюджетного дефицита в Республике Беларусь. 

2.Источники финансирования бюджетного дефицита в Республике Беларусь. 

3.Пути сокращения бюджетного дефицита и сбалансированности бюджета. 

 

1. Развитие бюджетного дефицита в Республике Беларусь 

 



 

116 
 

Беларусь в начале 1990-х гг. столкнулась с огромным дефицитом государственного бюд-

жета, что не было связано с приобретением суверенитета государства, а стало следствием 

общего состояния экономики и государственного бюджета СССР, в составе которого долгое 

время находилась республика. 

Отсутствие глубоких научных разработок в отечественной экономической науке о воз-

никновении, развитии и социально-экономических последствиях бюджетного дефицита яви-

лось причиной того, что прежние экономические ведомства страны оказались не подготов-

ленными к управлению дефицитом бюджета. 

Ранее в экономической литературе бюджетный дефицит рассматривался как явление, не 

свойственное социалистической системе хозяйства, и в доказательство этому бюджет СССР 

планировался с профицитом. 

Это было возможным благодаря тому, что в 1960-е — начале 1980-х гг. относительно ста-

бильное положение государственного бюджета обеспечивалось неоправданным изъятием ча-

сти прибыли хозяйственных органов в виде свободного остатка прибыли, поступлениями от 

реализации винно-водочной продукции, увеличением доходов от внешней торговли при од-

новременном снижении удельного веса расходов на социально-культурную сферу. 

Несмотря на то, что до 1986 г. планы по доходам государственного бюджета выполнялись, 

реальная база для дальнейшего увеличения накоплений и поступлений в бюджет неотврати-

мо сокращалась. В условиях становления рыночных отношений и ухудшения экономическо-

го положения страны пришлось признать объективность всех категорий, отражающих сущ-

ность товарно-денежных отношений, в том числе категории бюджетного дефицита. Уже в 

середине 1980-х гг. проблема дефицита бюджета начала обсуждаться, а к концу десятилетия 

дефицит стал утверждаться законом о государственном бюджете. 

Сокращение накоплений в отраслях экономики, вызвавшее резкое уменьшение поступле-

ний в бюджет, было вызвано рядом причин, и в частности — разбалансированностью эконо-

мики, падением эффективности производства. Рентабельность в отраслях материального 

производства снизилась с 35,5 % в 1970 г. до 16,0 % в 1986 г. 

Одновременно нарастали диспропорции в развитии экономики, ориентированной пре-

имущественно на производство средств производства при отставании легкой промышленно-

сти и агропромышленного комплекса. Тяжелая промышленность ускоренно развивалась на 

фоне замедления роста отраслей, производящих товары народного потребления. К 1990 г. 

доля товаров группы А в промышленном производстве возросла до 85 % против 55—65 % в 

промышленно развитых странах. На тяжелую промышленность приходилось 90 % стоимости 

промышленно-производственных основных фондов, в то время как на легкую — 3,7 %, пи-

щевую — 6,3 %. Производство ради производства привело к дисбалансу в экономике. 

Этот процесс подкреплялся, как отмечалось выше, растущим объемом дотаций в народное 

хозяйство из государственного бюджета, которые опережали темпы роста самого бюджета. 

Наметилась устойчивая тенденция снижения финансовой отдачи от вложения государ-

ственных средств в развитие отраслей материального производства. В период с 1970 по 1985 

г. размер дотаций возрос в 4,2 раза, а государственного бюджета — в 2,4 раза. Если в 1965 г. 

47,8 % всех поступлений в бюджет от производственной сферы вернулось обратно в форме 

финансирования народного хозяйства, то в 1985 г. — уже 89,3 %. Однако этих мер было не-

достаточно, чтобы предупредить падение эффективности народного хозяйства в целом и 

экономики нашей республики в частности. 

С середины 1980-х гг. большая часть доходов, поступивших от отраслей экономики, воз-

вращалась им в виде финансирования расходов на народное хозяйство. Так, в 1985 г. из об-

щей суммы поступлений в бюджет БССР (налог с оборота, платежи из прибыли государ-

ственных предприятий и организаций, подоходный налог с кооперативных и общественных 

предприятий и организаций) на развитие народного хозяйства направлялось 90 %, а в 1989 г. 

— уже 99,5 %. 
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Это означало, что практически все бюджетные ресурсы, поступавшие в виде основных 

налогов от предприятий отраслей экономики, шли на финансирование народного хозяйства.  

Положение усугублялось сокращением доходов от экспорта в связи с падением цен на 

мировом рынке на экспортируемые товары топливно-энергетической группы. Кроме того, 

антиалкогольная кампания и реформа оптовых цен 1982 г. уменьшили поступления на лога с 

оборота. 

Таким образом, в 1986—1988 гг. произошло сокращение поступлений от трех крупней-

ших источников поступлений в бюджет: налога с оборота, отчислений от прибыли государ-

ственных предприятий и поступлений от внешнеэкономической деятельности. 

С 1984 по 1987 г. величина налога с оборота сократилась на 8,3 млрд руб. (со 102,7 до 94,4 

млрд руб.). Считалось, что налог с оборота на некоторые изделия был уменьшен как компен-

сация за рост оптовых цен. 

В 1988 г. поступления в виде отчислений от прибыли государственных предприятий 

уменьшились по сравнению с 1987 г. и оказались на уровне 1985 г., что явилось следствием 

перестройки хозяйственного механизма: субъектам хозяйствования было разрешено остав-

лять для собственных целей большую часть прибыли. В 1987 г. предприятия перечислили в 

бюджет 46 % своей прибыли, что на 10 % меньше по сравнению с 1985 г. Теоретически это 

должно было повлечь за собой сокращение расходов государственного бюджета, чего на 

практике не произошло. 

Поступления от внешнеэкономической деятельности в период 1986—1988 гг. сократились 

на 8,5 млрд руб. по причине резкого снижения уровня мировых цен на нефть и в результате 

политики сокращения импорта потребительских товаров, нацеленной на предотвращение 

дефицита торгового баланса. 

Сокращение доходов бюджета сопровождалось увеличением расходов. 

Вложения в народное хозяйство росли опережающими темпами. Их доля во всех расходах 

бюджета возросла с 48,2 % в 1970 г. до 57,1 % в 1987 г. На увеличение масштабов финанси-

рования народного хозяйства существенно повлиял рост капиталовложений. Одним из глав-

ных потребителей бюджетных ресурсов стало сельское хозяйство. Мероприятия по реализа-

ции социальной политики в СССР (повышение заработной платы, пенсий, пособий, обеспе-

чение учреждений социальной сферы) потребовали осуществления дополнительных расхо-

дов, которые не были подкреплены реальными финансовыми ресурсами. 

После распада СССР республике досталась практически разваленная постсоветская эко-

номика с несовершенной системой государственных финансов и растущим из года в год 

бюджетным дефицитом. Последний стали планировать в Беларуси с 1991 г., определив его 

размер в 3,7 млрд руб., что составило 11,6 % ко всем расходам. Однако фактически бюджет 

был исполнен с профицитом в сумме 1,5 млрд руб. В основном это объясняется тем, что Бе-

ларусь была объявлена суверенной республикой и большинство доходов осталось в ее рас-

поряжении, а государственный бюджет на 1991 г. все еще предусматривал выделение дота-

ций республике.  

 

2. Источники финансирования бюджетного дефицита  

в Республике Беларусь 

 

Для финансирования расходов, превышающих реальные доходы, необходимо изыскивать 

дополнительные финансовые ресурсы. В этой связи встает вопрос об источниках покрытия 

бюджетного дефицита. Как известно, они бывают как внешними, так и внутренними. По-

следние разделяются на инфляционные (выпуск денежных знаков в обращение) и неинфля-

ционные (кредиты центрального банка и выпуск государственных ценных бумаг). 

Для покрытия бюджетного дефицита большинство развитых стран прибегает к выпуску 

государственных ценных бумаг как безинфляционному источнику финансирования бюджет-

ного дефицита. В нашей стране финансирование бюджетного дефицита осуществляется в со-
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ответствии с действующим законодательством. Бюджетная классификация Республики Бела-

русь производит группировку источников финансирования дефицита исходя из их видов и 

форм долговых обязательств. 

Код классификации финансирования дефицита бюджета состоит из семи знаков: один 

знак определяет вид источника; два знака — источник; два знака — тип источника', два 

знака — детализацию (при отсутствии уровня используется нулевая позиция «00»). 

Бюджетный кодекс Республики Беларусь определяет источники финансирования дефици-

та для республиканского и местных бюджетов. 

Для р е с п у б л и к а н с к о г о  бюджета: 

 государственные займы (кроме гарантий Правительства Республики Беларусь); 

 средства от операций с имуществом, находящимся в республиканской собственности 

(кроме средств от операций с имуществом, являющихся доходами и расходами республикан-

ского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством); 

 изменения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета; 

 иные источники — в соответствии с бюджетным законодательством. 

Для м е с т н ы х  бюджетов: бюджетные кредиты; займы, осуществленные путем выпуска 

ценных бумаг местными исполнительными и распорядительными органами; средства от опе-

раций с имуществом, находящимся в коммунальной собственности (кроме средств от опера-

ций с имуществом, являющихся доходами и расходами местных бюджетов в соответствии с 

бюджетным законодательством); изменения остатков средств на счетах по учету средств со-

ответствующего местного бюджета;иные источники — в соответствии с бюджетным законо-

дательством. 

Если бюджет принимается с дефицитом, то источники финансирования дефицита респуб-

ликанского бюджета должны утверждаться законом о республиканском бюджете на очеред-

ной финансовый год, а местных бюджетов — решениями о бюджете на очередной финансо-

вый год, принимаемыми соответствующими местными Советами депутатов. 

Кредиты Национального банка Республики Беларусь, а также средства от приобретения 

им долговых обязательств Республики Беларусь (при первичном размещении) не могут вы-

ступать источниками финансирования дефицита бюджета  

Внешние займы на протяжении многих лет играют важную роль в финансировании бюд-

жетного дефицита. В то же время они формируют внешний государственный долг. Вопросы 

управления бюджетным дефицитом и государственным долгом не утратили актуальности 

для Республики Беларусь. 

Система мер по снижению дефицита бюджета должна включать мероприятия по управле-

нию государственным долгом. В перспективе финансирование бюджетного дефицита долж-

но осуществляться в основном за счет внутренних источников, поэтому важно обеспечить 

повышение эффективности рынка государственных ценных бумаг и совершенствование ме-

ханизма управления внутренним долгом. 

Как уже отмечалось выше, проблемы привлечения средств от реализации государствен-

ных ценных бумаг обусловлены прежде всего низкой активностью первичных инвесторов 

вследствие отсутствия свободных денежных средств у банков и, соответственно, у их клиен-

тов — субъектов хозяйствования. 

Поскольку в качестве источников финансирования бюджетного дефицита могут высту-

пать и внешние заимствования, требуется разработать механизм управления внешним дол-

гом. Кстати, как скрытый внешний государственный долг можно охарактеризовать задол-

женность некоторых предприятий по иностранным кредитам, полученным под гарантии 

Правительства Республики Беларусь. В случае неплатежеспособности этих хозяйствующих 

субъектов на бюджет ложится бремя значительных дополнительных расходов в связи с пла-

тежами по долгам, что увеличивает дефицит бюджета. 
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В перспективе при определении источников финансирования бюджетного дефицита ос-

новной акцент целесообразно делать на развитие рынка ценных бумаг. Однако не следует за-

бывать, что выпуск государственных ценных бумаг не должен приводить к дестабилизации 

бюджетного процесса.  

Для отдельных государств заимствование у центрального банка является единственной 

возможностью погасить дефицит бюджета. Правительство, которое часто и много занимало в 

прошлом и накопило большой долг, имеет репутацию ненадежного партнера, ему трудно 

найти кредитора (и внутри страны, и за рубежом), который бы не испытывал сомнений по 

поводу его способности обслуживать долг. Как правило, длительные периоды больших 

бюджетных дефицитов истощают запас государственных валютных резервов. 

У правительств (особенно в развивающихся странах) немного доступных источников фи-

нансирования дефицита; они вынужденно обращаются к займам национального (центрально-

го) банка и косвенным образом погашают дефицит путем расходования валютных резервов. 

Пока валютные резервы остаются доступными, страна может избежать инфляции, но если 

дефицит устойчив, государство неизбежно израсходует резервы и столкнется с инфляцией. 

Существует определенная связь между размером дефицита и темпом инфляции. Высокий 

уровень дефицита сопровождается более высокими темпами инфляции. Однако инфляция и 

государственный долг — не единственные последствия дефицита государственного бюдже-

та, негативно воздействующие на экономику страны. Используя ГКО для финансирования 

бюджетного дефицита, государство должно выходить на рынок капиталов и вступать в кон-

куренцию с частным сектором за получение денежных ресурсов. Это активизирует рост про-

центных ставок, что, с одной стороны, сдерживает частные инвестиционные расходы, а с 

другой — делает финансовые инвестиции в страну более привлекательными для иностран-

ных инвесторов. В результате растет внешний долг, а его обслуживание и погашение вызы-

вает сокращение национального производства. 

 

3. Пути сокращения бюджетного дефицита и сбалансирования бюджета 

 

Для нивелирования отрицательных последствий бюджетного дисбаланса необходимо раз-

работать государственную программу сокращения бюджетного дефицита. Она должна быть 

составной частью общей концепции развития государственного бюджета Peer публики Бела-

русь. 

На отдельных этапах развития общества вполне, допустим дефицит, но его величина не 

должна превышать 2—3 % ВНП. В противном случае потребуется принятие экстренных мер 

по сокращению дефицита и стабилизации экономики. 

При определении источников покрытия бюджетного дефицита нежелательно прибегать к 

эмиссии, если речь не идет об экстренной ситуации. Эмиссия, не обусловленная потребно-

стями товарооборота, должна рассматриваться как исключительная мера, поскольку она 

нарушает законы денежного обращения. Дефицит может покрываться только на заемной ос-

нове путем размещения на финансовом рынке государственных ценных бумаг, а также ис-

пользования разнообразных форм государственного кредита. Рациональное сочетание без-

инфляционных источников дает наибольший эффект. 

Концепция сокращения бюджетного дефицита должна исходить из предпосылки, что 

только динамичное развитие экономики и повышение ее эффективности обеспечивают фи-

нансовую устойчивость государства, оздоровление его бюджета. Недооценка этих условий 

делает малополезными самые прогрессивные меры. 

Следует отметить, что в бюджетной политике нашего государства реализуется п а с с и в н 

а я форма дефицита, которая носит «потребительский» характер. Это значит, что большая 

часть бюджетных средств направляется на социальную поддержку населения, финансирова-

ние образования, культуры, здравоохранении, сфер управления и обороны, а также нерента-

бельных предприятий государственного сектора. Понятно, что значительная часть этих рас-
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ходов носит общегосударственный характер, в связи с чем сокращать их следует очень осто-

рожно. Тем не менее, дальнейшая бюджетная политика государства должна предусматривать 

переход к а к т и в н о й  форме бюджетного дефицита, означающей избирательное финанси-

рование только тех расходов, которые способствуют экономическому росту. Но даже в этом 

случае бюджетные ассигнования должны выделяться под обоснованную программу, причем 

по мере получения определенного эффекта. 

Необходимо помнить условия, при которых дефицит становится управляемым: 

 соблюдение его предельного размера; 

 производительный характер решающей части расходов; 

 наличие рационального механизма финансового маневрирования государственными 

ресурсами. 

В перспективе целесообразно, отказавшись от составления дефицитных бюджетов, осу-

ществить поэтапный переход от дефицитных бюджетов к бюджетному равновесию, а затем 

— к бюджетам с положительным сальдо, ориентированным на его накопление. 

Программа сокращения бюджетного дефицита должна включать мероприятия, которые 

стимулируют приток денежных средств в бюджетный фонд  и способствуют сокращению 

государственных расходов. Логично отразить в программе следующие меры: 

 повышение эффективности общественного воспроизводства как условие роста финан-

совых ресурсов — основного источника увеличения доходов бюджета; 

 развитие и укрепление рыночных отношений, проведение рыночных реформ, разгосу-

дарствление и приватизация собственности в расчете на то, что рациональное сужение сферы 

государственной экономики позволит сократить бюджетное финансирование; 

 расширение круга плательщиков параллельно с совершенствованием налогового за-

конодательства. В условиях развития рыночных отношений налоговые ставки должны гаран-

тировать стабильность хозяйствования и в то же время способствовать здоровой конкурен-

ции, стимулировать предприятия к повышению производительности труда, рациональному 

использованию материальных и финансовых ресурсов, изысканию резервов роста эффектив-

ности производства, что составляет основу увеличения доходов бюджета; 

 развитие территориально-регионального хозрасчета. Укрепление самостоятельности 

регионов позволяет пересмотреть сферы влияния республиканского бюджета и бюджетов 

местных органов власти. Необходимо тщательно проанализировать возможности развития 

регионов в максимальной степени за счет собственных средств; 

 оптимизацию объема и реструктуризацию расходов государственного бюджета, в 

первую очередь — направляемых в реальный сектор экономики. Бюджетные вложения в от-

расли хозяйства должны решать задачи структурной перестройки экономики, концентриру-

ясь в перспективных с точки зрения научно-технического прогресса отраслях. Это потребует 

изменения направлений инвестирования бюджетных средств. Первыми в списке должны 

быть отрасли национальной экономики, гарантирующие значительную финансовую отдачу 

от каждого бюджетного рубля; 

 изыскание дополнительных источников финансирования социально-культурных рас-

ходов. Прежде всего следует рассмотреть возможность и целесообразность сокращения во-

енных расходов государства, затрат на управление и некоторых других расходов; 

 обоснованное принятие новых социальных программ, требующих значительного 

бюджетного финансирования, с целью отбора действительно необходимых; 

 совершенствование планирования и развитие системы платных услуг в непроизвод-

ственной сфере; 

 корректировка трансфертной политики, предполагающая уменьшение трансфертных 

выплат отраслям реального сектора экономики, повышение эффективности трансфертных 

платежей; 
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 реформирование бюджетного процесса в целом. Необходимо отказаться от концепции 

приоритета бюджетных расходов и дефицитного финансирования; 

 составление бюджета на многовариантной основе с целью формирования оптималь-

ной структуры доходов и расходов; 

 развитие рынка государственных ценных бумаг, позволяющее финансировать расхо-

ды государства без увеличения денежной массы в обороте; 

 принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме 

инвестиций. Это позволит решить сразу несколько задач как фискального, так и экономиче-

ского характера: по сокращению бюджетных расходов, предназначенных для финансирова-

ния капитальных вложений; расширению базы для производства товаров и услуг; появлению 

нового налогоплательщика и, соответственно, увеличению платежей в бюджет. 

Перечисленные мероприятия должны рассматриваться в их единстве и применяться ком-

плексно. 

Целесообразно внести некоторые уточнения в практику бюджетного планирования, в 

частности, выделить из общего объема государственных расходов те, которые не покрыва-

ются реальными доходами, с указанием их целевого направления. При этом расходы сверх 

сумм, обеспеченных доходами, отражаются за балансом бюджета в расходной его части и 

финансируются в пределах дополнительно полученных доходов либо привлеченных средств. 

Оставшиеся расходы балансируются с доходами. 

Возможно и другое решение: составление бюджета в двух вариантах — текущего бюдже-

та и бюджета развития. Текущий бюджет формируется по принципу баланса, т.е. с нулевым 

сальдо, а расходы сверх предполагаемых доходов отражаются в бюджете развития, кото-

рый будет иметь отрицательное сальдо. 

Практика ряда стран доказала, что в экстремальных условиях, связанных с резким возрас-

танием дефицита бюджета, можно добиться сбалансирования доходов и расходов посред-

ством механизма государственного регулирования. 

То, что бюджетный дефицит связан с бюджетом, не дает оснований считать его неотъем-

лемой частью государственного бюджета. Правильнее воспринимать это явление как слу-

чайное и финансировать дефицит за счет резервных фондов, созданных из профицитов про-

шлых лет, а если их недостаточно, — то из привлеченных ресурсов.  

 

ТЕМА 23. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ.  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

 

1. Долговые обязательства Республики Беларусь и управление государственным долгом. 

2. Долговые обязательства органов местного управления и самоуправления. 

3. Бюджетные займы, бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. 

4.Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь. 

 

1. Долговые обязательства Республики Беларусь и управление  

государственным долгом 

 

Проблема сбалансированноти бюджетов различных уровней и поиска способов финанси-

рования их дефицита сегодня актуальна для многих стран.  

Государственный кредит представляет собой совокупность отношений по поводу моби-

лизации государством временно свободных денежных средств физических и юридических 

лиц на условиях срочности, возвратности и платности с целью покрытия бюджетного дефи-

цита или для дополнительного финансирования потребностей общества - сверх текущих 

возможностей государства. 
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Как способ финансирования расходов правительства государственный кредит имеет 

меньшие негативные последствия по сравнению с дополнительной денежной эмиссией или 

увеличением доходов бюджета за счет прямого повышения налогов. Однако заимствования 

государства формируют государственный долг. 

Государство выступает в большинстве случаев как заемщик средств, а население, пред-

приятия, банки, фонды - как кредиторы. Государство может выступать и как кредитор, 

предоставляя кредиты иностранным государствам, юридическим или физическим лицам. 

Право осуществлять государственные заимствования принадлежит Республике Беларусь и 

от ее имени - Правительству Республики Беларусь. 

Привлечение внутренних государственных займов осуществляется Правительством Рес-

публики Беларусь либо по его поручению Министерством финансов, а привлечение внешних 

государственных займов от имени Республики Беларусь осуществляется только Правитель-

ством Республики Беларусь по решению Президента страны. 

Привлечение внешних государственных займов Правительством Республики Беларусь и 

привлечение внешних займов резидентами Республики Беларусь под гарантии Правитель-

ства Республики Беларусь осуществляется по решению Правительства Республики Беларусь. 

Объем государственных заимствований, установленный законом о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год, не может превышать лимитов внутреннего и внеш-

него государственного долга. 

При осуществлении государственных заимствований следует тщательно подходить к вы-

бору кредитора, определению срока, валюты и других условий государственного заимство-

вания, исходя из экономии бюджетных средств и эффективности их использования. 

Порядок привлечения внешних государственных займов устанавливается Президентом 

Республики Беларусь. 

Долговые обязательства Республики Беларусь могут возникать: 

 по кредитам (займам), привлекаемым от имени Республики Беларусь как заемщика от 

кредитных организаций, иностранных государств, международных организаций и иных ре-

зидентов и нерезидентов Республики Беларусь; 

 государственным ценным бумагам, выпускаемым от имени Республики Беларусь; 

 гарантиям Правительства Республики Беларусь; 

 иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответствии с законодатель-

ством на государственный долг Республики Беларусь. 

С точки зрения сроков долговые обязательства бывают краткосрочными (до одного года 

включительно) и долгосрочными (свыше одного года). 

Осуществляя заимствования, любое государство должно разрабатывать стратегию управ-

ления государственным долгом и стратегию его погашения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь управление государствен-

ным долгом представляет собой деятельность государства по оптимизации структуры и сто-

имости обслуживания долга. 

Функцию по управлению государственным долгом Республики Беларусь (кроме долга ор-

ганов местного управления и самоуправления) осуществляет Правительство Республики Бе-

ларусь. Управление долгом органов местного управления и самоуправления осуществляется 

местными исполнительными и распорядительными органами. 

Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год устанавливаются ли-

миты внутреннего государственного долга и внутреннего долга, гарантированного Респуб-

ликой Беларусь; внешнего государственного долга и внешнего долга, гарантированного Рес-

публикой Беларусь. 

Порядок привлечения внутренних государственных займов посредством выпуска, обра-

щения и погашения государственных ценных бумаг  утверждается Правительством Респуб-

лики Беларусь. Министерство финансов от имени Республики Беларусь выпускает государ-
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ственные ценные бумаги в объеме, определяемом законом о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и отражаемом в источниках внешнего и внутреннего финансиро-

вания республиканского бюджета. 

Государственные ценные бумаги, размещенные на внутреннем финансовом рынке (на 

территории   Республики Беларусь), формируют внутренний государственный долг, а раз-

мещенные на внешних финансовых рынках (за пределами территории Республики Беларусь), 

- внешний государственный долг. 

Кроме того, государство несет расходы по обслуживанию государственного долга, что 

подразумевает уплату процентов, штрафов или иного вознаграждения кредитору. 

Погашение государственного долга Республики Беларусь означает оплату, выкуп или 

иное изъятие из обращения долговых обязательств Республики Беларусь в части основного 

долга. 

Обслуживание и погашение государственного долга обеспечиваются не только средства-

ми республиканского бюджета, но и иным имуществом, находящимся в республиканской 

собственности. Соответствующие платежи являются первоочередными по отношению к дру-

гим платежам при исполнении республиканского бюджета. 

В случае возникновения риска превышения расходов на обслуживание и погашение госу-

дарственного долга Республики Беларусь над объемом средств, предусмотренных на эти це-

ли законом  о республиканском бюджете на очередной финансовый год, Министерство фи-

нансов информирует об этом Правительство Республики Беларусь, которое незамедлительно 

представляет Президенту Республики Беларусь предложения об уточнении показателей рес-

публиканского бюджета на очередной финансовый год. 

Поступление в республиканский бюджет средств от государственных заимствований, а 

также возмещение заемщиками платежей, произведенных из республиканского бюджета в 

соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь, отражается в источниках 

финансирования дефицита республиканского бюджета путем увеличения их объема. 

Погашение государственного долга Республики Беларусь и осуществление Правитель-

ством Республики Беларусь платежей по гарантиям, которые оно выдало, подлежат отраже-

нию в источниках финансирования дефицита республиканского бюджета путем уменьшения 

их объема. 

При необходимости и на основе соглашения с заимодавцем может осуществляться ре-

структуризация государственного долга путем замены долговых обязательств Республики 

Беларусь, составляющих государственный долг, на иные долговые обязательства Республики 

Беларусь, предусматривающие другие условия их обслуживания и погашения. 

Государственный долг Республики Беларусь включает подлежащую возврату и невоз-

вращенную сумму внутренних государственных займов и внешних государственных займов, 

фактически полученных Республикой Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики 

Беларусь. 

Платежи по внешнему государственному долгу осуществляются Министерством финан-

сов Республики Беларусь в соответствии с перечнем внешних государственных займов, об-

служивание и погашение которых производятся с привлечением средств республиканского 

бюджета. В то же время обслуживание и погашение внешних займов, привлеченных под га-

рантии Правительства Республики Беларусь, осуществляются резидентами Республики Бе-

ларусь за счет собственных средств (если иное не предусмотрено решениями Президента 

Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь). 

Внешние государственные займы и внешние займы, гарантированные Правительством 

Республики Беларусь, могут привлекаться заемщиками в целях предоставления их пользова-

телям внешних займов на условиях обслуживания и погашения последних за счет собствен-

ных средств пользователей (если иное не предусмотрено решениями Президента Республики 

Беларусь или Правительства Республики Беларусь). В этом случае ответственность перед за-

емщиками за исполнение обязательств по предоставленным внешним государственным зай-
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мам или внешним займам, привлеченным под гарантию Правительства Республики Беларусь, 

несут пользователи внешнего займа. Но если пользователь внешнего займа, привлеченного 

под гарантию Правительства Республики Беларусь, не в состоянии исполнить свои обяза-

тельства, то Правительство осуществляет перечисление средств заемщику для выполнения 

платежей по займу перед нерезидентом за счет средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете на исполнение гарантийных обязательств по внешним займам, привлеченным 

под гарантии Правительства Республики Беларусь. 

Указанные платежи взыскиваются Министерством финансов Республики Беларусь в бес-

спорном порядке в республиканский бюджет со счетов пользователей внешних займов со 

взиманием процентов по ставке, установленной законом о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год. Министерство финансов ведет учет внешнего государственного 

долга и внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, а также регистрацию 

внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Прави-

тельства Республики Беларусь. 

Платежи по обслуживанию и погашению внутреннего государственного долга осуществ-

ляются Министерством финансов за счет средств республиканского бюджета. В то же время 

обслуживание и погашение кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии 

Правительства Республики Беларусь резидентами Республики Беларусь, осуществляются ре-

зидентами Республики Беларусь за счет собственных средств (если иное не предусмотрено 

Правительством Республики Беларусь). 

Министерство финансов ведет реестр по учету внутреннего государственного долга и 

внутреннего долга, гарантированного Правительством Республики Беларусь. 

Гарантии Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками 

Республики Беларусь, и внешним займам предоставляются резидентам Республики Беларусь 

на платной основе Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь.  

 

2. Долговые обязательства органов местного управления и  

самоуправления 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь долговые обязательства 

органов местного управления и самоуправления могут возникать: 

 по ценным бумагам, размещенным местными исполнительными органами и распоря-

дительными органами на внутреннем финансовом рынке; 

 гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов (для областных, 

районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов); 

 бюджетным кредитам; 

 иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответствии с законодатель-

ством на долг органов местного управления и самоуправления. 

Долг органов местного управления и самоуправления полностью обеспечивается сред-

ствами соответствующего местного бюджета и иным имуществом, находящимся в собствен-

ности административно-территориальной единицы. 

Обслуживание и погашение долга органов местного управления и самоуправления (кроме 

кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии местных исполнительных и 

распорядительных органов резидентам Республики Беларусь) осуществляются местными ис-

полнительными и распорядительными органами за счет средств соответствующих местных 

бюджетов. 

Обслуживание и погашение кредитов, выданных банками Республики Беларусь под га-

рантии местных исполнительных и распорядительных органов резидентам Республики Бе-

ларусь, осуществляются резидентами Республики Беларусь за счет собственных средств. 
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Местные исполнительные и распорядительные органы ведут учет долга органов местного 

управления и самоуправления и долга, гарантированного органами местного управления и 

самоуправления, и представляют в Министерство финансов необходимые сведения для ве-

дения реестра долга органов местного управления и самоуправления. 

Решением местного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год по согла-

сованию с Министерством финансов устанавливается лимит долга органов местного управ-

ления и самоуправления на очередной финансовый год и долга, гарантированного местными 

исполнительными и распорядительными органами. При превышении лимитов не допускают-

ся заимствование и предоставление гарантий органами местного управления и самоуправле-

ния (кроме заимствований у вышестоящего бюджета на покрытие временных кассовых раз-

рывов в течение текущего финансового года). 

Областные (Минский городской) исполнительные комитеты, а также местные исполни-

тельные и распорядительные органы первичного и базового территориальных уровней обя-

зываются разработать и согласовать с Министерством финансов и вышестоящими местными 

исполнительными и распорядительными органами комплекс мер по сокращению долга до 

размера, не превышающего предельно допустимый уровень. О ходе реализации данных мер 

указанные органы информируются ежеквартально. 

В местных бюджетах на очередной финансовый год предусматриваются ассигнования: 

 на обслуживание долга органов местного управления и самоуправления; 

 погашение имеющейся в местном бюджете на данный год задолженности по долгу 

прошлых лет с наступившим сроком уплаты; 

 исполнение обязательств по гарантиям местных исполнительных и распорядительных 

органов. 

Гарантии местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам, выданным 

банками Республики Беларусь, могут предоставляться: 

 организациям коммунальной формы собственности; 

 организациям, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат административ-

но-территориальным единицам; 

 негосударственным организациям. 

Гарантии предоставляются на платной основе в пределах сумм, утвержденных решением 

соответствующего местного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год. 

Размер платы за предоставление гарантий также устанавливается решением соответствую-

щего местного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год. 

Не предоставляются гарантии местных исполнительных и распорядительных органов по 

займам (кредитам) резидентов Республики Беларусь, имеющих задолженность: 

 по платежам в республиканский бюджет; 

 платежам в местные бюджеты; 

 платежам в государственные внебюджетные фонды; 

 обязательствам по ранее предоставленным займам (кредитам). 

Если заемщик не исполняет обязательства по возврату кредита, а банк предъявляет в 

установленном порядке требования к местным исполнительным и распорядительным орга-

нам об исполнении выданных ими гарантий, то местные финансовые органы в установлен-

ном порядке производят платежи по гарантиям. В последующем суммы платежей взыскива-

ются банком  в бесспорном порядке со счетов кредитополучателей (за исключением корре-

спондентских счетов, а также счетов по учету бюджетных средств государственного казна-

чейства и местных бюджетов) со взиманием процентов с уплаченной местным исполнитель-

ным и распорядительным органом суммы. 

Взыскание указанных платежей производится на основании решения банка с перечисле-

нием их в местные бюджеты. 
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Не допускается заимствование органами местного управления и самоуправления, если 

сумма планируемых платежей по обслуживанию и погашению новых и ранее принятых дол-

говых обязательств в текущем или в каждом последующем году превышает 15 % планируе-

мого на текущий год объема доходов бюджета (без учета получаемых субвенций). 

Поступление в местные бюджеты средств от заимствований органов местного управления 

и самоуправления, а также возмещение заемщиками платежей, произведенных из местных 

бюджетов в соответствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных орга-

нов, подлежат отражению в источниках финансирования дефицита соответствующего мест-

ного бюджета путем увеличения объема данных источников. 

Погашение долга органов местного управления и самоуправления и осуществление пла-

тежей по выданным гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов под-

лежат отражению в источниках финансирования дефицита соответствующего местного 

бюджета путем уменьшения объема данных источников. 

 

3. Бюджетные займы, бюджетные ссуды, бюджетные кредиты 

 

За счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов г. Минска, 

районов и городов областного подчинения могут представляться бюджетные займы и бюд-

жетные ссуды. 

Порядок их предоставления и порядок возврата устанавливаются: 

 по республиканскому бюджету - Президентом Республики Беларусь; 

 местным бюджетам - соответствующими Советами депутатов на условиях, аналогич-

ных условиям, установленным  Президентом Республики Беларусь для бюджетных займов и 

ссуд, предоставляемых из республиканского бюджета. 

Бюджетный кодекс Республики Беларусь содержит определения бюджетных займа, ссуды 

и кредита. 

Бюджетный заём - бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являю-

щимся резидентами Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, страхо-

вых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено Прези-

дентом Республики Беларусь), индивидуальным предпринимателям на возвратной и воз-

мездной основе для осуществления определенных целевых расходов. 

Бюджетная ссуда  - бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являю-

щимся резидентами Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, страхо-

вых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено Прези-

дентом Республики Беларусь), индивидуальным предпринимателям на возвратной и безвоз-

мездной основе для осуществления определенных целевых расходов. 

Бюджетный кредит - бюджетные средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета 

нижестоящему, а также из республиканского бюджета бюджету государственного внебюд-

жетного фонда или из бюджета государственного внебюджетного фонда республиканскому 

бюджету на возвратной основе. 

Выдача бюджетного кредита предполагает заключение специального договора. Так, осно-

ванием для предоставления бюджетного кредита областному бюджету или бюджету г. Мин-

ска является договор с Министерством финансов на покрытие временного кассового разрыва 

либо на реализацию инвестиционных проектов и программ; бюджету базового и первичного 

уровней - договор с вышестоящим местным исполнительным и распорядительным органом, 

исполняющим соответствующий бюджет, на покрытие временного кассового разрыва либо 

на реализацию инвестиционных проектов и программ. 

Срок действия договора охватывает период с момента его заключения до полного испол-

нения кредитополучателем своих обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате 

процентов за пользование им. 
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Решение о выделении бюджетного кредита принимается Министерством финансов либо 

соответствующим местным финансовым органом на основании письма-ходатайства испол-

нительного комитета соответствующего уровня с указанием причин образования временного 

кассового разрыва и обоснованием суммы, необходимой для его покрытия. 

На покрытие временного кассового разрыва бюджету государственного внебюджетного 

фонда могут предоставляться бюджетные кредиты из республиканского бюджета, а респуб-

ликанскому бюджету - из бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Сроки предоставления бюджетного кредита: 

 до конца текущего финансового года - по кредиту на покрытие временного кассового 

разрыва; 

 до пяти лет - по кредиту местному бюджету, предоставляемому из вышестоящего 

бюджета для реализации инвестиционных проектов и программ. 

Если местный бюджет имеет просроченную задолженность по погашению ранее предо-

ставленных бюджетных кредитов, то ему не предоставляется бюджетный кредит для реали-

зации инвестиционных проектов и программ. 

Проценты за пользование бюджетными кредитами, получаемыми для реализации инве-

стиционных проектов и программ, устанавливаются в размере не менее половины ставки ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день начисле-

ния процентов. 

Кредитополучатель отвечает за целевое использование бюджетного кредита, своевремен-

ность его возврата в соответствии с законодательством и договором. Неисполнение или не-

надлежащее исполнение кредитополучателем обязательств по договору влечет применение 

установленных мер ответственности. Так, при нарушении сроков возврата бюджетного кре-

дита ему начисляется пеня в размере ставки рефинансирования Национального банка Рес-

публики Беларусь, действующей на день возникновения задолженности. 

 

4.  Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь 

 

Республика Беларусь в лице своего Правительства может по решению Президента Рес-

публики Беларусь предоставлять государственные кредиты иностранным государствам, 

международным организациям и иным нерезидентам Республики Беларусь. 

Долговые обязательства иностранных государств, международных организаций и иных 

нерезидентов Республики Беларусь перед Республикой Беларусь как кредитором формируют 

долг иностранных государств, международных организаций и иных нерезидентов Рес-

публики Беларусь перед Республикой Беларусь. 

В случае предоставления Республикой Беларусь государственных кредитов иностранным 

государствам, международным организациям и иным нерезидентам Республики Беларусь за-

коном о республиканском бюджете на очередной финансовый год утверждаются: 

 предельный объем государственных кредитов, предоставляемых Республикой Бела-

русь иностранным государствам, международным организациям и иным нерезидентам Рес-

публики Беларусь; 

 программа предоставления Республикой Беларусь государственных кредитов ино-

странным государствам, международным организациям и иным нерезидентам Республики 

Беларусь. 

Государственный кредит может быть предоставлен Республикой Беларусь только тем 

иностранным государствам, международным организациям и иным нерезидентам Республи-

ки Беларусь, которые не имеют просроченной задолженности по ранее предоставленным 

государственным кредитам. 

Сведения о размерах и структуре долга иностранных государств, международных орга-

низаций и иных нерезидентов Республики Беларусь перед Республикой Беларусь по видам 
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долговых обязательств  и по кредитополучателям прилагаются к проекту закона о республи-

канском бюджете на очередной финансовый год при внесении его в Палату представителей. 

Программа предоставления Республикой Беларусь государственных кредитов за счет 

средств республиканского бюджета представляет собой перечень кредитов на очередной 

финансовый год с указанием цели предоставления кредитов, наименований кредитополуча-

телей, общего объема кредитов и объема кредитов, предоставленных в  текущем финансовом 

году. Как говорилось выше, она утверждается законом о республиканском бюджете на оче-

редной финансовый год. Договор о предоставлении Республикой Беларусь государственных 

кредитов может быть подписан белорусской стороной только в случае его включения в про-

грамму предоставления Республикой Беларусь государственных кредитов. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

ТЕМА 24. БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Содержание, задачи и уровни бюджетного регулирования. Сущность межбюджетных 

отношений и принципы их  организации. 

2. Направления реформирования межбюджетных отношений в современных условиях. 

3.   Показатели оценки бюджетной самообеспеченности регионов.  

 

1. Содержание, задачи и уровни бюджетного регулирования. Сущность 

 межбюджетных отношений и принципы их организации 

 

Бюджетное регулирование — это процесс распределения и перераспределения доходов и 

расходов между уровнями бюджетной системы и отдельными бюджетами. 

В процессе бюджетного регулирования предполагается решить следующие задачи: 

•  сбалансировать доходы и расходы бюджетов; 

•  заинтересовать местные органы власти в выполнении планов поступления общегосу-

дарственных доходов и налогов; 

•  стимулировать работу местных органов управления и самоуправления по изысканию 

резервов роста доходов собственных бюджетов. 

Уровни бюджетного регулирования: 

•  республиканский — Министерство финансов регулирует доходы и расходы республи-

канского бюджета, а. также бюджетов областей и г. Минска; 

•  областной — областные финансовые управления регулируют доходы и расходы непо-

средственно областных бюджетов, а также бюджетов районов и городов областного значе-

ния; 

•  районный — районные финансовые управления регулируют доходы и расходы бюдже-

тов первичного уровня, а также районных бюджетов, сельских, поселковых, городов район-

ного значения. 

Бюджетное регулирование сопровождается формированием множества бюджетных по-

токов, которые распределяют бюджетные ресурсы и определяют объемы и направления 

расходов местных бюджетов. Часть из них — восходящие, а другая — нисходящие бюджет-

ные потоки. 

Республика Беларусь является унитарным государством. Построение бюджетной системы, 

соответствующей государственному устройству данного типа, предполагает формирование 

республиканского и местных бюджетов. 
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Из местных бюджетов финансируются объекты жилищно-коммунального хозяйства, бы-

тового обслуживания, торговли и общественного питания, а также транспорт, дорожное хо-

зяйство, благоустройство населенных пунктов, развитие рыночной инфраструктуры и др. 

Около 70 % расходов государства на социально-культурную сферу несут местные бюджеты. 

Между бюджетами всех уровней действуют сложные связи по поводу регулирования 

бюджетных потоков в процессе распределения государственных доходов и расходов — 

межбюджетные отношения, характеризуемые в ст. 71 Бюджетного кодекса как отношения 

между республиканскими органами государственного управления и органами местного 

управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса. 

Межбюджетные отношения основываются на следующих п р и н ц и п а х :  

•  разграничения доходов бюджетов и закрепления их за определенными уровнями бюд-

жетной системы Республики Беларусь; 

•  распределения расходов бюджетов и закрепления их за определенными уровнями 

бюджетной системы Республики Беларусь; 

•  выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы Республики Беларусь. 

В масштабах государства осуществляется регулирование всей совокупности этих отноше-

ний. 

Ц е л и  регулирования межбюджетных отношений: 

•  обеспечение соответствия между полномочиями государственных органов на осу-

ществление расходов, закрепленных законодательными актами за республиканским и мест-

ными бюджетами, с одной стороны, и бюджетными ресурсами, которые должны обеспечи-

вать исполнение этих полномочий, с другой; 

•  выравнивание уровня социально-экономического развития регионов. 

В Республике Беларусь межбюджетные отношения строятся на основе разделения между 

территориальными уровнями власти ф у н к ц и й  двух порядков: 

1) регулирования социально-экономического развития общества; 

2) оказания различного рода общественных услуг:  

- социального назначения (услуги здравоохранения, просвещения, культуры); 

- услуг инфраструктуры (связь, транспортное сообщение, энергообеспечение и др.). 

В случае возникновения диспропорции между доходами и расходами региональных орга-

нов власти производится перераспределение средств между бюджетами различных уровней. 

Правильно организованные межбюджетные отношения обеспечивают оптимальное разде-

ление бюджетных потоков между органами местной власти и высшими государственными 

структурами с учетом интересов всех участников бюджетного процесса. С этой точки зрения 

вопрос о степени централизации бюджетных ресурсов на уровне республиканского бюджета 

принадлежит к категории определяющих в межбюджетных отношениях. Решать его дове-

лось большинству развитых стран. Одни из них шли по пути максимальной централизации 

бюджетных ресурсов, что позволяло правительству осуществлять жесткий контроль за госу-

дарственными расходами и проводить политику бюджетного выравнивания через систему 

трансфертов, субсидий и субвенций; другие брали курс на децентрализацию и развитие 

местного хозяйства.  

В обоих случаях задача достижения соответствия между доходами и расходами государ-

ственного и местных бюджетов решается через упорядочение межбюджетных отношений. 

Построение рациональной системы финансовых отношений между различными уровнями 

власти является ключевой проблемой реформирования бюджетного процесса в Республике 

Беларусь. Необходимо определить, насколько оправданно усиление централизации бюджет-

ных ресурсов в республиканском бюджете, если значительная их часть в процессе бюджет-

ного регулирования поступает в бюджеты территорий. Как следствие возникают встречные 

потоки денежных средств, усложняется управление ими, что требует усиления бюджетного 

регулирования с целью сбалансирования местных бюджетов. 
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Потребность в сохранении или увеличении отдельных расходов в условиях развития ры-

ночной экономики усилила нагрузку на местные бюджеты. В настоящее время они финанси-

руют значительную долю государственных расходов, имеющих не только местное, но и об-

щенациональное значение, в частности, расходы на нужды образования, здравоохранения, 

социального обеспечения. 

В процессе приватизации государственных предприятий их расходы на социальные нуж-

ды и инфраструктуру также перекладываются на бюджеты региональных органов. 

Кроме того, на местные бюджеты легли отдельные расходы, ранее финансировавшиеся из 

республиканского бюджета: по строительству объектов коммунальной собственности; фи-

нансированию комплекса работ по известкованию кислых почв; эксплуатации мелиоратив-

ной хозяйственной сети; приобретению инвентаря и оборудования у отечественных произво-

дителей для учреждений здравоохранения. 

Таким образом, в республике одновременно развиваются две тенденции: централизации 

государственных доходов на уровне республиканского бюджета и децентрализации государ-

ственных расходов через увеличение расходных функций региональных бюджетов. 

Это требует усиления процессов бюджетного регулирования с целью перераспределения 

бюджетных ресурсов, что увеличивает количество бюджетных потоков, усложняет процесс 

управления ими. 

При решении вопросов распределения доходов и расходов между бюджетами различных 

уровней следует исходить из следующих положений: 

♦  степень обеспеченности местных бюджетов собственными доходами должна быть не-

обходимой и достаточной; 

♦  максимальная децентрализация доходов не согласуется с экономическими интересами 

других участников межбюджетных отношений. Предоставление исчерпывающих налоговых 

полномочий местным властям может привести к неравенству налоговых режимов, миграции 

экономических агентов, дифференциации условий инвестирования и т.п.; 

♦  закрепление расходных функций за бюджетами различных уровней должно гарантиро-

вать высокое качество и эффективность государственных услуг. Учитывая этот факт, мест-

ным бюджетам следует передавать расходы, связанные с удовлетворением социально-

культурных нужд населения и функционированием непроизводственной инфраструктуры (на 

образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, общественный 

транспорт, охрану окружающей среды, благоустройство и т.п.). Однако максимальная децен-

трализация указанных расходов в ряде случаев имеет ограничения; 

♦  ряд услуг экономически целесообразно закрепить за вышестоящим уровнем управле-

ния, тем самым предупреждая дублирование услуг местными администрациями (например, 

при проведении природоохранных мероприятий) и обеспечивая экономию государственных 

средств (при инвестировании средств в социальную сферу, рыночную инфраструктуру и 

т.п.). Кроме того, за бюджетами вышестоящего уровня следует оставить некоторые расходы, 

влияющие на распределение доходов между социальными группами населения. При переда-

че их на местный уровень управления государство утрачивает возможности по макроэконо-

мическому регулированию социальных процессов; 

♦  степень децентрализации расходов ограничена наличием у местных бюджетов доход-

ных источников, достаточных для обеспечения расходных функций. Речь идет о соответ-

ствии доходов расходным функциям региональных бюджетов. 

Как свидетельствует опыт отдельных стран, некоторая децентрализация бюджетных ре-

сурсов бывает полезной. Вопрос о степени централизации бюджетных ресурсов на уровне 

республиканского бюджета требует обоснования при выработке общей бюджетной полити-

ки. 

Вряд ли существуют идеальные система отношений между различными уровнями власти 

и модель распределения доходов и расходов между бюджетами различных уровней. Тем не 

менее, распределение государственных доходов и система налогообложения должны обла-
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дать относительной стабильностью, обеспечивающей экономический рост, целостность эко-

номического пространства и препятствующей региональной дифференциации. Пожалуй, бо-

лее сложной проблемой является распределение расходов между уровнями бюджетов. 

При распределении бюджетных ресурсов нельзя не учитывать важную роль республикан-

ского бюджета в финансировании общегосударственных программ и мероприятий, что пред-

полагает централизацию на его уровне значительной части доходов. 

Задача состоит в том, чтобы при формировании республиканского бюджета обеспечить 

максимальное сбалансирование доходов и расходов местных бюджетов посредством опти-

мального сочетания различных форм и методов бюджетного регулирования, рационального 

построения межбюджетных отношений. 

В настоящее время каналами поступлений в местные бюджеты являются собственные до-

ходы, а также отчисления от общереспубликанских налогов и доходов. Дополнительно в 

республиканском бюджете предусматриваются средства, безвозмездно передаваемые мест-

ным бюджетам с целью оказания им финансовой помощи, — трансферты. 

Поскольку объем расходов каждого бюджета не может ограничиваться только собствен-

ными доходами ввиду их недостаточности, для покрытия дефицита требуется привлечение 

дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, а именно регулирующих доходов в ви-

де отчислений от общереспубликанских доходов и налогов, а также дотаций и субвенций. 

Перераспределение доходов между отдельными видами бюджетов путем передачи 

средств (сверх собственных доходов) вышестоящими бюджетами нижестоящим бюджетам и 

составляет содержание бюджетного регулирования. 

На практике бюджетное регулирование р е а л и з у е т с я  в составлении планов бюд-

жетного регулирования. 

 

2. Направления реформирования межбюджетных отношений в современных услови-

ях 

 

Совершенствование концептуальных подходов к развитию местных бюджетов в опреде-

ленной степени способствовало упорядочению межбюджетных отношений. Однако не нее 

проблемы оказались решенными. 

По-прежнему актуален вопрос формирования доходов местных бюджетов, несмотря на то, 

что в результате проведенных мероприятий общий размер собственных доходов в объеме 

доходов местных бюджетов должен увеличиться в связи с введением нового механизма рас-

пределения доходов. 

В странах с рыночной экономикой несбалансированность бюджетов — обычное явление, 

поскольку бюджеты включены в состав участников рынка капиталов и подчиняются рыноч-

ным законам. Поэтому существующая в настоящее время в Республике Беларусь множе-

ственность межбюджетных денежных потоков вполне естественна. С их помощью устраня-

ются различия в бюджетном обеспечении функций органов власти; через систему целевого 

перераспределения оказывается государственная поддержка территориям; осуществляется 

приоритетное финансирование отдельных экономических зон и регионов. 

Задача состоит в том, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств 

путем рационального построения межбюджетных отношений и перераспределения бюджет-

ных потоков. 

Реформа межбюджетных отношений должна осуществляться в направлении не только 

сбалансирования доходов и расходов региональных бюджетов, но и выравнивания уровня их 

бюджетной обеспеченности, достигая как горизонтального, так и вертикального выравнива-

ния. 

Каждому из указанных направлений соответствуют методы регулирования — предостав-

ление отчислений от общегосударственных доходов и налогов, дотаций, субвенций. 
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Проблема вертикального выравнивания решается посредством долевого распределения 

общегосударственных налогов и доходов между различными бюджетами, а также путем до-

тирования расходов территорий из бюджетов вышестоящего уровня и предоставления меж-

бюджетных трансфертов в виде субвенций. 

Горизонтальная несбалансированность бюджетной системы обусловлена объективными 

факторами: месторасположением региона, особенностями его развития, количеством жите-

лей, развитием сети учреждений, состоянием местного хозяйства и др. Поэтому горизон-

тальное выравнивание требует выравнивания как налоговой базы территорий, так и объема 

предоставляемых общественных услуг в целях обеспечения социальной справедливости. 

Экономический эффект горизонтального выравнивания заключается в предотвращении 

экономических потерь, связанных с миграцией населения и капитала из-за налоговых разли-

чий; социальный эффект — в обеспечении социальной справедливости. 

Главным инструментом горизонтального выравнивания в ряде стран служит фонд финан-

совой поддержки территорий. Немалую роль играет также фонд выравнивания регионально-

го развития, средства которого в виде трансфертов распределяются между бюджетами реги-

онов. 

Целевое разделение трансфертов в Республике Беларусь целесообразно закрепить путем 

образования на уровне республиканского бюджета двух самостоятельных фондов: финансо-

вой поддержки регионов и развития регионов. 

Для реформирования, предполагающего создание рациональной системы межбюджетных 

отношений, требуется: 

• обеспечить соответствие доходов расходным функциям региональных бюджетов и на 

этой основе — общее бюджетное равновесие. Сбалансированность доходов и расходов мест-

ных бюджетов достигается с помощью оптимального сочетания различных форм и методов 

бюджетного регулирования; 

•  повысить финансовую самостоятельность регионов, укрепив доходную базу местных 

бюджетов. Следует установить в законодательном порядке минимальный уровень собствен-

ных доходов в общем объеме доходов региональных бюджетов; 

•  разработать единые подходы к организации всех видов финансовой помощи, в макси-

мальной степени реализовав потенциал их целенаправленного воздействия на экономику ре-

гионов. Механизм предоставления финансовой помощи регионам должен повышать заинте-

ресованность органов государственной власти на местах в расширении собственной доход-

ной базы, развитии инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в 

экономике регионов; 

•  обеспечить сокращение дотационности местных бюджетов, законодательно ограни-

чить ее уровень; 

•  создать республиканские фонды финансовой поддержки регионов. 

Комплекс мер по реформированию межбюджетных отношений, предполагающий рацио-

нальное перераспределение бюджетных потоков, будет способствовать сбалансированности 

и стабильности региональных бюджетов, выравниванию уровней бюджетной обеспеченно-

сти и социально-экономического развития административно-территориальных единиц. 

 

3. Показатели оценки бюджетной самообеспеченности регионов 

 

Государственная региональная политика включает ряд важнейших векторов целенаправ-

ленного воздействия бюджета на процессы, происходящие в хозяйственных системах регио-

нов. Она обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов государства для выравнива-

ния уровня социально-экономического развития регионов. 

Необходимость бюджетного регулирования вызвана главным образом двумя факторами: 

1) неравномерностью размещения доходных источников и потребителей финансовых ре-

сурсов по территории страны; 
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2) функционированием местных органов государственной власти, обеспечивающих 

иерархические по своему характеру интересы населения (потребности в образовании, здра-

воохранении, социальной защите, личной безопасности и комфортности проживания, реали-

зуемые на региональном уровне). 

Самостоятельность бюджетов — не самоцель бюджетной политики любого государства. 

Основные критерии эффективности его бюджетной системы — это, во-первых, степень 

обеспечения общественных потребностей населения средствами республиканского и регио-

нальных бюджетов; во-вторых, однородность конкурентной среды на всей территории госу-

дарства благодаря проведению единой налоговой политики. 

Избыточные полномочия местных органов власти по введению собственных налогов и 

сборов создают различия в региональной среде налогообложения и, соответственно, в усло-

виях для бизнеса, что может провоцировать нерациональное перемещение капиталов. Для 

повышения привлекательности регионов должен быть задействован другой потенциал — 

развитие инфраструктуры, упрощение процедур регистрации субъектов предприниматель-

ства и выделения земельных участков и т.д. Широкие полномочия региональных властей в 

сфере доходов, наблюдаемые в ряде стран, объясняются особенностями исторического раз-

вития последних, но не могут однозначно толковаться как преимущества. 

Существуют две противоположные концепции государственной помощи региональному 

развитию: перераспределительная и структурная. 

Перераспределительная концепция имеет в своей основе процесс перераспределения до-

ходов, полученных от высокоразвитых регионов, в пользу слаборазвитых при использовании 

таких финансовых инструментов, как государственный бюджет, налоги, субсидии, дотации и 

др.  

Данная концепция, как правило, предусматривает приоритет социальных критериев над 

экономическими, а также уравнительные, компенсационные схемы перераспределения дохо-

дов.  

Она предполагает наличие регионов-доноров и регионов-реципиентов, инициирует соци-

альные конфликты по вопросу «кто кого финансирует». 

Перераспределительная система помощи регионам направлена на выравнивание доходов 

со стороны центра без должного учета местных особенностей. Она в состоянии лишь ча-

стично нивелировать различия в хозяйственно-экономическом развитии территорий, но не 

может решить ключевых проблем. 

Структурная концепция получила распространение в середине 1980-х гг. Она предусмат-

ривает государственное финансирование регионов по линии решения целевых проблем от-

раслей экономики, развития инфраструктуры, обеспечения инвестиций на конкретной терри-

тории.  

Оказание финансовой помощи она ставит в зависимость от различий не в доходах регио-

нов, а в их экономическом развитии и целях стимулирования самостоятельного функциони-

рования бизнеса. Данная концепция предполагает использование долевого финансирования 

проектируемых объектов, создание венчурных предприятий, поддержку передовых направ-

лений научно-технического прогресса. 

 

 

ТЕМА 25. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

1.Сущность межбюджетных трансфертов. 

2. Виды межбюджетных трансфертов. 

 

1.Сущность межбюджетных трансфертов 
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Межбюджетные трансферты представляют собой финансовую помощь, оказывае-

мую бюджетам других уровней путем передачи бюджетных средств из одного бюджета в 

другой на безвозвратной и безвозмездной основе. 

Как отмечалось ранее, такая помощь имеет форму дотации, субвенции и иных меж-

бюджетных трансфертов. 

 

2. Виды межбюджетных трансфертов 

 

Дотация из вышестоящего бюджета в нижестоящий предоставляется в случае пре-

вышения прогнозного объема расходов местного бюджета над прогнозным объемом его до-

ходов.  Условием ее выделения является учет в полном объеме доходов – как собственных 

нижестоящего бюджета, так и регулирующих. Возможен и обратный межбюджетный транс-

ферт – из нижестоящего бюджета в вышестоящий, если превышен прогнозный объем дохо-

дов местного бюджета над прогнозным объемом его расходов. 

Размер межбюджетных трансфертов в форме дотаций на планируемый период  опре-

деляется как разница между прогнозным объемом доходов и прогнозным объемом расходов 

соответствующего местного бюджета.  

Прогнозный объем доходов местного бюджета рассчитывается с учетом налогового 

потенциала административно-территориальной единицы: прогнозный объем расходов – на 

основе нормативов бюджетной обеспеченности и корректирующих коэффициентов, а также 

с учетом количества населения и потребителей предоставляемых государством товаров (ра-

бот, услуг). 

Корректирующие коэффициенты учитывают разницу в стоимости указанных товаров 

(работ, услуг) в зависимости от социально-экономических, демографических, климатиче-

ских, экологических и других особенностей административно-территориальных единиц.  

Методика расчета дотаций, нормативов бюджетной обеспеченности и корректирую-

щих коэффициентов утверждается Министерством финансов Республики Беларусь. 

Субвенции  предоставляются другому бюджету при передаче полномочий на осу-

ществление функционального вида расходов, закрепленного за бюджетом в соответствии с 

Бюджетным кодексом, и используются по целевому назначению.Размер и цели субвенций 

консолидированным бюджетам областей и бюджету г. Минска определяются законом о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год.Размер и цели субвенций из област-

ных бюджетов консолидированным бюджетам районов и бюджетам городов областного 

подчинения, из районных бюджетов – бюджетам сельсоветов, поселков городского типа, го-

родов районного подчинения определяются решениями вышестоящих Советов депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год.Неиспользованные и использованные, но не в пол-

ном объеме субвенции подлежат возврату в вышестоящий бюджет.Дотация, субвенция или 

иной межбюджетный трансферт могут предоставляться в текущем финансовом году в случае 

принятия акта законодательства, вызывающего уменьшение доходов или увеличение расхо-

дов бюджета.  

 

Тема 26. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Понятие и участники бюджетного процесса. 

Организационная работа по составлению проектов республиканского бюджета и местных 

бюджетов. 

 

1. Понятие и участники бюджетного процесса 
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Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность государствен-

ных органов, и иных участников данного процесса по составлению, рассмотрению, утвер-

ждению и исполнению бюджетов, а также составлению, рассмотрению и утверждению отче-

тов об их исполнении. 

В основе бюджетного процесса лежит законодательная база. 

В Республике Беларусь, как и во многих странах, бюджетный год совпадает с календар-

ным, т.е. начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Но срок действия бюджета не сов-

падает с бюджетным циклом. Четыре этапа бюджетного процесса (рис. 28.2) осуществляются 

в следующих временных периодах: 

1) составление проекта бюджета – до 1 сентября года, предшествующего началу нового 

бюджетного года; 

2) рассмотрение и утверждение бюджета –  до 1 декабря; 

3) исполнение бюджета в течение года действия закона о бюджете; 

4) составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета – не позднее 

пяти месяцев со дня окончании отчетного финансового года. 

Таким образом, бюджетный цикл составляет почти двухгодичный период. Этапы бюд-

жетного процесса следуют в указанной последовательности, которая подлежит изменению. 

На каждой стадии бюджетного процесса решаются вопросы, которые не могут быть решены 

в другое время. 

Рассмотрение и утверждение как бюджетов, так и отчетов об их исполнении производятся 

г л а с н о, если только речь не идет о вопросах, отнесенных законодательством Республики 

Беларусь к категории государственных секретов. 

Составление проектов республиканского и местных бюджетов определяется в целях 

определения объема средств, необходимого для выполнения функций государственными ор-

ганами Республики Беларусь и органами местного управления и самоуправления, а также 

для экономического и социального развития Республики Беларусь или соответствующих ад-

министративно-территориальных единиц. 

В ходе бюджетного процесса решаются следующие задачи: 

• выявление материальных и финансовых резервов государства для обеспечения устойчи-

вого экономического роста; 

• определение доходов бюджета по отдельным налоговым и другим платежам, а также 

общего объема доходов в соответствии с прогнозами и целевыми программами социально-

экономического развития; 

• установление расходов бюджета по целевому назначению, а также общего объема рас-

ходов исходя из потребностей бесперебойного финансирования всех мероприятий общего-

сударственного значения; 

• обеспечение максимальной сбалансированности бюджетов; 

• осуществление бюджетного регулирования в целях перераспределения источников до-

ходов между бюджетами разного уровня, отраслями хозяйства, экономическими регионами; 

• контроль за финансовой деятельностью юридических лиц и отдельных граждан при вы-

полнении ими налоговых обязательств. 

Основным принципом организации бюджетного процесса является принцип ежегодно-

сти, согласно которому бюджет ежегодно принимается как финансовый план государства 

сроком на один год с 1 января по 31 декабря, причем обязательно до начала финансового го-

да. 

Участниками бюджетного процесса являются органы государственного управления, ор-

ганизации и физические лица: 

• Президент Республики Беларусь; 

• Парламент Республики Беларусь; 

• Правительство Республики Беларусь; 

• местные Советы депутатов; 
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• местные исполнительные и распорядительные органы; 

• органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

• национальный банк Республики Беларусь; 

• иные государственные органы, на которые в соответствии с законодательством возложе-

ны права и обязанности по регулированию бюджетных отношений организаций и осуществ-

лению бюджетного процесса; 

• распорядители и получатели бюджетных средств; 

• банки; 

• иные организации и физические лица, участвующие в бюджетном процессе. 

Все они имеют определенные Бюджетным кодексом Республики Беларусь права и обязан-

ности. Количество участников и их функции могут изменяться на различных стадиях бюд-

жетного процесса. 

Особым участником бюджетного процесса выступают бюджетные организации. 

Бюджетные организации могут осуществлять приносящую доходы деятельность лишь по-

стольку, поскольку она необходима: • для их уставных целей (ради которых они созданы), 

соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности организаций; 

• для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных учредительными до-

кументами, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности данных организа-

ций. 

По внебюджетным средствам  бюджетные организации составляют сметы доходов и рас-

ходов внебюджетных средств в соответствии с бюджетной классификацией Республики Бе-

ларусь. 

Средства, получаемые бюджетными организациями от приносящей доходы деятельности, 

после налогообложения используются на обеспечение функционирования этих организаций 

и развитие и материально-технической базы (если иное не установлено Президентом Рес-

публики Беларусь).  Направления и порядок использования данных средств определяются 

Правительством Республики Беларусь. 

Бухгалтерская отчетность по внебюджетным средствам составляется в соответствии с 

бюджетной классификацией Республики Беларусь в порядке и по формам, установленным 

Министерством финансов Республики Беларусь. 

Контроль за использованием внебюджетных средств бюджетных организаций осуществ-

ляется вышестоящим органом, а также органами, обеспечивающими контроль за исполнени-

ем республиканского и местных бюджетов. Незаконное, нецелевое использование внебюд-

жетных средств, а также использование внебюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства влекут применение ответственности, установленной Бюджетным кодексом. 

Бюджетные организации имеют права осуществлять заимствования в любой форме и 

предоставлять за счет бюджетных средств займы организациям и физическим лицам. 

Важным участником бюджетного процесса являются распорядители бюджетных 

средств, действующие на основе установления им бюджетных назначений с возложением 

определенных функций для осуществления программ и мероприятий, которые проводятся за 

счет средств бюджета. 

Бюджетные назначения –  это полномочия на использование определенной суммы 

бюджетных средств, предоставленные распорядителям бюджетных средств законом о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год (или решением Совета депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год) в порядке, определенном Бюджетным кодексом. 

Распорядителями бюджетных средств могут быть: 

• по бюджетным назначениям, предусмотренным законом о  республиканском бюджете па 

очередной финансовый год, – государственные органы, другие государственные организа-

ции, подчиненные Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики Бела-

русь (если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, законом о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год); 
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• бюджетным назначениям, предусмотренным решениями местных Советов депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год, – государственный орган, его структурные подраз-

деления с правами юридического лица, иная организация, ответственная за реализацию 

определенных задач и функций государства в соответствии с законодательством; 

• бюджетным назначениям, предусмотренным законодательным актом о бюджете госу-

дарственного внебюджетного фонда на очередной финансовый год, – государственный ор-

ган, на который возложены функции по сбору и контролю за поступлением средств, форми-

рующих доходы государственного внебюджетного фонда, а также по управлению средства-

ми бюджета государственного внебюджетного фонда и их использованию. 

Средства бюджета, получаемые физическими лицами и организациями, которые не имеют 

статуса бюджетной организации, предоставляются им только через распорядителей бюджет-

ных средств. 

Основные функции распорядителей бюджетных средств: 

• разработка планов своей деятельности в соответствии с функциями и задачами, опреде-

ленными законодательством, исходя из необходимости достижения установленных резуль-

татов за счет эффективного расходования бюджетных средств. Планы представляются в  

Министерство финансов (либо соответствующий местный финансовый орган) вместе с мате-

риалами для подготовки проекта республиканского (или местного) бюджета на очередной 

финансовый год; • расчет на основе плана деятельности объема ассигнований к проекту 

бюджета на очередной финансовый год и составление проекта бюджетной сметы. Расчет и 

проект сметы направляются в Министерство финансов (или местный финансовый орган); 

• обеспечение управления бюджетными назначениями и определение по согласованию с 

Министерством финансов (или местным финансовым органом) порядка использования 

предусмотренных им бюджетных назначений; 

• утверждение бюджетных смет получателей бюджетных средств; 

• контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств получателями 

бюджетных средств, своевременным возвратом излишне полученных бюджетных средств и 

представлением отчетности; 

• ведение реестров расходных обязательств. Распорядители средств республиканского и 

местных бюджетов составляют и представляют в Министерство финансов (или местный фи-

нансовый орган) сводную бухгалтерскую отчетность в составе и порядке, определенных Ми-

нистерством финансов, а также сводную бюджетную смету. 

Бюджетные средства предоставляются получателям бюджетных средств через распоряди-

телей в виде бюджетных ассигнований. Право организаций на расходование бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в текущем финансовом году, прекращается по его окон-

чании.  

На основании бюджетных ассигнований в соответствии с указаниями Министерства фи-

нансов Республики Беларусь разрабатываются и утверждаются бюджетные сметы полу-

чателей бюджетных средств.  

Получатели бюджетных средств несут ответственность за управление бюджетными ас-

сигнованиями, принимают бюджетные обязательства и осуществляют расходы только в пре-

делах установленных бюджетных ассигнований. 

 

2. Организационная работа по составлению проектов республиканского бюджета и 

местных бюджетов 

 

Составлению проектов республиканского и местных бюджетов предшествует разработка 

прогнозов основных параметров экономического развития Республики Беларусь, пара-

метров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюд-

жетно-финансовой и налоговой политики на очередной финансовый год (включая сред-

несрочную финансовую программу). 
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Прогнозы разрабатываются на три года (с учетом года, на который составляется бюджет) 

и ежегодно уточняются. 

В Министерство финансов Республики Беларусь до 1 апреля года, предшествующего пла-

новому, Министерство экономики Республики Беларусь представляет прогноз основных па-

раметров экономического развития Республики Беларусь, а национальный банк Республики 

Беларусь – прогноз параметров важнейших денежно-кредитных показателей страны на три 

года. 

Министерство финансов на основе представленных прогнозов разрабатывает проект ос-

новных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь 

(включая несрочную финансовую программу), который не позднее 1 мая текущего года вно-

сится на рассмотрение Правительства. Республики Беларусь. Он служит основой при разра-

ботке проекта республиканского бюджета и расчетных показателей по консолидированному 

бюджету Республики Беларусь на очередной финансовый год. 

Проект основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на очеред-

ной финансовый год содержит предложения по следующим основным параметрам: 

• удельный вес прогнозного годового объема валового внутреннего продукта, перераспре-

деляемого через консолидированный бюджет; 

• предельный размер дефицита консолидированного бюджета и основные источники его 

финансирования; 

• изменения в законодательстве, принятие которых необходимо для реализации бюджет-

но-финансовой и налоговой политики на очередной финансовый год; 

• особенности межбюджетных отношений; 

• лимит государственного долга Республики Беларусь. 

Для подготовки проекта основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой поли-

тики на очередной финансовый год создается межведомственная группа.  

Межведомственная группа также координирует работу по подготовке проекта закона о 

республиканском бюджете Республики Беларусь на конкретный финансовый год. Заседания 

рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В ее со-

став входят представители министерств финансов, экономики, по налогам и сборам, труда и 

социальной защиты, национального банка, палаты представителей национального собрания. 

Среднесрочная финансовая  программа – это документ, содержащий данные о возмож-

ностях бюджета по мобилизации доходов и стратегии приоритетных направлений расходов 

бюджета в пределах имеющихся ресурсов на среднесрочную перспективу.  

На подготовительных этапах составления проектов республиканского и местных бюдже-

тов разрабатываются бюджетные программы. 

Бюджетные программы – это программы, финансирование которых предусмотрено 

(полностью или частично) за счет средств республиканского и местных бюджетов. Они 

обеспечивают внедрение в бюджетный процесс программно-целевого метода и включают 

комплекс мероприятий (заданий), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам выполне-

ния, который обеспечивает реализацию поставленных программой задач для достижения це-

ли программы. 

Паспорт бюджетной программы (подпрограммы) составляется государственным заказ-

чиком по установленной Министерством финансов Республики Беларусь форме. В этом до-

кументе содержатся сведения: о названии и заказчике бюджетной программы; бюджете, за 

счет средств которого выполняется программа; выполнении программы в предыдущие пери-

оды (если программа продолжает финансироваться) и планах ее выполнения в очередном 

финансовом году и в следующие два года. 

Подготовительный этап разработки проектов республиканского и местных бюджетов 

включает составление реестра расходных обязательств Республики Беларусь – перечня 

структурных элементов законов, декретов, указов и распоряжений Президента Республики 

Беларусь, постановлений Правительства Республики Беларусь, решений местных Советов 
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депутатов, исполнительных и распорядительных органов, принимаемых в пределах их ком-

петенции и являющихся основанием для выделения бюджетных средств. Реестр использует-

ся при определении объемов действующих и принимаемых обязательств республиканского и 

местных бюджетов. 

Министерство финансов Республики Беларусь на основе информации, полученной от рас-

порядителей бюджетных средств, создает следующие документы: 

• реестр расходных обязательств республиканского бюджета; 

• сводный реестр расходных обязательств местных бюджетов; 

• сводный реестр расходных обязательств консолидированного бюджета Республики Бе-

ларусь. 

На предварительных этапах бюджетного процесса определяется также размер специфиче-

ского бюджетного резерва – оборотной кассовой наличности. 

 

ТЕМА 27. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

1 Составление и рассмотрение проекта республиканского бюджета. Утверждение респуб-

ликанского бюджета 

2 Составление и рассмотрение проектов местных бюджетов. Утверждение местных бюд-

жетов 

 

1. Составление и рассмотрение проекта республиканского бюджета. 

 Утверждение республиканского бюджета 

 

Составление проекта республиканского бюджета начинается не позднее чем за десять ме-

сяцев до начала очередного финансового года. 

Правительство республики утверждает порядок организации работы по составлению про-

екта республиканского бюджета и формированию расчетных показателей по консолидиро-

ванному бюджету Республики Беларусь, консолидированным бюджетам областей и бюджету 

г. Минска. 

Непосредственно работу по подготовке проекта бюджета проводит Министерство финан-

сов Республики Беларусь, на которое также возложены обязанности по методическому руко-

водству, составлению проекта республиканского бюджета, расчетных показателей консоли-

дированного бюджета и определению нормативов отчислений от регулирующих доходов в 

консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска. 

В соответствии со сроком представления проекта республиканского бюджета па очеред-

ной финансовый год, установленным Правительством Республики Беларусь, Министерство 

финансов готовит указания распорядителям бюджетных средств, областным (Минскому го-

родскому) исполнительным комитетам о порядке и сроках представления необходимых ма-

териалов, которые включают в себя перечень показателей и формы представления материа-

лов. 

Следующая стадия — рассмотрение. 

Бюджетный кодекс обязывает распорядителей бюджетных средств, областные (Минский 

городской) исполнительные комитеты своевременно и в полном объеме представлять в Ми-

нистерство финансов достоверные требуемые материалы. 

В установленные сроки Министерство финансов с участием представителей распорядите-

лей бюджетных средств, областных (Минского городского) исполнительных комитетов про-

изводит рассмотрение указанных материалов на предмет их соответствия цели, условиям 

приоритетности и эффективности использования бюджетных средств. В ходе этого процесса 

стороны вырабатывают согласованную позицию, в противном случае Министерство финан-

сов готовит заключение но не согласованным вопросам. При положительном итоге рассмот-
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рения разрабатывается проект республиканского бюджета на очередной финансовый год в 

форме проекта закона. Вместе с расчетами, перечнем бюджетных программ, аналитическими 

и другими материалами он, как того требует законодательство, вносится Министерством фи-

нансов па рассмотрение Правительства Республики Беларусь. 

Документы и материалы, представляемые вместе с проектом республиканского бюджета: 

• основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики (включая средне-

срочную финансовую программу); 

• оценка ожидаемого исполнения республиканского бюджета и консолидированного 

бюджета за текущий финансовый год; 

• пояснительная записка к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям 

консолидированного бюджета на очередной финансовый год, включая информацию об эко-

номическом положении государства и основных прогнозных макроэкономических показате-

лях на очередной финансовый год; 

• расчетные показатели по консолидированному бюджету на планируемый финансовый 

год; 

• основные показатели взаимоотношений республиканского бюджета с местными бюд-

жетами; 

прогнозные расчеты но основным видам доходов и расходов республиканского бюджета; 

• сведения о государственном долге Республики Беларусь. 

После рассмотрения и одобрения Правительством Республики 

Беларусь проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год Ми-

нистерство финансов сообщает: 

• распорядителям бюджетных средств – суммы бюджетных средств из республиканского 

бюджета, учтенные в данном проекте; 

• областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам – расчетные показате-

ли по консолидированным бюджетам областей и бюджету г. Минска и планируемые норма-

тивы отчислений от регулирующих доходов республиканского бюджета в соответствующие 

бюджеты. 

Стадия утверждения. 

Бюджетный кодекс Республики Беларусь определяет перечень показателей, утверждае-

мых законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год: 

• предельный размер и источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

или размер профицита республиканского бюджета; 

• предельный уровень дефицита консолидированных бюджетов областей и бюджета г. 

Минска по отношению к их доходам; 

• доходы республиканского бюджета в общей сумме и по группам, подгруппам, разделам 

и основным подразделам классификации доходов бюджета; 

• распределение доходов между республиканским и местными бюджетами; нормативы 

отчислений от регулирующих доходов республиканского бюджета в нижестоящие бюджеты; 

• размеры межбюджетных трансфертов; 

• нормативы бюджетной обеспеченности; 

• расходы республиканского бюджета в общей сумме, а также по функциональной клас-

сификации расходов бюджета; 

• доходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в состав республи-

канского бюджета, в общей сумме и по группам, подгруппам, разделам и основным подраз-

делам классификации доходов бюджета по каждому из фондов; 

• расходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в состав респуб-

ликанского бюджета, в общей сумме и в соответствии с ведомственной классификацией рас-

ходов республиканского бюджета в разрезе программ (подпрограмм); 
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• распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соот-

ветствии с ведомственной классификацией расходов республиканского бюджета и функцио-

нальной классификацией расходов бюджета; 

• перечень бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет 

средств республиканского бюджета; 

• объем ассигнований на реализацию государственной инвестиционной программы; 

• размер оборотной кассовой наличности по республиканскому бюджету; 

• лимиты внутреннего государственного долга и внешнего государственного долга; 

• перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осу-

ществляются с привлечением средств республиканского бюджета; 

• иные показатели, установленные законодательными актами и Правительством Респуб-

лики Беларусь. 

Как отмечалось, вместе с проектом закона о республиканском бюджете в Правительство 

Республики Беларусь представляется перечень бюджетных программ, финансирование ко-

торых предусматривается за счет средств республиканского бюджета. По каждой программе 

указываются: 

• ее название; 

• нормативный правовой акт об утверждении программы; 

• объем средств, направляемых па финансирование программы за счет средств республи-

канского бюджета. 

Рассмотренные и одобренные Правительством Республики Беларусь проект закона о рес-

публиканском бюджете и расчетные показатели по консолидированному бюджету Республи-

ки Беларусь на очередной финансовый год не позднее 1 сентября года, предшествующего 

очередному финансовому году, представляются на рассмотрение Президенту Республики 

Беларусь, который не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому 

году, вносит проект в Палату представителей, и та рассматривает проект. 

При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Бюджетный кодекс, Налого-

вый кодекс либо в законы, регулирующие вопросы налогообложения, в Палату представите-

лей до внесения проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год 

или одновременно с ним вносятся проекты соответствующих законов. 

Следовательно, до принятия проекта закона о республиканском бюджете Палатой пред-

ставителей принимается проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в законы 

по вопросам налогообложения и в иные законы при необходимости внесения в них измене-

ний. 

Непринятие закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год осуществ-

ляется не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году. 

Закон о республиканском бюджете подписывается Президентом Республики Беларусь и 

публикуется в центральной печати. 

 

29.2. Составление и рассмотрение проектов местных бюджетов.  

Утверждение местных бюджетов 

 

Непосредственное составление проектов местных бюджетов производится местными фи-

нансовыми органами на основе ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий фи-

нансовый год. 

В целях своевременного и качественного составления проектов местных бюджетов мест-

ные финансовые органы имеют право получать необходимые сведения от местных финансо-

вых органов другого уровня бюджетной системы Республики Беларусь, а также от иных гос-

ударственных органов и организаций. 

Проекты местных бюджетов формируются на базе: 
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• основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Бела-

русь на очередной финансовый год; 

• прогнозов основных параметров экономического развития Республики Беларусь и важ-

нейших денежно-кредитных показателей; 

• нормативов бюджетной обеспеченности; 

• плана социального и экономического развития соответствующей административно-

территориальной единицы; 

• собственных доходов; 

• нормативов отчислений от регулирующих доходов, размеров м е ж б ю д ж е т н ы х 

трансфертов, установленных законом о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и решениями вышестоящих местных Советов депутатов о бюджете на очередной 

финансовый год. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета определяются местными испол-

нительными и распорядительными органами. При этом областные (Минский городской) ис-

полнительные комитеты устанавливают для местных финансовых органов сроки подготовки 

расчетных показателей по консолидированным бюджетам соответствующих административ-

но-территориальных единиц и по местным бюджетам. 

Окончательное формирование местных бюджетов на очередной финансовый год осу-

ществляется после утверждения вышестоящими местными Советами депутатов нормативов 

отчислений от регулирующих доходов в соответствующие местные бюджеты. 

Таким образом, после утверждения республиканского бюджета и нормативов отчислений 

от регулирующих доходов в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска 

осуществляется окончательное составление областных бюджетов, бюджета г. Минска и 

расчетных показателей по консолидированным бюджетам районов, бюджетам городов об-

ластного подчинения и областным бюджетам для определения нормативов отчислений от ре-

гулирующих доходов в эти бюджеты и сумм межбюджетных трансфертов. 

При подготовке проектов местных бюджетов создаются следующие документы и матери-

алы: 

• оценка ожидаемого исполнения местного бюджета и консолидированного бюджета со-

ответствующей административно-территориальной единицы (для бюджетов областного и ба-

зового уровней) за текущий финансовый год; 

• пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

• расчетные показатели по консолидированному бюджету административно-

территориальной единицы (для бюджетов областного и базового уровней) на планируемый 

финансовый год; 

• основные показатели взаимоотношений с другими бюджетами; 

• прогнозные расчеты по основным видам доходов и расходов местного бюджета; 

• справочно-аналитическая информация к перечню бюджетных программ, финансирова-

ние которых предусматривается за счет средств местного бюджета; 

• другие документы и материалы. 

Проекты местных бюджетов вместе с перечисленными документами и материалами пред-

ставляются в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, кото-

рые рассматривают данные проекты и нормативы отчислений от регулирующих доходов в 

нижестоящие бюджеты, после чего разрабатывают проекты решений местных Советов депу-

татов о бюджете на очередной финансовый год и вносят их для утверждения в соответству-

ющие местные Советы депутатов в установленные ими сроки.  

Здесь проекты решений рассматриваются постоянными комиссиями местных Советов 

депутатов, и по ним выносятся заключения. 

Исходя из результатов рассмотрения проекта комиссией и местным Советом депутатов в 

целом готовится решение о бюджете соответствующей территориальной единицы па очеред-
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ной финансовый год. Его принятие осуществляется до начала планируемого финансового 

года и подлежит официальному опубликованию в местной печати. 

Утверждение нижестоящих бюджетов производится после утверждения соответствующих 

вышестоящих бюджетов. 

Так нее, как и для республиканского бюджета, Бюджетный кодекс регламентирует пере-

чень показателей, которые в обязательном порядке утверждаются решением местного Сове-

та депутатов: 

• предельный размер и источники финансирования дефицита бюджета или размер про-

фицита бюджета; 

• предельный уровень дефицита нижестоящего местного бюджета по отношению к его 

доходам; 

• доходы местного бюджета в общей сумме и но группам, подгруппам, разделам и ос-

новным подразделам классификации доходов бюджета; 

• нормативы отчислений от регулирующих доходов в нижестоящие бюджеты; 

• размер межбюджетных трансфертов; 

• нормативы бюджетной обеспеченности; 

• расходы местного бюджета в общей сумме, а также по функциональной классификации 

расходов бюджета; 

• доходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в состав местного 

бюджета, в общей сумме и по группам, подгруппам, разделам и основным подразделам клас-

сификации доходов бюджета по каждому из фондов; 

• расходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в состав местного 

бюджета, в общей сумме и в соответствии с ведомственной классификацией расходов мест-

ных бюджетов по соответствующей программе (подпрограмме) по каждому из фондов со-

гласно акту законодательства, которым утверждена эта программа; 

• распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соот-

ветствии с ведомственной классификацией расходов местных бюджетов и функциональной 

классификацией расходов бюджета; 

• перечень бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет 

средств местного бюджета; 

• размер оборотной кассовой наличности по местному бюджету; 

• лимит долга органов местного управления и самоуправления. 

Данный этап бюджетного процесса требует слаженных и четких действий всех участников 

бюджетного процесса.  

 

ТЕМА 28. ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  

И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

1. Организация исполнения бюджетов 

2. Казначейская система исполнения бюджетов 

3. Исполнение республиканского бюджета 

4. Исполнение местных бюджетов 

 

28.1. Организация исполнения бюджетов 

 

Исполнение бюджета – важнейший этап бюджетного процесса, который обеспечивает 

реализацию стратегических направлений бюджетной политики посредством бюджетных ме-

тодов государственного регулирования. В ходе исполнения бюджета выявляются просчёты в 

планировании доходов и расходов бюджетов, производиться оценка качества прогнозирова-

ния макроэкономических показателей с позиции их реальности и обоснованности. В резуль-
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тате исполнения бюджета обеспечиваются поступление запланированных доходов и финан-

сирование предусмотренных бюджетом расходов. 

В Республике Беларусь исполнение бюджетов всех уровней регламентируется Бюджет-

ным процессом. 

Основные принципы исполнения бюджета: 

 единство кассы – зачисление всех доходов бюджета и осуществление всех расходов с 

единого счета бюджета; 

 своевременное и полное поступление запланированных доходов в целом и по каждо-

му доходному источнику; 

 бесперебойное и целевое финансирование предусмотренных бюджетом расходов, 

обеспечивающее эффективное расходование бюджетных средств. 

В соответствии с действующим законодательством исполнения республиканского бюдже-

та обеспечивает Правительство Республики Беларусь, а местных бюджетов – местные ис-

полнительные и распорядительные органы. 

Непосредственно работу по исполнению республиканского бюджета осуществляется на 

основании закона о республиканском бюджете, а местных бюджетов – на основании реше-

ний местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. 

Важнейшим документом, в соответствии с которым осуществляется исполнение бюджета, 

является бюджетная роспись. Она составляется исходя из бюджетной классификации Рес-

публики Беларусь на основе показателей республиканского бюджета и местных бюджетов, 

утверждённых, соответственно, законом о республиканском бюджете на очередной финан-

совый год и решениями местных Советов о бюджетах на очередной финансовый год. 

Бюджетная роспись республиканского бюджета составляется Министерством финансов и 

утверждается им в месячный срок после принятия закона о республиканском бюджете. Бюд-

жетная роспись бюджетов областного и базового уровней утверждается руководителем 

местного финансового органа соответствующего исполнительного комитета в месячный срок 

после принятия решений местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый 

год. По бюджетам первичного уровня бюджетная роспись отдельно не составляется. Для них 

бюджетной росписью является поквартальное распределение годовых назначений, утвер-

ждаемое по всем подразделениям бюджетной классификации при утверждении соответству-

ющих бюджетов. 

Бюджетные ассигнования получателям бюджетных средств, предусмотренные бюджетной 

росписью, являются основанием для утверждения бюджетных смет. Получатели бюджетных 

средств принимают бюджетные обязательства и осуществляют расходы только в пределах 

бюджетных ассигнований, установленных бюджетными сметами. 

Методологическую основу организации исполнения бюджета обеспечивает Министерство 

финансов, Регулирование межбюджетных отношений в ходе исполнения бюджетов основано 

на утвержденных Бюджетным кодексом Республики Беларусь правилах: 

 в случае принятия акта законодательства, вызывающего уменьшение доходов или 

увеличение расходов нижестоящего бюджета, этому бюджету на основании указанного акта 

возмещаются средства из соответствующего вышестоящего бюджета; 

 потери в доходах и дополнительные расходы, возникающие в ходе исполнения мест-

ного бюджета, не компенсируются за счет бюджетов других административно-

территориальных единиц (за исключением описанного выше случая); 

 принятие местными Советами депутатов решений о размерах нормативов отчислений 

от регулирующих доходов и межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

законом о республиканском бюджете и решениями вышестоящих Советов депутатов о бюд-

жете на очередной финансовый год. В случае несоответствия решений местных Советов де-

путатов названным нормативным правовым актам либо несоблюдения их местными Совета-

ми депутатов и местными исполнительными и распорядительными органами в процессе ис-



 

145 
 

полнения бюджетов средства, причитающиеся соответствующим бюджетам, взыскиваются 

Министерством финансов или вышестоящими местными финансовыми органами в бесспор-

ном порядке.  

Для всех уровней бюджетов установлен общий порядок осуществления расчетов в конце 

финансового года. В частности, 31 декабря одновременно с окончанием финансового года 

прекращается право организации на расходование предусмотренных им в текущем году 

бюджетных ассигнований. Неиспользованные остатки бюджетных средств на счетах органи-

заций перечисляются в доход соответствующего бюджета. При наличии незаконченных на 1 

января расчетов бюджетных ассигнований по операциям прошлого года расчеты осуществ-

ляются в очередном финансовом году за счет бюджетных назначений, предусмотренных на 

те же цели. 

Финансовые органы республики наделены существенными правами для контроля за свое-

временным и полным поступлением средств в республиканский и местные бюджеты, а также 

за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. В частности, Министерство 

финансов, его территориальные органы и местные финансовые органы при исполнении 

бюджетов имеют право: 

 получать различного рода информацию, связанную с исполнением бюджета и исполь-

зованием бюджетных средств: 

- любую информации – от местных исполнительных и распорядительных органов ниже-

стоящего территориального уровня, инспекций Министерства по налогам и сборам Респуб-

лики Беларусь, других государственных органов, организаций и физических лиц; 

 - информацию об остатках и движении средств на счетах по учету бюджетных и иных 

государственных средств – от банков; 

 приостанавливать и ограничивать финансирование расходов за счет бюджетных 

средств в случаях: 

- несоблюдения получателем бюджетных средств бюджетного законодательства; 

- незаконного получения бюджетных средств либо их использование не по целевому 

назначению; 

- непредставления в установленные сроки отчетов об использовании бюджетных средств, 

информации о движении бюджетных средств по их счетам; 

- возникновения временных кассовых разрывов. 

При выявлении случаев нарушения бюджетного законодательства распорядителями бюд-

жетных средств Министерство финансов и местные финансовые органы имеют право давать 

банкам обязательные для исполнения указания о приостановлении расходных операций по 

банковским счетам распорядителей бюджетных средств; 

 взыскивать в бесспорном порядке в бюджет: 

- суммы подлежащих возврату в бюджет бюджетных средств, срок возврата которых ис-

тёк; 

- суммы процентов (плату) за пользование бюджетными средствами, представляемые на 

возвратной и возмездной основе, срок уплаты которых истёк; 

- пеню за невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, - пеню с банков 

за несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление или перечисление 

бюджетных средств; 

- бюджетные средства, выделенные сверх утвержденных бюджетных ассигнований, а так-

же бюджетные ссуды, бюджетные займы, предоставленные с нарушением установленного 

порядка; 

 - бюджетные средства, незаконно полученные или использованные не по целевому 

назначению или с иными нарушениями бюджетного законодательства; 
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- пеню с юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных предпри-

нимателей за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предварительно 

оплаченных за счет средств бюджета; 

- проценты за пользование денежными средствами, перечисленными в уплату бюджетных 

средств, - вследствие их неправомерного удержания. 

Если при исполнении бюджета образуется временно свободные денежные средства, то 

они могут размещаться в банковские вклады (депозиты),  также инвестироваться в ценные 

бумаги, иные активы. 

2. Казначейская система исполнения бюджетов 

 

История создания современного механизма исполнения бюджета Республики Беларусь 

началась в 1917 г., когда на основе казенных палат были созданы приходно-расходные кассы 

Наркомфина. С середины 1920-х гг. функции казначейства в основном исполнялись Госбан-

ком. Вплоть до 1991 г. Государственный банк СССР, имеющий разветвленную  сеть банков, 

обеспечивал на местах достаточно полный учет доходов, расходов и остатков государствен-

ного бюджета. 

Вместе действовавшая в СССР система исполнения бюджета имела существенный недо-

статок: она способствовала наращиванию инфляционных процессов в стране, так как финан-

сирование расходов производилось без учета реально поступивших доходов и носило эмис-

сионный характер. К тому же положение усугубляла практика автоматического и бескон-

трольного кредитования центральным банком бюджетного дефицита. 

После распада СССР Госбанк СССР был упразднен. Основные функции по распоряжению 

бюджетными средствами в ставшей суверенной Беларуси были возложены на Национальный 

банк Республики Беларусь, однако на практике бюджетные средства оказались в ряде упол-

номоченных банков, обладающих более совершенными банковскими технологиями, а пото-

му получивших право на хранение и выдачу бюджетных средств. В результате практически 

все счета бюджета и бюджетных учреждений были переведены в коммерческие банки, кото-

рые осуществляли расчетные функции. Раздробленность бюджетных средств не позволяла 

Правительству Республики Беларусь в полном объеме контролировать исполнение бюджета, 

поэтому массовым явлением стало нецелевое использование бюджетных средств. Утрата 

контроля за поступлением и использованием средств государственного бюджета привела к 

ослаблению бюджетной дисциплины. Кроме того, нахождение бюджетных средств в ком-

мерческих банках подвергалось высоким рискам в силу нестабильности финансового поло-

жения и возможности разорения коммерческих банков в пору их становления. 

Главными недостатками ранее действовавшего механизма исполнения бюджета являлись: 

 распыленность бюджетных средств по многочисленным счетам бюджетных учрежде-

ний в банковской системе, затруднявшая получение оперативной информации об и исполне-

нии, что способствовало накоплению остатков на счетах учреждений и позволяющая банкам 

распоряжаться бюджетными средствами как своими временными ресурсами. В то же время 

для финансирования бюджетного дефицита привлекались кредиты Национального банка на 

платной  основе; 

 рассредоточенность государственных финансовых ресурсов, не позволяющая манев-

рировать ими для оперативного реагирования на изменение макроэкономической обстановки 

и перераспределения бюджетных потоков в целях экономической стабилизации; 

 низкая скорость движения бюджетных потоков до конечного потребителя, не способ-

ствовавшая своевременным расчетам с субъектами хозяйствования. Бюджетные средства 

проходили долгий путь: поступали на счета министерств, переводились распорядителям вто-

рого уровня, потом – конечному распорядителю и лишь затем отправлялись по назначению; 

 последующий контроль, которым подменили предварительный контроль за операци-

ями с бюджетными средствами, по своей природе был не способен предотвратить нецелевое 
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использование бюджетных ресурсов. 

Курс на развитие рыночных отношений, проведения реформы во всех сферах экономики, 

постановка глобальных задач по развитию социальной сферы, расширение функций государ-

ства в условиях самостоятельности республики требовали поиска совершенно новых подхо-

дов к исполнению государственного бюджета. 

Мировой практике известны различные модели организации исполнения государственно-

го бюджета: банковская, казначейская и смешанная. 

В банковской модели кассовое исполнение бюджета возложено на банковскую систему 

государства во главе с центральным эмиссионным банком. При казначейской системе ис-

полнение бюджета осуществляется сформированной государством институциональной 

структурой – государственным казначейством, обеспечивающим управление бюджетными 

ресурсами. Для смешанной модели характерно обслуживание бюджетных счетов как казна-

чейством, так и банками. 

Беларусь пошла по пути формирования казначейской системы исполнения бюджета. По-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 1993 г. № 846 «О госу-

дарственном казначействе Республики Беларусь» определило цели создания государственно-

го казначейства: проведение эффективной бюджетной политики; обеспечение оперативного 

финансирования государственных программ; усиление контроля за рациональным и целевым 

использованием средств республиканского бюджета, государственных внебюджетных фон-

дов. 

Предусматривалась аккумуляция на счетах казначейства средств республиканского бюд-

жета, государственных внебюджетных фондов, республиканских органов государственной 

власти, министерств, ведомств и подведомственных им организаций и учреждений, финан-

сируемых из республиканского бюджета, государственных и отраслевых внебюджетных 

фондов. 

В качестве основных задач ставились следующие: 

 перевод платежей и регистрации получения бюджетных средств из банковской систе-

мы в казначейство; 

 консолидации государственных финансовых ресурсов и изъятие неоправданных их 

остатков из оборота банков путем открытия единого казначейского счета в Национальном 

банке Республики Беларусь; 

 разработка более совершенной системы бюджетного учета и отчетности; 

 создание функции управления государственными финансовыми ресурсами на основе 

краткосрочного финансового планирования и контроля над входящими и исходящими из 

бюджета финансовыми потоками. 

Переход на казначейское исполнение бюджета предполагалось проводить поэтапно, по 

мере готовности методологического, программного и технологического обеспечения, чтобы 

исключить возможные факторы дестабилизации бюджетного процесса. 

Следующим документом, регулирующим деятельность казначейства, явилось Положение 

о Главном государственном казначействе Министерстве финансов Республики Беларусь 

(1996) , согласно которому Главное государственное казначейство объявлялось структурным 

подразделением Министерства финансов Республики Беларусь. 

Территориальные органы казначейства формировались по решению Министерства финан-

сов с учетом региональных особенностей функциональной необходимости и непосредствен-

но подчинялись Главному государственному казначейству. Окончательно их создание было 

закреплено постановлением Совета Министром Республики Беларусь от 8 апреля 1998 г. № 

565 «О переходе на казначейскую систему исполнения республиканского бюджета и созда-

нии территориальных органов государственного казначейства». 
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Таким образом, в Республике Беларусь возникла двухуровневая структура казначейства. 

Органы государственного казначейства образуют единую централизованную систему, дей-

ствующую по территориальному принципу и входящую в состав Министерства финансов. 

Такая структура органов государственного казначейства обеспечивает распределение 

функций по управлению финансовыми ресурсами государства, оперативность исполнения 

республиканского и местных бюджетов. 

Механизм исполнения бюджета через систему казначейства предполагает концентрацию  

финансовых ресурсов государства на едином казначейском счете, а также финансирование 

расходов министерств и ведомств, их подведомственных учреждений с единого казначейско-

го счета, перечисление средств непосредственно в адрес поставщиков товаров и услуг для 

бюджетного сектора. Минуя зачисления на счета их распорядителей. 

Единый казначейский счет (ЕКС) представляет собой совокупность счетов по учету 

средств республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных  вне-

бюджетных фондов и иных средств, открытых  Министерству финансов и его территориаль-

ным органам. В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь с 2010 года на 

едином казначейском счете учитываются также внебюджетные средства бюджетных органи-

заций. 

ЕКС не только обеспечивает концентрацию бюджетных ресурсов, но и создает условия 

для оперативного управления наличностью на ежедневной основе в пределах остатка денеж-

ных средств. Это значительно сокращает краткосрочные заимствования на финансовом рын-

ке для финансирования бюджетных расходов и затраты на обслуживание государственного 

долга, позволяет направит заимствованные средства на решение долгосрочных и стратегиче-

ских задач бюджетной политики. 

Учет операций с денежными средствами республиканского и местных бюджетов, а также 

средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется отдельно. 

Внедрение казначейской системы основано на комплексной автоматизации бюджетных 

процедур.  

Автоматизированная система государственного казначейства (АСГК) является важ-

ным элементом казначейской системы, универсальной информационной базой данных об 

операциях с финансовыми ресурсами государства, которая используется как Министерством 

финансов, так и распорядителями средств, бюджетными учреждениями. 

Информационное пространство АСГК обеспечивает автоматическую регистрацию опера-

ций по исполнению бюджета, учет, обработку и хранение информации, генерирование от-

четности. Это позволяет ускорить прохождение  потоков данных, повысить оперативность 

получения достоверной информации об исполнении бюджета, усилить контроль, реалистич-

ность планирования и тем самым обеспечить высокую управляемость процесса исполнения 

бюджета. 

Таким образом, органы государственного казначейства, едины казначейский счет и авто-

матизированная система государственного казначейства являются взаимосвязанными эле-

ментами казначейской системы исполнения бюджета. 

Основными задачами Главного государственного казначейства являются:  

 организация исполнения республиканского бюджета Республики Беларусь и управле-

ние государственными финансовыми ресурсами, находящимися на счетах казначейства; 

осуществление учета и проведения по счетам казначейства бюджетно-финансовых операций, 

обеспечивающих исполнение бюджета, распределение бюджетных потоков; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования объёмов государственных финансо-

вых ресурсов; 

 осуществление взаимных расчетов между республиканским бюджетом и бюджетами 

областей и г. Минска регулирование  финансовых отношений между республиканским бюд-

жетом и государственными целевыми бюджетами и внебюджетными, а также иными фонда-
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ми, создаваемыми в соответствии с законодательством; 

 составление отчетности об исполнении республиканского бюджета, использовании 

государственных целевых бюджетных и внебюджетных, а также иных фондов, внебюджет-

ных средств аккумулированных на счетах казначейства; 

 разработка методологических, инструктивных материалов по организации исполне-

ния республиканского бюджета, ведению учетных операций по вопросам относящимся к 

компетенции казначейства. 

 В соответствии с возложенными задачами Главное государственное казначейство вы-

полняет широкий спектр функций: организует и обеспечивает исполнение республиканского 

бюджета, государственных целевых бюджетных и внебюджетных, а также иных фондов, 

движение прочих внебюджетных средств, аккумулированных на счетах казначейства; 

 в соответствии с законом о бюджете на очередной финансовый год осуществляет фи-

нансирование расходов с учетом приоритетных направлений бюджетно-финансовой полити-

ки Республики Беларусь в пределах поступающих в бюджет доходов и источников покрытия 

дефицита бюджета и в соответствии с ведомственной и экономической классификацией рас-

ходов республиканского бюджета, перечнем республиканских целевых программ; 

 вносит предложения по совершенствованию порядка исполнения доходной части рес-

публиканского бюджета и финансирования распорядителей бюджетных средств; 

 организует распределение в установленных размеров регулирующих налогов между 

республиканским бюджетом и бюджетам областей и г. Минска; 

 организует и осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение отчетной информа-

ции об исполнении республиканского бюджета, местных  бюджетов областей и г. Минска, 

смет доходов и расходов государственных целевых бюджетных и внебюджетных, а также 

иных фондов; 

 организует учет и проведение финансовых операций, связанных с государственными 

финансовыми средствами, управляет денежными ресурсами, находящимися на счетах казна-

чейства; 

 разрабатывает совместно с Главным управлением бюджетной политики Министерства 

финансов по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом порядок исполне-

ния местных бюджетов через территориальные органы государственного казначейства; 

 осуществляет меры по использованию в развитии казначейской системы методиче-

ских рекомендаций международных финансовых организаций  и опыта различных госу-

дарств в отношении функционирования системы казначейства. 

Главное государственное казначейство руководит работой территориальных органов каз-

начейства. 

Территориальные органы государственного казначейства осуществляют исполнение 

республиканского бюджета; ведут учет операций по движению средств республиканского 

бюджета на счетах органов казначейства, обслуживающих соответствующий регион; преда-

ют в вышестоящим органам казначейства информацию об исполнении доходов и расходов 

республиканского бюджета по данной территории; контролируют своевременность соверше-

ния операций со средствами республиканского бюджета и их целевое использование. 

Деятельность территориальных органов государственного казначейства регулируется По-

ложением о территориальных органах государственного казначейства, утвержденным прика-

зом Министерства финансов Республики Беларусь от 10 августа 1998 г. №193 и Методиче-

скими указаниями о порядке исполнения бюджета территориальными органами государ-

ственного казначейства от 27 января 1999 г.  

В Бюджетном кодексе Республики Беларусь определены основные процедуры казначей-

ского исполнения республиканского и местных бюджетов: 

 осуществление операций со средствами республиканского и местных бюджетов через 

единый казначейский счет; 
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 распределение между бюджетами различных уровней регулирующих доходов в уста-

новленных порядке и размерах; 

 возврат (зачет) сумм, излишне уплаченных (взысканных) или неправильно поступив-

ших в доход республиканского и местных бюджетов; 

 осуществление между республиканским и местными бюджетами операций по переда-

че средств в форме межбюджетных трансфертов; 

 обеспечение контроля бюджетных полномочий и обязательств; 

 осуществление платежей от имени распорядителей (получателей) средств республи-

канского бюджета; 

 учет всех операций и составления отчетности по исполнению республиканского и 

местных бюджетов. 

3 Исполнение республиканского бюджета 

 

Исполнить бюджет по доходам – значит обеспечить полное и своевременное поступле-

ние средств в разрезе каждого источника доходов. Механизм исполнения республиканского 

бюджета по доходам предусматривает: 

 зачисление доходов бюджета на единый казначейский счет; 

 проведение взаимозачета налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщи-

ком (иным обязательным лицом), и денежных обязательств республиканских органов госу-

дарственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим 

плательщиком (иным обязанным лицом); 

 распределение в соответствии с законом  о республиканском бюджете на текущий 

финансовый год регулирующих доходов республиканского бюджета, зачисление причитаю-

щейся доли в доход местных бюджетов; 

 возврат (зачет) сумм, излишне уплаченных (взысканных) или неправильно поступив-

ших в доход республиканского бюджета; 

 ведение учета и составление отчетности по исполнению доходной части республикан-

ского бюджета; 

 анализ выполнения доходов. 

Учет операций по доходам республиканского бюджета осуществляется по лицевым сче-

там, открываемым для каждого налогового, таможенного органа и иных организаций, упол-

номоченных в соответствии с законодательством вести сбор доходов в республиканский 

бюджет, на едином казначейском счете. 

Казначейская система исполнения доходной части бюджета предусматривает поэтапное 

движение денежных потоков. 

Началом процесса исполнения доходной части бюджета следует считать уплату юридиче-

скими и физическими лицами налогов и неналоговых платежей в бюджет. 

Развитость банковских технологий и транзитный характер счетов, технически не допус-

кающий наличие остатков на них, позволяет провести всю процедуру зачисления средств на 

ЕКС в течении одного операционного банковского дня. 

Такой механизм обеспечивает концентрацию и централизацию на ЕКС всех финансовых 

ресурсов государства. Главным государственным казначейством Министерства финансов 

Республики Беларусь производится распределение регулирующих доходов между республи-

канским бюджетом, областными бюджетами, бюджетами районов и городов по нормативам 

отчислений, утвержденным Бюджетным кодексом Республики Беларусь и устанавливаемым 

законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных 

Советов депутатов. 

Главное государственное казначейство осуществляет распределение регулирующих и 

иных доходов на основе следующих данных: 

 исполненных заявок на счет и возврат платежей; 
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 проведённых Министерством финансов взаимозачетов. 

Исполнение бюджета по расходам требует не только своевременного и полного финан-

сирования предусмотренных в расходной части бюджета программ и мероприятий, но и це-

левого исполнения бюджета. 

Исполнение республиканского бюджета по расходам осуществляется посредством АСГК, 

в пределах фактического наличия бюджетных средств на ЕКС. Обязательно соблюдаются 

следующие этапы: 

 установление бюджетных назначений распорядителям бюджетных  средств на основе 

утвержденной бюджетной росписи; 

 доведение бюджетных назначений до распределителей бюджетных средств, а также 

утверждение бюджетных смет получателям бюджетных средств; 

 принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

 подтверждение и проверка исполнения денежных обязательств; 

 осуществление платежей ( расходование бюджетных средств 

 осуществление платежей ( расходование бюджетных средств); 

 использование товаров (работ, услуг) в целях осуществления функций распо-

рядителями бюджетных средств и реализации государственных программ. 

Основанием для получения средств из республиканского бюджета является зарегистриро-

ванных в АСГК (введенная в базу данных) поквартальная росписи расходов по распоряди-

телям средств в разрезе подведомственных учреждений и организаций, программ и меро-

приятий с распределением планируемых ассигнований по всем подразделениям бюджетной 

классификации. Её регистрация (ввод)  в АСГК осуществляется после согласования с отрас-

левыми управлениями и бюджетным управлением Министерства финансов Республики Бе-

ларусь. 

Учреждения и организации, не включенные в роспись расходов, не обеспечиваются фи-

нансированием из республиканского бюджета. Роспись расходов по распорядителям средств 

республиканского бюджета  формируется на базе утвержденных смет учреждений и органи-

заций, а также смет на осуществление отдельных целевых программ и мероприятий. Вся ин-

формация о плановых назначениях в разрезе обслуживаемых учреждений предаётся терри-

ториальным органам казначейства по каналам связи от Главного государственного казначей-

ства и служит основанием для финансирования расходов получателей средств республикан-

ского бюджета. 

Таким образом, механизм исполнения расходной части республиканского бюджета через 

систему Главного государственного казначейства имеет неоспоримые преимущества: уско-

ряет расчеты между субъектами хозяйствования; обеспечивает своевременное финансирова-

ние расходов и контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

Основным принципом финансирования становятся финансирование в соответствии с 

плановыми назначениями. При этом возрастают требования к процессу планирования расхо-

дов с точки зрения их обоснованности. 

Внедрение и совершенствование казначейской системы исполнения республиканского 

бюджета способствовало повышению уровня организации бюджетного процесса в Республи-

ке Беларусь в целом. 

Увеличение или уменьшение утвержденного законом о республиканского бюджета на 

очередной финансовый год объема доходов республиканского бюджета, расходов республи-

канского бюджета, дефицита республиканского бюджета и источников его финансирования, 

а также уточнение других показателей, утверждаемых законом о республиканского бюджета 

на очередной финансовый год, производиться декретами и указами Президента Республики 

Беларусь. 

Уточнение показателей республиканского бюджета в пределах сумм доходов и расходов 

бюджета, предельного размера дефицита республиканского бюджета и источников его фи-
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нансирования, утвержденных законом о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год, может производиться Президентом Республики Беларусь, Правительство Республи-

ки Беларусь либо по его поручению Министерством финансов Республики Беларусь.  

Правительство Республики Беларусь разрабатывает и представляет Президенту Республи-

ки Беларусь проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год либо проект акта Президента Республики Бела-

русь об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета. Проект названного 

закона вноситься Президентом Республики Беларусь в Палату представителей.  

По результатам исполнения республиканского бюджета составляется отчет об исполне-

нии республиканского бюджета за отчетный финансовый год. 

Распорядители средств республиканского бюджета готовят на основе бухгалтерской от-

четности получателей бюджетных средств и в установленном порядке и представляют в Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь сводную годовую бухгалтерскую отчетность. 

Министерство финансов готовит в форме проекта закона отчет об исполнении республи-

канского бюджета за отчетный финансовый год (по такой же структуре, что и утвержденный 

бюджет на соответствующий финансовый год) и до 1 марта годя, следующего за отчетным 

финансовым годом, вносит его на рассмотрение Правительства Республики Беларусь. 

Правительство Республики Беларусь в пятидневный срок направляет проект закона об 

утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета в Комитет государственного 

контроля Республики Беларусь (для подготовки заключения об исполнении республиканско-

го бюджета за отчетный финансовый год) и одновременно – Президенту Республики Бела-

русь. 

 

 

ТЕМА 29. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1. Содержание, задачи и формы бюджетного 

контроля 

2. Органы бюджетного контроля, их полномочия  

3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

 

1. Содержание, задачи и формы бюджетного контроля 

 

Бюджетный контроль – совокупность мероприятий, проводимых государственными ор-

ганами по проверке законности, целесообразности и эффективности действий в образовании, 

распределении и использовании денежных фондов Республики Беларусь и местных органов 

власти, выявлении резервов увеличения поступлений доходов в бюджет, улучшении бюд-

жетной дисциплины. 

Активное использование бюджета в современном механизме государственного регулиро-

вания воспроизводственных процессов, рост бюджетных ресурсов Республики Беларусь и 

расширение спектра их использования требуют совершенствования действующей системы 

бюджетного контроля, повышения ее эффективности. 

Как неотъемлемая составляющая финансового контроля бюджетный контроль является 

формой реализации контрольной функции финансов. 

Объекты бюджетного контроля: 

• бюджетные отношения; 

• бюджетные потоки; 

• бюджетные планы. 
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Благодаря тому, что бюджетный контроль охватывает всю сферу бюджетных отношений 

и множество разнонаправленных бюджетных потоков, он служит важнейшим каналом полу-

чения объективной информации об использовании финансовых ресурсов государства. 

Его значение заключается в предупреждении правонарушений бюджетного законодатель-

ства на всех этапах бюджетного процесса, содействии успешной реализации бюджетной по-

литики государства. 

Бюджетный контроль охватывает общественный сектор экономики, частнопредпринима-

тельскую деятельность, проверяя правильность составления налоговых расчетов и деклара-

ций, выполнение предприятиями государственных заказов, финансируемых из бюджета, 

предоставление предприятиям различных форм собственности субсидий, дотаций, кредитов, 

налоговых льгот. 

Задачи бюджетного контроля: 

• обеспечение правильности составления и исполнения бюджета; 

• соблюдение налогового и бюджетного законодательства; 

• контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

• проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и средств вне-

бюджетных фондов; 

• улучшение бюджетной и налоговой дисциплины; 

• выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней; 

• контроль за реализацией системы межбюджетных отношений; 

• проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и других кре-

дитных учреждениях; 

• контроль за формированием и распределением целевых бюджетных фондов; 

• пресечение незаконных действий по предоставлению налоговых льгот, бюджетных 

трансфертов отдельным категориям плательщиков или регионам; 

• выявление расточительства и финансовых злоупотреблений, принятие адекватных мер 

наказания к виновным лицам; 

проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы; 

Предварительный бюджетный контроль предшествует расходованию денежных средств 

и предотвращает нарушение финансовой дисциплины. Он осуществляется при составлении 

проекта бюджета, проверке смет учреждений, выдаче ссуд и перечислении бюджетных 

средств. 

Текущий бюджетный контроль производится во время оформления и совершения финан-

совых операций, связанных с поступлением доходов, расходованием денежных средств и ма-

териальных ценностей. Эта форма контроля опирается на данные оперативного и бухгалтер-

ского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения. Основная задача текущего кон-

троля — предотвратить и устранить нарушения в исполнении бюджета по расходам, обеспе-

чить расходование средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказан-

ными услугами, с учетом сроков выплаты наличных денежных средств и освоения ранее вы-

данных ассигнований. 

При последующем бюджетном контроле проверяются правильность, законность, целесо-

образность и эффективность произведенных расходов, сохранность денежных средств и ма-

териальных ценностей после завершения финансово-хозяйственных и учетных операций по 

ним, при внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности. Осу-

ществляется этот контроль на основе анализа отчетов и балансов, проверок и ревизий непо-

средственно на предприятиях, в учреждениях и организациях. Цель последующего контроля 

— выявить и не допускать в дальнейшем нарушения финансовой дисциплины в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений. 
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2. Органы бюджетного контроля, их полномочия 

 

Состав и структура органов бюджетного контроля обусловлены государственным устрой-

ством страны, функциями и задачами, решаемыми государством на том или ином этане свое-

го развития. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь контроль за исполнением 

бюджетного законодательства осуществляют: 

• Президент Республики Беларусь; 

• Парламент Республики Беларусь; 

• Правительство Республики Беларусь; 

• органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

• местные Советы депутатов; 

• Министерство финансов Республики Беларусь; 

• Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции; 

• местные финансовые органы; 

• таможенные органы Республики Беларусь; 

• местные исполнительные и распорядительные органы; 

• распорядители бюджетных средств. 

Полномочия Президента Республики Беларусь  по контролю за соблюдением бюджет-

ного законодательства закреплены в Конституции Республики Беларусь и устанавливаются 

законодательными актами. Глава государства осуществляет контроль за всеми стадиями 

бюджетного процесса, рассматривает и одобряет (или не одобряет) проект республиканского 

бюджета, в случае какого-либо упущения или других недостатков предлагает их устранить. 

Президент имеет право выступать на сессии Парламента при рассмотрении проекта респуб-

ликанского бюджета, вносить после утверждения бюджета уточнения и (или) предлагать из-

менения и дополнения. Он рассматривает и вносит в Парламент отчет об исполнении рес-

публиканского бюджета. 

Палаты Парламента Республики Беларусь  осуществляют контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и регла-

ментами палат. Главным образом в их задачу входит контроль в процессе рассмотрения (об-

суждения) проекта республиканского бюджета и при утверждении отчета о его исполнении. 

Полномочия Правительства Республики Беларусь  по контролю за соблюдением бюд-

жетного законодательства закреплены и Конституции Республики Беларусь и устанавлива-

ются законами и актами Президента Республики Беларусь.  

Совет Министров Республики Беларусь выполняет следующие функции в финансовой 

сфере: 

• обеспечивает проведение единой финансовой политики; 

• ежегодно разрабатывает и представляет Президенту Республики Беларусь для внесения 

в Национальное собрание Республики Беларусь проект бюджета Республики Беларусь на 

очередной финансовый год и отчет о его исполнении; 

• осуществляет регулирование внутреннего и внешнего государственного долга Респуб-

лики Беларусь; 

• обеспечивает привлечение, использование и погашение внешних государственных зай-

мов (кредитов), формирующих внешний государственный долг Республики Беларусь; 

• выступает от имени Республики Беларусь при предоставлении государственных гаран-

тий Республики Беларусь; 

• определяет меры по обеспечению сбалансированности денежных доходов и расходов 

населения, улучшению финансового состояния отраслей экономики и использованию кре-

дитных ресурсов. 

Органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь уполномочены 

обеспечивать соблюдение бюджетного законодательства, осуществлять контроль: 
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• за исполнением доходных и расходных частей республиканского бюджета и местных 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

• своевременностью и полнотой поступления доходов, целевым и эффективным расходо-

ванием средств республиканского бюджета и местных бюджетов, бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов; 

• соблюдением других норм бюджетного законодательства. 

Полномочия местных Советов депутатов в области соблюдения бюджетного законо-

дательства предполагают контроль: 

• за правильностью составления, рассмотрения и утверждения местных бюджетов на 

очередной финансовый год; 

• исполнением местных бюджетов, целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств — при рассмотрении отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях по-

стоянных комиссий и на основании депутатских запросов; 

• исполнением местных бюджетов — при рассмотрении и утверждении решений мест-

ных Советов депутатов об утверждении отчетов об исполнении местных бюджетов за отчет-

ный финансовый год. 

Полномочия Министерства финансов, его территориальных органов включают контроль: 

• за соблюдением бюджетного законодательства при составлении, рассмотрении, утвер-

ждении и исполнении республиканского бюджета, местных бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов (если иное не предусмотрено законодательными актами); 

• соблюдением единой методологии ведения учета и составления отчетности об испол-

нении бюджетов, установленной Министерством финансов; 

• соответствием платежей принятым бюджетным обязательствам и бюджетным ассигно-

ваниям; 

• своевременным и полным поступлением доходов и эффективным и целевым расходо-

ванием средств республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов республиканскими органами государственного управления, местными 

исполнительными и распорядительными органами, иными организациями и физическими 

лицами; 

• целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных средств, предостав-

ленных на возвратной основе, а также займов (кредитов), полученных под гарантии Прави-

тельства Республики Беларусь; своевременным и полным внесением процентов (платы) за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе. 

• Полномочия местных финансовых органов  по контролю за соблюдением бюджет-

ного законодательства распространяются па территорию соответствующей административ-

но-территориальной единицы и действуют на стадиях составления, рассмотрения, утвержде-

ния и исполнения соответствующих местных бюджетов. 

• По требованию Министерства финансов, местных исполнительных и распорядитель-

ных органов банки обязаны представлять сведения о состоянии текущих (расчетных) счетов 

органов государственного управления, иных организаций, использующих средства респуб-

ликанского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов, и о движении бюджетных средств по счетам их получателей; иные организации, а также 

физические лица — информацию об использовании денежных средств, полученных из рес-

публиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

• Полномочия Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и ин-

спекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь,  охватывающие об-

ласть соблюдения бюджетного законодательства, включают осуществление в пределах их 

компетенции контроля за поступлением доходов в республиканский бюджет и местные 

бюджеты. 
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Полномочия таможенных органов Республики Беларусь в части соблюдения бюджетного за-

конодательства позволяют им контролировать в пределах их компетенции поступление до-

ходов в республиканский бюджет. 

Местные исполнительные и распорядительные органы  осуществляют в пределах 

своей компетенции контроль за своевременным поступлением доходов, эффективным и це-

левым расходованием средств соответствующих местных бюджетов и нижестоящих бюдже-

тов; своевременным возвратом бюджетных средств, выданных местными исполнительными 

и распорядительными органами и полученных ими на возвратной основе; своевременным и 

полным внесением процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предостав-

ленными на возмездной основе. 

Распорядители бюджетных средств уполномочены в пределах своей компетенции 

контролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств их получателями; 

своевременный возврат бюджетных средств, выданных на возвратной основе; своевременное 

и полное внесение процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предостав-

ленными на возмездной основе. 

 

2. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

 

В соответствии со ст. 133 Бюджетного кодекса Республики Беларусь нарушение бюджет-

ного законодательства — это неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований 

бюджетного законодательства по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению 

бюджетов, получению и использованию бюджетных средств, которое влечет применение к 

нарушителю мер принуждения. 

Данное определение содержит два признака: противоправность совершенного деяния 

(нарушение бюджетного законодательства) и его наказуемость, предполагающую уголовно-

правовую, административно-правовую либо гражданско-правовую ответственность. 

Меры принуждения, применяемые за нарушение бюджетного законодательства: 

• приостановление либо ограничение финансирования расходов за счет бюджетных 

средств; 

• взыскание бюджетных средств; 

• приостановление расчетов по банковским счетам; 

• начисление и взыскание пени; 

• иные меры — в соответствии с Бюджетным кодексом и иными законодательными ак-

тами. 

Право применения перечисленных мер предоставлено Министерству финансов, его терри-

ториальным органам, местным финансовым органам; органам Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; иным уполномоченным органам — в соответствии с законо-

дательными актами. 

Следует уточнить, что к «иным уполномоченным органам», которые имеют право приме-

нять меры принуждения, относятся налоговые и таможенные органы, особенно в части при-

остановления расчетов по банковским счетам. 

Все действия уполномоченных органов, а также действия или бездействие их должност-

ных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке (прежде всего — в экономические су-

ды). 

Основания для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодатель-

ства: 

• незаконное получение средств из бюджета; 

• нецелевое использование средств бюджета; 

• использование средств бюджета с нарушением бюджетного законодательства; 

• предоставление бюджетных ссуд, бюджетных займов с нарушением установленного 

порядка; 
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• невозврат или несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возврат-

ной основе; 

• неперечисление, неполное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных 

средств; 

• неперечисление процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предо-

ставленными на возмездной основе; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных инструкций на перечисление 

средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов и получателей бюджетных средств; 

• непредставление в установленные сроки отчетности об использовании бюджетных 

средств, информации о движении бюджетных средств по счетам их получателей; 

• нарушение условий договора с использованием бюджетных средств. 

Бюджетный кодекс дает описание каждого из названных видов нарушений. 

Наряду с административными санкциями и уголовным наказанием нормы Бюджетного 

кодекса Республики Беларусь предусматривают за нарушение норм бюджетного законода-

тельства специфические санкции: приостановление либо ограничение финансирования рас-

ходов за счет бюджетных средств; взыскание бюджетных средств; приостановление расчетов 

по банковским счетам; начисление и взыскание пени. 

Все вышеперечисленные санкции применяются собственником (государством — казной) 

для восстановления нанесенного ущерба. 

 

 

Тема 30. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТОВ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ  

 

1. Сущность бюджетов интеграционных формирований, характеристика бюджетных от-

ношений. 

2. Особенности бюджетов отдельных интеграционных формирований интеграционных 

формирований.  

 

1.Сущность бюджетов интеграционных формирований, характеристика  

бюджетных отношений 

 

В условиях активизации интеграционных процессов в современном мире бюджеты меж-

страновых объединений стали самостоятельным объектом исследования, комплексный под-

ход к изучению которого требует раскрытия сущности, специфики и роли бюджетов инте-

грационных формирований. 

Назначение интеграционных бюджетов состоит в централизации финансовых ресурсов, 

необходимых для выполнения совместных программ и мероприятий. 

Содержание понятия «бюджет интеграционного формирования» определяется, с одной 

стороны, его принадлежностью к бюджетной категории, а с другой – объективным развити-

ем процесса экономической интеграции. 

Бюджет интеграционного формирования является производной категорией от категории 

бюджета государства и имеет с ним общие сущностные характеристики: 

- бюджет — это специфические финансовые отношения, опосредующие формирование, 

распределение и использование централизованного фонда денежных средств; 

- бюджетные отношения носят вторичный — перераспределительный характер. 

Только проникнув в природу бюджетных отношений в рамках интеграции, можно понять 

суть категории «бюджет интеграционного формирования». 

Особенности бюджетных отношений о рамках интеграции: 
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 данные отношения формируются на межгосударственном уровне и регламентируются 

совместными соглашениями и другими правовыми актами стран — участниц интеграцион-

ного образования; 

 их функционирование обеспечивается действием особых бюджетных категорий, таких 

как доходы и расходы бюджета интеграционного формирования; взносы стран-участниц в 

совместный бюджет; бюджетная классификация интеграционного формирования; бюджет-

ный кредит, выдаваемый из бюджета интеграционного формирования, и др.; 

 бюджетные отношения участвуют в процессе перераспределения внутреннего валово-

го продукта государств — членов интеграционного формирования путем изъятия его части в 

виде взносов стран-участниц в совместный бюджет, налогов и неналоговых доходов в инте-

ресах интеграции; 

 в отличие от бюджетов отдельных государств бюджетные отношения непосредствен-

но не участвуют в перераспределении чистого дохода субъектов хозяйствования стран-

участниц; 

 обязательными участниками бюджетных отношений выступают все государства — 

члены интеграции, а также хозяйствующие субъекты — резиденты этих стран и физические 

лица; 

 сфера действия бюджетных отношений ограничивается рамками бюджетного процес-

са интеграционного формирования; 

 централизованный на межгосударственном уровне в виде единого бюджета стран — 

участниц интеграции. 

Особенности бюджета интеграционного формирования: 

 его возникновение связано с развитием интеграционных процессов и, соответственно, 

с формированием надгосударственных структур — интеграции; 

 бюджетный фонд формируется на межгосударственном уровне; 

 в этом процессе меняются объект и субъект бюджетных отношений: субъектами вы-

ступают государства — члены интеграционного формирования, хозяйствующие субъекты, 

физические лица, а объектом — централизованный фонд денежных средств интеграционного 

образования; 

 изменяются источники формирования и направления расходования средств бюдже-

тов; 

 в отличие от национальных бюджетов, он формируется и используется в особом по-

рядке. Если доходы национальных бюджетов формируются в основном за счет налоговых 

поступлений, то главными доходными источниками бюджетов интеграционных формирова-

ний являются долевые отчисления государств-участников из национальных бюджетов. Доля 

остальных поступлений в общем объеме доходов незначительна. 

Объединение и скоординированное использование ресурсов государств — участников ин-

теграционного формирования позволяет финансировать реализацию совместных программ, 

стратегических проектов, а также мероприятий в различных сферах деятельности. В этом за-

ключается одно из решающих преимуществ бюджетов интеграционных формирований перед 

национальными бюджетами. 

Бюджет интеграционного объединения как экономическая категория представляет собой 

совокупность специфических финансовых отношений по поводу формирования на межгосу-

дарственном уровне фонда денежных средств интеграции, его распределения и использова-

ния для достижения целей создания интеграции. 

 

2. Особенности бюджетов отдельных интеграционных формирований интеграцион-

ных формирований 
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Европейский союз (ЕС) является мощным и, пожалуй, наиболее динамично развиваю-

щимся интеграционным образованием на современном этапе развития общества. В состав ЕС 

входят 28 европейских государств, и процесс его расширения продолжается. 

Успехи в области экономического и финансового сотрудничества позволили распростра-

нить сферу компетенции ЕС на внушительный ряд областей внутренней и внешней политики 

государств — членов Союза. Это стало возможным благодаря созданию эффективного меха-

низма наднационального финансирования всех сфер его деятельности — общего бюджета 

ЕС, обеспечивающего финансовыми ресурсами широкий спектр мероприятий и программ, 

реализуемых в интересах стран ЕС.  

Развитие бюджета ЕС представляет практический интерес для Республики Беларусь, ко-

торая участвует в нескольких межгосударственных объединениях. 

Общий бюджет ЕС представляет собой финансовый план, в соответствии с которым про-

исходят мобилизация средств и их расходование на финансирование деятельности ЕС. По-

средством бюджета перераспределяется часть национального дохода стран ЕС, что позволяет 

влиять на темпы и уровень их экономического развития, обеспечивать проведение единой 

экономической и финансовой политики Союза. 

Бюджет ЕС формируется согласно принципам, установленным в финансовом регламенте 

этого образования. 

Принцип единства — обязательность отражения абсолютно всех запланированных дохо-

дов и расходов в едином бюджетном документе. 

Принцип универсальности (совокупного покрытия) — доходы бюджета должны покры-

вать общую сумму расходов, т.е. они не должны быть связаны с какими-либо конкретными 

расходами. 

Принцип ежегодности означает, что бюджет принимается на один финансовый год, сов-

падающий с календарным годом, и это позволяет обеспечить достаточный контроль за по-

ступлением и расходованием бюджетных средств. Расходы, внесенные в бюджет, разрешены 

в течение одного финансового года: с 1 января по 31 декабря. 

Принцип равновесия требует, чтобы прогноз доходов на бюджетный год был равен пла-

тежным обязательствам в планируемом периоде, т.е. чтобы доходы и расходы каждого бюд-

жетного года были сбалансированы. 

Финансовый регламент запрещает осуществлять заимствования для покрытия бюджетно-

го дефицита. Если в конце финансового года фиксируется превышение доходов над расхо-

дами, то положительное сальдо переносится на следующий год. Если наблюдается дефицит 

бюджета, то его величина переносятся на счет расходов ЕС в будущем году. 

Согласно принципу спецификации (предметной специализации) вес расходы ЕС распреде-

ляются по шести разделам (столько институтов в Союзе). 

Принцип расчетной единицы (единой валюты) ориентирует па использование евро в каче-

стве расчетной единицы ЕС при формировании и исполнении общего бюджета. Тем не ме-

нее, некоторые операции могут осуществляться в национальных валютах. 

Принцип эффективного финансового управления заключается в определении поддающих-

ся проверке целей через измеряемые экономические показатели, с тем, чтобы оценивать фи-

нансовое управление с точки зрения полученных результатов. Этот принцип требует эко-

номного и эффективного использования бюджетных средств. 

Принцип прозрачности важен для формирования и исполнения бюджета. Он реализуется 

путем публикации бюджета в срок до двух месяцев после даты окончательного его утвер-

ждения Европейским парламентом в официальной газете Европейского союза. 

Формирование бюджета ЕС строится на совместной финансовой ответственности и фи-

нансовой солидарности государств — членов ЕС, что означает: все страны Союза обязаны 

участвовать в формировании доходов бюджета ЕС, а их взносы должны быть соразмерны 

финансовым возможностям каждого государства. 
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До 1970-х гг. бюджет ЕС формировался исключительно за счет взносов государств-членов 

из национальных бюджетов в размере, пропорциональном удельному весу страны в общем 

объеме ВНП Сообщества. 

Основу независимой системы финансирования деятельности Европейского союза заложи-

ли традиционные собственные ресурсы и отчисления от НДС, собираемого в странах – чле-

нах интеграции. 

К традиционным собственным ресурсам относятся доходы, которые поступают в бюджет 

в результате собственной деятельности органов ЕС, связанной с регулированием экономиче-

ских процессов (импортные таможенные пошлины и компенсационные сборы от импорта 

сельскохозяйственных товаров). Взимание общих таможенных тарифов при импорте в зону 

ЕС промышленных товаров из третьих стран стало возможно благодаря общей таможенной 

политике и введению единого таможенного тарифа, а взимание компенсационных сборов и 

пошлин при импорте сельскохозяйственных товаров явилось результатом проведения еди-

ной сельскохозяйственной политики. 

Таким образом, к настоящему времени сложились четыре источника доходов общего 

бюджета ЕС: 

1) традиционные собственные средства — в основном таможенные пошлины на товары, 

импортируемые в страны ЕС из-за рубежа, в том числе фермерские сборы; 

2) процент от начисляемого на все товары и услуги в ЕС налога на добавленную стои-

мость, собранного на территории каждой страны группировки; 

3) прямые взносы стран ЕС, размер которых зависит от их относительного благосостоя-

ния. Это отчисления от ВВП данных государств — ресурс, являющийся дополнительным ис-

точником покрытия расходов сверх суммы традиционных собственных ресурсов; 

4) прочие доходы ЕС, которые не относятся ни к одной из рассмотренных выше катего-

рий. Их формируют особые аграрные платежи, налог на жалованье персонала органов ЕС, 

финансовые санкции, проценты, переходный остаток средств бюджета предшествующего 

года и пр. 

Суммы, поступающие в виде взносов членов ЕС, должны покрывать расходы ЕС, на фи-

нансирование которых не хватает средств от других источников. Доходы бюджета ЕС, осно-

ванные на ВНП, гарантируют, что общий бюджет будет всегда сбалансирован. 

Поскольку таможенная политика ЕС благоприятствует внутрисоюзному товарообмену и 

ограничивает ввоз сельскохозяйственной продукции, то доля традиционно собственных 

средств в бюджете Евросоюза постоянно уменьшается. В то же время наблюдается тен-

денция увеличения взносов государств — членов ЕС, которая, как ожидается, сохранится и в 

ближайшем будущем. 

Дадим краткую характеристику расходов. 

♦ Устойчивый рост включает такие самостоятельные позиции расходов, как единство и 

конкурентоспособность. 

♦ Единство обеспечивается инвестициями в материальные и человеческие ресурсы, ин-

новации, развитие информационного сообщества, защиту окружающей среды, эффектив-

ность работы исполнительной власти. К примеру, в программу технического содействия по 

региону Балтии — Technical assistance and dissemination of information on the EU strategy for 

the Baltic Sea Region and an improved knowledge of macro-regions strategy. 

♦ Конкурентоспособность регионов и занятость — подраздел, целью которого являет-

ся повышение конкурентоспособности, уровня занятости и привлекательности регионов (за 

исключением наименее развитых) посредством ускорения экономических и социальных ре-

форм, содействия инновациям, предпринимательству, охране окружающей среды, открыто-

сти, адаптации и развитию рынка труда. Он предусматривает финансирование большого ко-

личества программ, в частности: Lifelong Learning Programme; Competitiveness and Innovation 

Framework Programme; Entrepre-neurship and Innovation Programme; Capacities, Research for 

the Benefit of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs); Research Related to Energy и др. 



 

161 
 

♦ Сохранение и использование природных ресурсов — как отмечалось, это крупнейшая 

расходная статья общего бюджета, по которой проходит финансирование общей сельскохо-

зяйственной политики и содействия рыболовству. Поддерживаются программы по обеспече-

нию конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных предприятий ЕС и постоян-

ной деловой активности во всех сельскохозяйственных регионах, по сохранению разнообра-

зия сельских районов Европы. В рыболовстве приоритетными являются снижение излишних 

мощностей рыболовного флота, сохранение рыбных запасов и обеспечение финансовой под-

держки рыболовецких объединений в развитии других видов экономической деятельности. 

♦ Гражданство, свобода, безопасность и правосудие — по этому направлению преду-

сматриваются расходы на программы по борьбе с насилием, терроризмом и наркотиками.  

♦ Глобальная роль ЕС — финансируются программы по содействию регионам, постра-

давшим от стихийных бедствий либо военных действий, по сотрудничеству с развивающи-

мися странами Азии и Латинской Америки, а также по развитию перспективных регионов.  

♦ ♦ Административные расходы — статья расходов на содержание органов Европейско-

го союза (Парламента, Комиссии, Совета, Европейского суда и др.). 

Финансирование расходов осуществляется через систему формируемых в рамках бюджета 

специальных фондов: Европейского фонда регионального развития, Европейского социаль-

ного фонда, Фонда сплочения (единства), Фонда ориентации и гарантий в области сельского 

хозяйства. 

Европейский фонд ориентации и гарантий в области сельского хозяйства — бюджетная 

организация, осуществляющая общую сельскохозяйственную политику. В нее входят секции 

«Гарантии» и «Ориентации». Средства первой расходуются на финансирование системы ре-

гулирования и поддержания единых цен, а также на поддержку уровня доходов фермеров и 

оплату экспорта излишков в третьи страны; средства второй — на осуществление структур-

ной политики в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная политика изначально была одним 

из основных направлений интеграции и сегодня относится к числу наиболее разработанных 

единых политик группировки. 

Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) — первый структурный фонд, обеспе-

чивающий реализацию мер по укреплению экономики стран — членов ЕС, сохранению об-

щественного и территориального единства путем сглаживания различий между регионами, 

инвестирования в структурное развитие и регулирование экономики регионов, в том числе 

— в преобразование промышленных регионов, находящихся в состоянии упадка. 

Европейский социальный фонд (ЕСФ) — второй структурный фонд, осуществляющий 

поддержку инициатив в области профессиональной подготовки и создания новых рабочих 

мест. 

Фонд сплочения (единства), учрежденный в 1993 г., инвестирует средства в развитие 

транспортной инфраструктуры и проекты охраны окружающей среды в тех странах ЕС, где 

объем ВВП на душу населения составляет менее 90 % среднего по ЕС. Сплочение имеет три 

измерения. В территориальном плане оно означает выравнивание доходов населения посред-

ством ускорения темпов роста ВВП и повышение конкурентоспособности отстающих регио-

нов; в социальном плане — сокращение разрывов между различными социальными слоями и 

группами населения; в политическом отношении символизирует солидарность государств и 

народов, составляющих ЕС. Первоначально политика сплочения ориентировалась на содей-

ствие развитию четырех наиболее бедных стран (Португалии, Испании, Греции и Ирландии), 

прежде всего — путем создания условий для повышения экономической активности на тер-

ритория этих стран. 

Расходы бюджета ЕС законодательно делятся на обязательные и необязательные. Обяза-

тельные расходы непременно должны быть включены в бюджетный план, с тем, чтобы ЕС 

имел возможность выполнять свои внутренние и внешние обязательства, основанные на 

нормах договоров или иных актов (средства, направляемые на гарантийные выплаты аграр-

ному сектору, на компенсации и финансовую помощь государствам-членам и на выполнение 
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обязательств перед третьими странами). Все прочие расходы относятся к необязательным. 

Такое деление имеет важное финансовое и политическое значение, хотя и носит условный 

характер. Его инициаторы исходили из того, что расходы на финансирование совместных 

интеграционных мероприятий, предусмотренных договорами (например, о проведении еди-

ной сельскохозяйственной политики) и международными соглашениями (например, о помо-

щи третьим странам), являются обязательными, а все остальные можно рассматривать как 

необязательные. 

Таким образом, в расходной части бюджета четко прослеживаются основные приоритеты 

бюджетной политики ЕС на конкретный период. 

Полномочия по принятию бюджета ЕС разделены между двумя главными ветвями бюд-

жетной власти — Советом и Парламентом. 

Разработка и принятие бюджета ЕС должны осуществляться в несколько этапов. Их по-

следовательность и сроки рассмотрения проекта бюджета в Совете и Парламенте регламен-

тируются статьями основных договоров ЕС, в частности Амстердамским договором 1997 г., 

согласно которому каждый из институтов Сообщества должен до 1 июля разработать и пред-

ставить Комиссии смету своих расходов на будущий год. Задача Комиссии — объединить 

все сметы, дополнить их своими расходами и направить предварительный проект бюджета 

на языках всех стран-участниц на рассмотрение Совету не позднее 1 сентября года, предше-

ствующего году исполнения бюджета. Совет должен принять предварительный проект бюд-

жета и передать его на рассмотрение Парламенту не позднее 5 октября. 

Если в течение 45 дней после получения проекта бюджета Парламент одобрит его, не из-

меняя и не внося поправок, то бюджет считается окончательно принятым. 

Таким образом, Европейский союз демонстрирует пример успешного межгосударственно-

го регионального сотрудничества на основе эффективной модели единого бюджета интегра-

ции. 

Став самостоятельным субъектом международного права, Беларусь в статусе суверенного 

государства взяла курс на активную интеграцию с бывшими советскими республиками. Ин-

теграция и кооперация, создание единого экономического пространства, восстановление и 

развитие сотрудничества с традиционными зарубежными партнерами — идеи, определяю-

щие политику в государствах СНГ, ибо она напрямую зависит от интеграционных процессов 

в экономике. 

Содружество Независимых Государств создавалось для обеспечения всестороннего сба-

лансированного экономического и социального развития его участников в рамках общего 

экономического пространства. Этому должны были способствовать межгосударственные ко-

операция и интеграция, координация внешнеполитической деятельности. Тесное сотрудни-

чество помогает государствам бороться с организованной преступностью, проводить обо-

ронную политику и осуществлять охрану внешних границ. 

Единый бюджет органов СНГ — основной финансовый план формирования денежных 

средств и их использования на обеспечение деятельности органов Содружества и проведение 

совместных мероприятий организационного характера в соответствии с решениями Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. Бюджет формировался исходя из принципа 

участия государств Содружества в органах СНГ, на основании смет расходов на обеспечение 

деятельности этих органов. Из бюджета СНГфинансируются: 

 Исполнительный комитет СНГ; 

 Координационная служба Совета командующих пограничными войсками; 

 Межгосударственный статистический комитет СНГ; 

 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств — участников СНГ; 

 Секретариат Совета министров обороны государств—участников СНГ; 

 Экономический суд СНГ; 



 

163 
 

 Антитеррористический центр государств—участников СНГ; 

 Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств—

участников СНГ. 

Единый бюджет составлялся в российских рублях на один календарный год, в течение ко-

торого осуществляется его исполнение, причем без дефицита, профицита и каких-либо заим-

ствований. Утверждался бюджет Советом глав правительств СНГ по представлению Эконо-

мического совета СНГ. Орган, формирующий и исполняющий единый бюджет – Исполни-

тельный комитет СНГ. 

Доходная часть бюджета образуется из долевых взносов, предусмотренных в националь-

ных бюджетах государств-участников согласно обязательствам, зафиксированным в межго-

сударственных (межправительственных) актах. Кроме того, доходная часть бюджета может 

пополняться за счет поступления иных средств, определенных решениями Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств СНГ. 

В основу расчета размеров долевых взносов государств-участников на содержание орга-

нов СНГ положены следующие показатели: 

 производство валового внутреннего продукта в государствах-членах Содружества 

(ВВП СНГ) за три года; 

 среднегодовая численность постоянного населения по Содружеству в целом; 

 доля каждого государства в производстве совокупного ВВП СНГ. 

Средства единого бюджета СНГ направляются в равных долях на финансирование дея-

тельности органов Содружества и финансирование расходов на проведение заседаний Сове-

та глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Эконо-

мического совета СНГ. 

Финансирование органов Содружества из единого бюджета осуществляется Исполкомом 

по мере поступления долевых взносов, а в случае неполного перечисления государствами-

участниками долевых взносов — за счет средств стабилизационного фонда единого бюджета 

органов СНГ. 

Евразийское экономическое сообщество — международная организация, созданная для 

эффективного продвижения процессов формирования Таможенного союза и Единого эконо-

мического пространства интегрирующихся стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан). 

Одна из главных целей образования ЕврАзЭС – скоординированное движение по пути 

унификации внешнеторгового и таможенного законодательства, а также проведение согласо-

ванной пограничной политики. Кроме того, интеграционный процесс направлен на реализа-

цию совместными усилиями общих выгод и национальных интересов государств-

участников, развитие общего рывка Сообщества за счет объединения национальных рынков, 

обеспечение совместной защиты от возможного экономического ущерба со стороны третьих 

стран, усиление потенциала противодействия общим экономическим угрозам (в частности, 

связанным с обострением международной конкуренции в условиях развития процесса глоба-

лизации в мировой экономике), формирование льготных условий для движения внутри об-

щего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Выполнение возложенных функций и реализация поставленных задач в рамках ЕврАзЭС 

были бы невозможны в отсутствие бюджета Сообщества. 

Бюджет Евразийского экономического сообщества — основной финансовый план форми-

рования денежных средств и их использования на содержание органов Сообщества, финан-

сирование проведения совместных мероприятий и программ. Он разрабатывается Интегра-

ционным комитетом ЕврАзЭС по согласованию с государствами-членами и утверждается 

Межгосударственным советом ЕврАзЭС на уровне глав государств сторон на очередной фи-

нансовый год в валюте Российской Федерации (российских рублях). 
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Исполнение бюджета Сообщества было возложено на Секретариат Интеграционного ко-

митета ЕврАзЭС. 

Финансирование содержания органов Сообщества, совместных мероприятий, целевых 

программ и прочих мероприятий из бюджета Сообщества осуществлялся на основе бюджет-

ной росписи. 

Механизм финансирования целевых программ, согласованный; в установленном порядке 

с финансовыми и экономическими органами сторон, определялся положениями каждой кон-

кретной программы. Источники финансирования разработки и реализации целевых про-

грамм – бюджеты государств-членов (в пределах средств, предусмотренных на эти цели), 

бюджет ЕврАзЭС и внебюджетные средства. 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, от-

носятся: взносы участников реализации программ (включая предприятия и организации гос-

ударственного и негосударственного секторов экономики); собственные средства предприя-

тий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков; средства фондов, обще-

ственных организаций и инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или ее от-

дельных мероприятий). 

В декабре 1999 г. Республика Беларусь и Российская Федерация подписали Договор о со-

здании Союзного государства. Это явилось логическим продолжением интеграционных про-

цессов, получивших развитие в середине 1990-х гг. 

Образование Союзного государства ознаменовало выход Беларуси и России на новый 

уровень союзных отношений. 

Союзное государство представляет собой такую форму интеграции, в которой каждая из 

стран-участниц сохраняет свою самостоятельность, а из скоординированную деятельность в 

рамках данного образования обеспечивают Высший Государственный Совет, Парламентское 

Собрание, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. Кроме того, 

сформированы и действуют совместные коллегии министерств и других органов государ-

ственного управления Беларуси и России. 

Важнейшим условием экономического сотрудничества двух стран стало создание единого 

бюджета Беларуси и России, который используется в качестве финансовой основы интегра-

ции. Опыт более чем десятилетнего функционирования бюджета заслуживает изучения и 

обобщения, а также анализа проблем. Однако учёные Беларуси и России пока не провели 

совместного научного комплексного исследования для всестороннего освещения вопросов 

развития бюджета Союзного государства, организации бюджетного процесса. Впрочем, 

нельзя сказать, что бюджет Союзного государства выпал из поля зрения учёных и практиков. 

Отдельные из них обращаются к проблемам развития интеграционных процессов в Союзном 

государстве и, соответственно, к проблемам его финансов. 

Основные этапы развития бюджета Союзного государства. 

В 1996-1997 гг. совместные программы в рамках Сообщества Беларуси и России финан-

сировались исключительно из национальных бюджетов. Подготовительным этапом к со-

зданию единого бюджета принято считать 1997 г., когда получила нормативное оформление 

идея об общем бюджете интеграционного формирования. В декабре 1997 г. решением Ис-

полнительного Комитета Союза Беларуси и России был утверждён особый документ – Ос-

новные принципы формирования бюджета Союза Беларуси и России. Он определил основы 

бюджетного устройства, источники доходов и направления расходов бюджета Союза. 

1998 г. стал этапом апробации модели единого бюджета Беларуси и России, сформиро-

ванного за счёт отчисления средств из государственных бюджетов государств-участников. В 

этот период отрабатывался механизм наполнения и исполнения бюджета Союза, финансиро-

вания совместных программ, проектов и мероприятий. Большое значение имел утверждён-

ный в апреле 1998 г. Порядок исполнения бюджета Союза Беларуси и России на 1998 год, 

который регламентировал процедуры открытия  и ведения счетов по учёту средств бюджета 

Союза; порядок зачисления средств на счета, предназначенные для учёта средств бюджета 
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Союза и финансирования расходов; порядок ведения учёта по исполнению бюджета Союза; 

формы контроля за его исполнением. 

Одновременно велся поиск путей дальнейшего развития бюджета Союза. Так, в октябре 

1998 г. Исполнительным Комитетом Союза Беларуси и России была поставлена задача по 

разработке концепции построения бюджета с независимыми источниками. 

Результат проведённой работы был реализован на следующем этапе как построение 

бюджета на новой основе: начиная с 2000 г. доходная часть бюджета Союзного государства 

формируется за счёт не только фиксированных долей отчислений государств-участников из 

национальных бюджетов, но и неналоговых доходов. 

Совершенствовалась и правовая база функционирования единого бюджета. В 2000 г. были 

приняты два важных документа: Порядок разработки и реализации программ Союзного гос-

ударства и Порядок исполнения бюджета Союзного государства через органы федерального 

казначейства Министерства финансов Республики Беларусь. Это положило начало следую-

щему этапу: с 2001 г. применяется казначейская система исполнения бюджета Союзного 

государства. 

В январе 2002 г. Советом Министров Союзного государства было одобрено Положение о 

бюджетной классификации Союзного государства, в соответствии с которым осуществляется 

группировка доходов и расходов бюджета Союзного государства, обеспечивающая сопоста-

вимость показателей национальных бюджетов. 

В апреле 2003 г. было принято постановление высшего Государственного Совета Союзно-

го государства « О порядке формирования и исполнения бюджета Союзного государства» - 

документ, определивший создание современной нормативной базы в области бюджетных 

отношений в Союзном государстве. Он стал, по сути, своеобразным Бюджетным кодексом 

Союзного государства, который устанавливает принципы построения бюджета Союзного 

государства, порядок осуществления бюджетных процедур и течения бюджетного процесса 

Союзного государства. В результате существенно повысились уровень организации разра-

ботки и принятия бюджета, а также чёткость его исполнения. 

1. Формирование доходов бюджета Союзного государства 

В настоящее время источниками доходов бюджета Союзного государства являются: 

 неналоговые доходы; 

 безвозмездные перечисления. 

Неналоговые доходы включают: 

 доходы от использования имущества и денежных средств, находящихся в собственно-

сти Союзного государства, в том числе: 

- доходы от продажи имущества, сдачи его в аренду (или временное пользование), пере-

дачи под залог; 

- плата за пользование бюджетными средствами на возвратной и возмездной основе (про-

центы, полученные от размещения в банках и кредитных организациях средств бюджета 

Союзного государства, и плата, взимаемая с банков за пользование данными средствами, а 

также проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов Союзным государ-

ством); 

 доход от деятельности бюджетных учреждений Союзного государства (предпринима-

тельской или иной деятельности, приносящей доход, в том числе от оказания платных 

услуг); 

 возврат средств, полученных и не использованных в прошлом году; 

 штрафы, компенсации, конфискации, а также средства, полученные в возмещение 

вреда Союзному государству; 

 прочие неналоговые доходы. 

Безвозмездные перечисления включают: 
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 отчисления из национальных бюджетов долевых взносов государств – участников 

Союзного государства; 

 погашения задолженности государств-участников по уплате долевого взноса в бюд-

жет Союзного государства; 

 прочие безвозмездные перечисления (от государственных организаций, физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств). 

 Поскольку расходы бюджета интеграционного образования должны обеспечивать ре-

шение общих задач и достижение общих целей стран-участниц, то вряд ли правомерно при 

обосновании долей отчислений каждой стороной использовать в качестве аргумента инфор-

мацию о распределении бюджетных средств по территориям членов Союзного государства. 

Тем не менее, размеры их долей, рассматриваемые как макроэкономические показатели Со-

юзного государства, должны научно обосновываться. 

Весьма актуальной представляется разработка нормативной правовой базы Союзного гос-

ударства, регулирующей вопросы его собственности и необходимой для формирования и 

привлечения в бюджет неналоговых доходов в части доходов от имущества, которое нахо-

дится в собственности Союзного государства. Развитие расходной части бюджета Союзного 

государства 

Особенностью бюджета Союзного государства является его программный характер. Объ-

единение и скоординированное использование ресурсов позволяет государствам-участникам 

реализовывать совместные программы, стратегические проекты с достаточно длительными 

сроками окупаемости, а также мероприятия в различных сферах деятельности. В этом – одно 

из преимуществ бюджета Союзного государства над национальными бюджетами. 

Объект бюджетного финансирования за счёт средств Союзного бюджета – конкретные 

программы, проекты и мероприятия, а средства бюджета распределяются по сферам дея-

тельности в соответствии с утверждённым перечнем программ, принятых к финансированию 

в конкретном году.  

Особой формой предоставления средств из бюджета Союзного государства в течение 2000 

– 2002 гг. были бюджетные кредиты юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь 

и Российской Федерации. Однако с 2003 г. выдача кредитов прекратилась, прежде всего по-

тому, что в условиях рыночной экономики они способствовали нарушению конкурентной 

среды и созданию преимуществ для отдельных предприятий. Другой причиной отказа от 

бюджетного кредитования явилось невыполнение предприятиями-заемщиками своих обяза-

тельств по возврату кредитов, выданных из средств бюджета Союзного государства, что 

привело к росту задолженности перед бюджетом. В течение 2003-2008 гг. предпринимались 

необходимые меры по её погашению. 

На территории Российской Федерации основными получателями средств бюджета Союз-

ного государства являлись министерства (обороны, промышленности и энергетики, сельско-

го хозяйства), федеральные агентства (по промышленности, космическое, по науке и инно-

вациям). Лидером по объёму полученных бюджетных ресурсов оказалась силовая структура 

– Министерство обороны Российской Федерации.  

В Республики Беларусь основными получателями средств из бюджета Союзного государ-

ства стали Государственный комитет пограничных войск, министерства (промышленности, 

обороны, сельского хозяйства и продовольствия), а также НАН Беларуси. 

Средства бюджета Союзного государства направляются в реальный сектор экономики, 

используются для решения задач военно-технического характера, правоохранительной дея-

тельности, обеспечения безопасности Союзного государства, охраны окружающей среды, 

развития образования и культуры, здравоохранения, социальной политики и средств массо-

вой информации. 
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1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

1. Бюджет как историческая категория. 

2. Объективные предпосылки зарождения бюджета. 

3.Специфика распределительных отношений, составляющих содержание 

бюджета. 

4. Характеристика основных этапов развития бюджета и бюджетных отноше-

ний в Республике Беларусь. 

5. Основные этапы развития бюджета в Республике Туркменистан. 

6. Бюджетный Кодекс Республики Туркменистан, его структура и содержание 

основных разделов.  

7. Роль республиканского бюджета в бюджетной системе Республики Бела-

русь. 

8. Ретроспективный обзор формирования и использования средств целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов в Республике Беларусь. 

9. Структура и динамика доходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь.  

10. История возникновения налогов. 

11. Основные направления совершенствования системы налогообложения в 

Республике Беларусь. 

12. Порядок уплаты и зачисления налогов в бюджет. 

13. Доходы Республиканского бюджета. 

14. Доходы местных бюджетов. 

15. Государственные расходы на различных этапах общественного развития 

(исторический аспект). 

16. Состав и структура расходов государственного бюджета. 

17. Государственные минимальные стандарты как основа формирования рас-

ходов бюджета. 

18. Понятие бюджетной обеспеченности. 

19. Резервный фонд Президента Республики Беларусь.  

20. Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов. 

21. Сравнительная характеристика доходов Республиканского бюджета. 

22. Сравнительная характеристика доходов местных бюджетов. 

23. Сравнительная характеристика доходов республиканского и местных 

бюджетов. 

24. Характеристика расходов бюджета на поддержку сельского хозяйства.  

25. Характеристика расходов бюджета на поддержку промышленности. 

26. Характеристика расходов бюджета на поддержку строительства и архитек-

туры. 
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27. Характеристика расходов бюджета на поддержку транспорта. 

28. Характеристика расходов бюджета на поддержку дорожного хозяйства. 

29. Характеристика расходов бюджета на поддержку связи. 

30. Характеристика расходов бюджета на поддержку энергетики.  

31. Государственная поддержка предпринимательства. 

32. Приоритеты и пути повышения эффективности расходов на отрасли наци-

ональной экономики. 

33. Характеристика расходов бюджета на поддержку жилищно-коммунальных 

услуг и жилищного строительства. 

34. Оперативные производственные показатели как основа планирования рас-

ходов бюджетных учреждений.  

35. Бюджетное законодательство Республики Туркменистан.  

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 

2. Целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, их 

роль и основы организации. 

3. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

4. Межбюджетные трансферты. 

 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

КУРСА 

 

1. Этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси.  

2. Бюджетное законодательство Республики Беларусь. 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь.  

4. Доходы государственного бюджета. 

5. Расходы государственного бюджета. 

6. Расходы бюджета на образование. 

7. Расходы бюджета на здравоохранение. 

8. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

9. Бюджетное регулирование, межбюджетные трансферты. 

10. Основы организации бюджетного процесса в Республике беларусь.  

11. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства.  
12. Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета и его роль в регулирова-

нии социально-экономических процессов 

 

1. Понятие бюджета, его необходимость и условия возникновения. Объективные предпо-

сылки зарождения бюджета. 

2. Сущность государственного бюджета. 

3. Бюджет как финансовый план и фонд денежных средств.  

4. Роль государственного бюджета в регулировании социально-экономических процессов.  

5. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных процессов. Формы и мето-

ды регулирования экономических и социальных процессов. 

Ключевые понятия: бюджет, необходимость, условия возникновения, предпосылки за-

рождения бюджета, бюджетные отношения, их специфика, функции бюджета, финансовый 

план, централизованный фонд денежных средств, закон Вагнера, бюджетный механизм, 

формы, методы бюджетного регулирования, уровни бюджетного регулирования 

 

А. Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте понятие «государственный бюджет». Где и когда оно возникло? 

2. Чем вызвана необходимость государственного бюджета? 

3. Каковы условия его возникновения? 

4. В чем состоит специфика бюджетных отношений? 

5. Назовите основные функции бюджета. 

6. Какова структура государственного бюджета Республики Беларусь? 

7. Какие структуры имеют бюджеты стран с федеративным устройством? 

8. В чем сущность Закона Вагнера? 

9. Можно ли натуральные налоговые отношения рабовладельческой и феодальной форма-

ций назвать финансовыми, а бюджет и его доходы в виде первых налогов – финансовой кате-

горией?  

10. Охарактеризуйте бюджет как основной финансовый план страны. 

11. Перечислите элементы бюджетного механизма. 

12. Охарактеризуйте формы и методы бюджетного механизма. 

  

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

Бюджет – это: 

1. Система экономических отношений по поводу формирования, распределения и исполь-

зования централизованного денежного фонда государства.  

2. Экономическая категория.  

3. Основной финансовый план государства.  

4. Самый значительный по своим размерам централизованный денежный фонд государ-

ства.  

5. Ключевой рычаг в руках правительства с целью воздействия на экономическое и соци-

альное развитие республики.  
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6. Закон, обязательный для выполнения всеми участниками бюджетных правоотношений. 

7. В рамках многолетнего бюджета должен выделяться годовой бюджет, так как только 

последний имеет силу закона. 

8. Наиболее важный институт любого государства, эффективность функционирования ко-

торого оказывает прямое и непосредственное влияние на качество экономического роста и 

уровень национального благосостояния. 

 

В. Ситуации  

 

Подберите каждому термину его определение. 

Термины: 

1) Государственный бюджет.  

2) Налоги. 

3) Неналоговые доходы бюджета. 

4) Функции бюджета. 

5) Признаки бюджета. 

6) Объективные факторы, влияющие на содержание и роль бюджета.  

7) Субъективные факторы, влияющие на содержание и роль бюджета.  

8) Ставка налога. 

9) Объект налогообложения.  

10) Виды государственного регулирования посредством налогов. 

11) Уровни бюджетного регулирования 

Определения: 

1.Наиболее весомая часть финансов, через которую перераспределяется до 70-80 % фи-

нансовых ресурсов.  

2.Доходы от деятельности предприятий, принадлежащих государству, доходы от реализа-

ции госсобственности, гербовые и другие сборы, штрафы и неустойки. 

3. Денежная форма движения финансовых ресурсов. 

4. Ограничение сферы действия рамками формирования, распределения и использования 

бюджетных средств. 

5.Обезличенность доходов.  

6. Безвозмездность движения денежных средств. 

7. Тип государства, политика правительства, уровень внешнеэкономических связей, меж-

дународная обстановка. 

8. Уровень развития производительных сил, характер производственных отношений, эко-

номический потенциал страны, природные, национальные и социальные особенности. 

9. Перераспределение национального дохода; государственное регулирование экономики; 

финансовое обеспечение социальной политики и общегосударственных программ, контроль 

образования  и использования централизованного фонда. 

10.Налоговое бремя на экономику, налоговая нагрузка на отдельные социальные слои 

населения, защита отечественных товаропроизводителей, протекционизм отечественным то-

варам на внешнем рынке. 

11. Имущество или доход, которые служат основой для налогообложения. 

12.Величина на единицу обложения.  

13. Общегосударственный, межтерриториальный, межбюджетный, межгосударственный. 

 

Д. Задания для самостоятельной работы 

 

Представьте в виде схемы бюджетный механизм регулирования воспроизводственных 

процессов в Республике Беларусь. 
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Тема 2. Основные этапы развития бюджета 

 и бюджетной системы Беларуси 

 

1. Зарождение государства и бюджета Беларуси в волостях-княжествах Полоцкой Руси, 

развитие в составе Древнерусского государства (11 – 12 в.в.). 

2. Развитие государственного бюджета в Белорусско-Литовском государстве – Великом 

княжестве Литовском и Речи Посполитой в 13 – 18 в.в.  

3. Становление бюджетной системы Беларуси в составе России и СССР с конца 18 века  

по 1919 г.. 

4. Развитие бюджета и бюджетной системы БССР в составе СССР с 1919 по 1990 г.г. 

5. Характеристика первых самостоятельных бюджетов Республики Беларусь (1991-2002 

г.г.).. 

6. Особенности развития доходной и расходной части бюджета в переходной экономике 

Республики Беларусь. 

7. Бюджет Республики Беларусь в ХХI веке.  

Ключевые понятия: этапы развития бюджета, казна, дань, оброк, контрибуции, мыто, 

весче, померное, дарь, виры, уроки, корма, барщина, домены, дякло, мезлева, ордынщина, 

регалии, бюджетная роспись, имперский бюджет, государственный бюджет. 

 

А. Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные этапы в историческом процессе развития бюджета Республики Бе-

ларусь.  

2. Охарактеризуйте первый этап развития бюджета Беларуси.  

3. Назовите особенности развития государственного бюджета в Белорусско-Литовском 

государстве – Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. 

4. Как развивался бюджет Беларуси в составе Российской империи? 

 5. Как осуществлялось становление бюджетной системы Беларуси в составе России и 

СССР? 

6. Определите особенности бюджета и бюджетной системы БССР.  

7. Каковы тенденции развития государственного бюджета в ХХI веке? 

 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. В историческом процессе развития бюджета Республики Беларусь можно выделить  

пять основных этапов.  

2. Первый этап отражает развитие государственного бюджета в Белорусско-Литовском 

государстве – ВКЛ, Речи Посполитой и заканчивается воссоединением белорусских земель с 

Россией. 

3. Основой общественной организации славян была община. 

4. В IХ веке белорусские княжества представляли собой единое государство. 

5. Каждая волость-княжество как государственное формирование имело свою казну – 

своеобразный бюджетный фонд. 

6. Казна великого князя еще не отделялась от казны государства, но по статусу была об-

щегосударственным бюджетным фондом. 

7. Весчее и померное – прообраз торговых пошлин. 

8. В феодальном государстве существовали четыре формы феодальных повинностей – 

дань; оброк продуктами; денежный оброк; барщина. 

9. Государственное устройство Киевской Руси определило многоступенчатую форму 

формирования доходов: на уровне государства - великого князя, отдельных княжеств и внут-

ри их.  
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10. Церковные земли, как правило, были обременены всякими повинностями.  

11. 90-е годы характеризуют начальный период формирования рыночных отношений в 

Республике Беларусь. 

12. Государственный бюджет БССР до 1991 года в полном объеме включался в единый 

Государственный бюджет СССР и являлся составной и неотъемлемой его частью.  

13. Общие основы бюджетных прав СССР, союзных и автономных республик были уста-

новлены Конституцией СССР и получили свое развитие в конституциях союзных республик. 

14. Республиканские и местные органы власти имели право вводить и взимать налоги и 

доходы, не предусмотренные союзным законодательством. 

15. Наиболее крупные доходы государственного бюджета, поступавшие по всей террито-

рии СССР, закреплялись за республиканскими бюджетами. 

16. Верховный Совет СССР имел право устанавливать объемы  бюджетов союзных рес-

публик. 

17. Первый самостоятельный бюджет Республики Беларусь был составлен в 1991 году и 

абсолютно не отражал взаимоотношений с союзным бюджетом.  

18. Элементами  рыночных отношений явились акцизный налог и налог на недвижимость. 

19. Объемы местных бюджетов определялись исходя из нормативов бюджетной обеспе-

ченности и числа жителей региона. 

20. Налог с оборота и налог с продаж был отменен в 2002 году.  

 

В. Ситуации  

 

Подберите каждому термину его определение. 

Термины: 

1. Мыто 

2. Весчее и померное 

3. Подскарбий земский; 

4. Подскарбий дворный. 

5. Домены 

6. Дякло 

7. Мезлева 

8. Регалии 

9. Мостовое и перевоз 

10. Донатива купеческая 

Определения: 

1. Государственный налог, который собирался с богатых купцов в крупных торговых го-

родах; 

2. Платежи за пользование мостом или перевозом; 

3. Фискальные права, доходные прерогативы казны, которые последняя брала в свое ис-

ключительное пользование, изъяв их из частного оборота, сферы деятельности населения; 

4. Подати натурой (баранами, свиньями, курами, т. е. относящееся исключительно к ско-

ту); 

5. Подати натурой ко всему, что уродилось и прибыло в крестьянском хозяйстве за ис-

ключением скота; 

6. Доверенное лицо, которое ведало казной государства; 

7. Доверенное лицо, которое ведало непосредственно доходами и расходами великокня-

жеских имений; 

8. Основной источник государственных доходов, государственное имущество (земли, ле-

са, реки); 

9. Пошлинный сбор с купцов, за услуги при перевозке товаров через волоки или при упо-

рядочении торговли на рынках через особых приставов; 
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10. Пошлинный сбор с купцов при перевешивании и измерении товаров.  

 

Д. Задания для самостоятельной работы 

 

Представьте в виде логической таблицы основные этапы развития бюджета Беларуси и 

дайте их краткую характеристику. 

 

Тема 3. Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования  

бюджетных отношений  

 

1.Понятие бюджетного законодательства.  

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содержание основных разде-

лов. 

 

Ключевые понятия: бюджетное право, бюджетное законодательство, Бюджетный кодекс, 

структура, разделы, общая часть, особенная часть, финансовый год, бюджетный цикл, счет-

ный период, бюджетные отношения, межбюджетные отношения. 

 

А. Контрольные вопросы 

 

1.Какие законодательные акты включает бюджетное законодательство? 

2. Какие разделы и статьи Конституции Республики Беларусь отражают нормы бюджетно-

го законодательства? 

3. В каком году принят Бюджетный Кодекс Республики Беларусь? 

4. Какова структура Бюджетного кодекса Республики Беларусь? 

5. Какова роль Бюджетного кодекса Республики Беларусь? 

6. Назовите важнейший закон, который ежегодно регулирует бюджетные отношения. 

7. Какие вопросы удалось решить благодаря введению Бюджетного кодекса в Республике 

Беларусь? 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

 

1. Бюджетное законодательство – это система законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные отношения.  

2. Бюджетное законодательство включает Бюджетный кодекс, декреты, указы и распоря-

жения Президента Республики Беларусь. 

3. Постановления Правительства Республики Беларусь, совместные постановления Прави-

тельства и Национального банка Республики Беларусь и нормативные правовые акты орга-

нов местного управления и самоуправления не включаются в бюджетное законодательство 

Республики Беларусь. 

4. Статьи 130-145 Конституции Республики Беларусь посвящены исключительно бюдже-

ту. 

5. В Республике Беларусь финансовый год по продолжительности равен бюджетному 

циклу.  

6. Счетный период длится не менее 18 месяцев. 

7. Особенная часть Бюджетного кодекса включает шесть разделов. 

8. Общая часть Бюджетного кодекса включает пять разделов. 

 

Д. Задания для самостоятельной работы 

 

1. Представьте наглядно структуру Бюджетного кодекса Республики Беларусь. 

2. Составьте кроссворд, используя ключевые понятия данной темы. 
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Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетная система 

 Республики Беларусь 

 

1. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики Беларусь, ее структу-

ра.  

2. Принципы построения бюджетной системы.  

3. Содержание и роль республиканского бюджета, его место в бюджетной системе Рес-

публики Беларусь.   

4. Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-экономическом развитии регио-

нов. 

Ключевые понятия: бюджетная система, структура, республиканский бюджет, местные 

бюджеты, бюджеты первичного уровня, бюджеты базового уровня, бюджеты областного 

уровня, консолидированный бюджет, принципы единства, полноты, сбалансированности, 

гласности, самостоятельности, эффективности, общего покрытия расходов бюджетов, досто-

верности, адресности, ответственности, развитие бюджетной системы.  

 

А. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое бюджетное устройство? 

2. Охарактеризуйте особенности бюджетной системы стран с различным государственным 

устройством. 

3. Чем отличается бюджетное устройство Республики Беларусь от Российской Федерации. 

4. Назовите принципы построения бюджетной системы Беларуси до введения Бюджетного 

кодекса. 

5. Какими законодательными актами регулируется бюджетная система Республики Бела-

русь? 

6. Какова структура бюджетной системы Республики Беларусь? 

7. Что такое консолидированный бюджет? 

8. Назовите принципы построения современной бюджетной системы Республики Бела-

русь. 

9. Что означает принцип сбалансированности бюджетов? 

10. Раскройте содержание принципа самостоятельности бюджетов.  

11. В чем заключается роль республиканского и местных бюджетов? 

12. Укажите различия в составе и структуре доходов и расходов республиканского и 

местных бюджетов?  

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. Беларусь – унитарное государство; форма правления – президентская республика; глава 

государства – президент. 

2. Республика Беларусь разделена на 6 областей, области делятся на районы и города об-

ластного подчинения. Общее число районов – 118, городов областного подчинения – 12. 

3. Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством совокуп-

ность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь. 

4. Республика Беларусь имеет трехуровневую бюджетную систему – республиканский 

бюджет, бюджеты федераций  и местные бюджеты.  

5. В соответствии с территориальными уровнями местных Советов местные бюджеты в 

Республике Беларусь делятся на бюджеты первичного уровня, бюджеты базового уровня и 

бюджеты областного уровня. 
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6. Консолидированный бюджет области состоит из бюджетов сельсоветов, поселков го-

родского типа, городов районного подчинения, расположенных на территории района, и 

районного бюджета. 

7. До 2009 года бюджетная система основывалась на принципах единства, полноты, само-

стоятельности, реальности, гласности и эффективного использования бюджетных средств. 

8. Бюджеты базового уровня включают районные и городские (городов районного подчи-

нения) бюджеты. 

9. Структура бюджетной системы Республики Беларусь обусловлена географическим поло-

жением страны и объемом ВВП. 

10. Первым уровнем двухуровневой бюджетной системы Республики Беларусь выступает 

бюджет первичного уровня. 

11. Областные бюджеты и бюджет города Минска относятся к бюджетам базового уровня. 

12. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов отражает, что все доходы 

и расходы бюджетов, определенные законодательством, подлежат отражению в бюджетах в 

обязательном порядке и в полном объеме , а каждый участник бюджетного процесса несет 

ответственность за свои действия. 

13. Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь закреплены Бюд-

жетным и Банковским кодексом. 

14. Текущий бюджет составляется на пятилетний срок. 

15. Местные бюджеты формируются почти на 30% от поступлений подоходного налога и 

более чем на 10% – от налогов на собственность  

16. Поскольку НДС является регулирующим налогом, он активно участвует в формирова-

нии доходов местных бюджетов.  

17.Структура расходов местных бюджетов не отличается от структуры расходов респуб-

ликанского бюджета. 

18. Различия в структуре доходов и расходов республиканского и местных бюджетов от-

ражают их предназначение и роль.  

19. Основная нагрузка по финансированию организаций социальной сферы ложится на 

местные бюджеты. 

20. Местные бюджеты выступают финансовым механизмом реализации в регионах госу-

дарственной экономической и социальной политики. 

 

Тема 5. Бюджетная классификация Республики Беларусь 

 

1. Понятие и состав бюджетной классификации. Роль бюджетной классификации. 

2. Классификация доходов бюджета. 

3. Классификация расходов бюджета: функциональная, программная, экономическая, ве-

домственная.  

4. Классификация источников финансирования дефицита бюджета.  

5. Классификация видов государственного долга. 

Ключевые понятия: бюджетная классификация, структура, группа, подгруппа, вид, раз-

дел, подраздел, виды расходов, параграфы, программы, подпрограммы, категория, статья, 

подстатья, элемент, главы, вид источника, источник, тип источника, детализация.  

 

А. Контрольные вопросы 

 

1.Дайте определение бюджетной классификации. 

2. В чем состоит роль бюджетной классификации? 

3. Каков состав бюджетной классификации Республики Беларусь? 

4. В чем заключается единство бюджетной классификации Республики Беларусь? 

5. Как классифицируются доходы бюджета? 
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6. Назовите виды классификации расходов бюджета. 

7. В чем сущность функциональной классификации расходов бюджета? 

8. Охарактеризуйте ведомственную классификацию расходов. 

9. Назовите классификационные уровни экономической классификации. 

10. В чем суть программной классификации расходов? 

11. Как классифицируются виды государственного долга.  

 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. Бюджетная классификация Республики Беларусь включает в себя только: классифика-

цию доходов бюджета; экономическую и ведомственную классификацию расходов бюджета; 

классификацию финансирования дефицита бюджета; классификацию видов государственно-

го долга Республики Беларусь. 

2. Классификация доходов бюджета является группировкой доходов бюджета, которая ос-

новывается на нормативных правовых актах Республики Беларусь, определяющих источники 

их формирования. 

3. Доходы бюджета в зависимости от экономического содержания подразделяются на раз-

делы. 

4. Группы доходов состоят из подгрупп, которые подразделяются на виды.  

5. Доходы по видам включают в себя разделы и подразделы. 

6. Функциональная классификация расходов бюджета является группировкой расходов 

бюджета по бюджетным программам и подпрограммам. 

7. Первым уровнем функциональной классификации расходов бюджета являются пара-

графы, определяющие расходование средств бюджета на выполнение функций государства. 

8. Программная классификация расходов бюджета является группировкой расходов, от-

ражающей направление средств бюджета на выполнение функций государства. 

9. Экономическая классификация расходов бюджета является группировкой расходов 

бюджета по их экономическому содержанию. 

10. Классификация финансирования дефицита бюджета является группировкой  внешних 

государственных займов и внутренних государственных займов исходя из видов кредиторов 

и форм долговых обязательств. 

11. Современная функциональная классификация расходов бюджета включает три уровня 

– разделы, подразделы, виды расходов. 

12. Наиболее часто для анализа используется программно-целевая классификация расхо-

дов бюджета.  

13. По функциональной классификации государственные расходы можно сгруппировать в 

три раздела. 

14. Первым уровнем функциональной классификации расходов бюджета являются: под-

разделы, конкретизирующие направление средств бюджета на выполнение функций государ-

ства в пределах разделов. 

15. Предельный размер дефицита республиканского бюджета, а также предельные уровни 

дефицита консолидированных бюджетов областей и бюджета г. Минска по отношению к до-

ходам соответствующего консолидированного бюджета области или бюджета г. Минска 

устанавливаются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

 

В. Ситуации 

 

1. До 1997 г. в Беларуси действовала бюджетная классификация, принятая для республик 

СССР. Ее основным недостатком являлось несоответствие международным стандартам, а 

именно статистике государственных финансов, принятой МВФ. Какой шаг был предпринят 

Министерством финансов Республики Беларусь для обеспечения общереспубликанской и 

международной сопоставимости данных? 
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2. Код классификации доходов бюджета состоит из семи знаков, которые распределяются 

по уровням следующим образом: 

 группа маркируется одним знаком (1-й разряд); 

 подгруппа – одним знаком (2-й разряд); 

 вид – одним знаком (3-й разряд); 

 раздел – двумя знаками (4-й и 5-й разряды); 

 подраздел – двумя знаками (6-й и 7-й разряды).  

 При отсутствии уровня используется позиция «0». 

Для чего служат три первых знака семизначного кода классификации доходов и что отра-

жают четыре последующих разряда? 

3. Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь классификация доходов респуб-

ликанского бюджета и классификация его расходов (программная, экономическая, ведом-

ственная и функциональная (последняя – в пределах подразделов), а также классификация 

финансирования дефицита бюджета и классификация видов государственного долга Респуб-

лики Беларусь утверждается Министерством финансов Республики Беларусь. Каков порядок 

утверждения ведомственной классификации расходов бюджетов областного, базового и пер-

вичного уровней? 

4.Определите, используя экономическую бюджетную классификацию, категорию расхо-

дов и запишите в ниже приведенную форму. 

 

Таблица 2.1. - Систематизация категорий расходов 

 

Текущие расходы Капитальные расходы 

  

Расходы на реконструкцию жилого фонда. 

Ремонт дорог. 

Надбавки за классность. 

Типографские расходы. 

Приобретение медикаментов. 

Страховые взносы. 

Выплаты по должностным окладам. 

Расходы на питание. 

Оплата командировочных расходов. 

Закупки производственного оборудования. 

Приобретение канцелярских принадлежностей. 

Приобретение транспортных средств. 

Проектно-изыскательные работы. 

Приобретение мелкого медицинского инструментария. 

Расходы на производственную практику. 

Индексация заработной платы. 

Ремонт мягкого инвентаря. 

Оплата текущего ремонта оборудования. 

Оплата коммунальных услуг. 

 

Д. Задания для самостоятельной работы 

 

1. Постройте код функциональной классификации расходов бюджета. 

2. Постройте код программной классификации расходов бюджета 

3. Постройте код экономической классификации расходов бюджета. 
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4. Постройте код ведомственной классификации расходов бюджета. 

5. Постройте код классификации финансирования дефицита бюджета и видов государ-

ственного долга Республики Беларусь.  

 

Тема 6. Целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, их 

роль и основы организации 
 

1. Понятие целевых бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение, принципы орга-

низации и правовой статус. 

2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

3. Классификация целевых фондов.  

4. Фонд социальной защиты населения и его роль. 

5. Порядок формирования Фонда социальной защиты населения. 

6. Использование средств Фонда социальной защиты населения. 

 

Ключевые понятия: государственные целевые фонды, Фонд социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, распорядители средств, 

правовая основа, доходы фонда, расходы фонда, целевое назначение средств ФСЗН РБ.  

 

А. Контрольные вопросы 

 

1. Введите понятие «внебюджетные фонды». Как можно классифицировать государствен-

ные внебюджетные фонды? 

2. Определите назначение и правовой статус внебюджетных фондов, их цели, задачи и ос-

новные функции. 

3.Каковы принципы организации внебюджетных фондов? 

4. Определите порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов 

5. Как формируются доходы и используются средства внебюджетных фондов. 

6. Охарактеризуйте порядок составления, рассмотрения и утверждения отчетов об испол-

нении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год. 

7. Какие фонды в Республике Беларусь относятся к государственным целевым бюджет-

ным в текущем финансовом году? 

8. Как формируются и на какие цели используются в Республике Беларусь средства госу-

дарственных целевых бюджетных фондов? 

 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. Государственные внебюджетные фонды основываются на принципах бюджетной си-

стемы Республики Беларусь. 

2. Создание государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, определение 

источников их образования, порядка формирования и использования осуществляются Пре-

зидентом Республики Беларусь и (или) законами, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь. 

3. Распорядителями средств государственного внебюджетного фонда являются государ-

ственный орган, иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики 

Беларусь, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, на которые возложены функции по сбору и контролю за поступлением 

средств, формирующих доходы государственного внебюджетного фонда, а также по управ-

лению средствами бюджета государственного внебюджетного фонда и их использованию. 
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4. Средства государственных внебюджетных фондов не находятся в республиканской соб-

ственности. 

5. Проекты законодательных актов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

на очередной финансовый год вносятся на рассмотрение Правительства Республики Бела-

русь и одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год в соответствии с законодательством представляются Президенту Республики Бела-

русь для рассмотрения, а также утверждения в случаях, если это предусмотрено актами об 

этих фондах. 

6. Проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной 

финансовый год принимаются Палатой представителей до принятия проекта закона о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год в первом чтении и далее рассматри-

ваются в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и регламентами палат Парла-

мента Республики Беларусь. 

7. В бюджетах государственных внебюджетных фондов доходы и расходы предусматри-

ваются в соответствии с бюджетной классификацией Республики Беларусь. 

8. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов могут формироваться за 

счет взносов на государственное социальное страхование, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений, которые учитываются в доходах бюджетов. 

9. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется через 

единый казначейский счет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

10. Органы государственного казначейства осуществляют кассовое обслуживание испол-

нения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

В. Ситуации 

 

1. Используя данные отчетности, определите состав и структуру бюджета ФСЗН РБ в ди-

намике за три последних года. Систематизируйте цифровой материал в таблице.  

2. Используя данные отчетности, рассмотрите показатели исполнения бюджета ФСЗН РБ, 

определите состав и структуру расходов  ФСЗН РБ в динамике за три последних года. Си-

стематизируйте цифровой материал в таблице.  

3. Проанализируйте структуру доходов бюджета от государственных целевых бюджетных 

фондов и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. Для анализа используйте данные закона о бюджете на очередной фи-

нансовый год. 

Результаты анализа оформите в виде нижеследующей таблицы. 

 

Фонд 
Сумма, млн 

руб. 

В % к общей 

сумме доходов 
В% к ВВП 

Доходы государственных целевых 

бюджетных фондов (по видам фондов) 

   

 

Доходы Фонда социальной защиты 

населения  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

 

 

Производственная ситуация 1. Для завершения строительства автомобильной дороги 

местного значения району необходимо 1,5 млрд. руб. Из бюджета района может быть выде-

лено 0,5 млрд. руб. Кто, за счет каких средств и на каких условиях может оказать финансо-

вую помощь району на указанную цель?  

 

Производственная ситуация 2. М-ский городской Совет депутатов принял решение уве-

личить норматив отчислений по НДС, уплачиваемого М-ским автозаводом, в бюджет города. 

Решение обосновано недостаточностью средств для строительства городской ратуши. Имеет 

ли он на это право? Обоснуйте свой ответ.  

 

Производственная ситуация 3. Администрация Фрунзенского района  определила не-

возможность сформировать сбалансированный бюджет, т. к. сочла заниженными нормативы 

отчислений регулирующих доходных источников,  полученным из Мингорсовета. Городские 

власти на запрос указали, что пересматривать нормативы не будут. Как действующий поря-

док позволяет решить эту ситуацию между вышестоящими и нижестоящими участниками 

бюджетного процесса? 

 

Производственная ситуация 4. В результате проверки 1-й городской больницы установ-

лены факты нецелевого использования бюджетных средств. Какие последствия это повлечет 

по действующему бюджетному законодательству? Будет ли применена (и за счет каких ис-

точников профинансирована) «карательная мера», в т. ч. и к главному врачу?  

 

Производственная ситуация 5. Вместо планируемых трех первых классов в СШ №1 

укомплектовалось только два. Изменит ли это объем финансирования данному учебному за-

ведению? Обоснуйте свой ответ. 

 

Производственная ситуация 6. Шефы помогли отремонтировать здание школы, хотя в 

смете предусмотрены расходы на эти цели.  Может ли быть потребован возврат в бюджет 

суммы экономии? Обоснуйте свой ответ. 

 

Производственная ситуация 7. Деятельность библиотеки характеризуется следующими 

показателями: объем книжного фонда - 19820 экз.; число читателей - 3450 чел. Количество 

книговыдач - 3890. Определите показатели  книгообеспеченности;  коэффициент оборачива-

емости книжного фонда. От каких факторов зависит группа по оплате труда руководящих 

работников библиотеки?  Рассчитайте сумму расходов на пополнение книжного фонда биб-

лиотеки, если нормативный книжный фонд составляет  19680 тыс. экз., плановая стоимость 1 

экз.  – 42 тыс.  руб. 

 

Производственная ситуация 8. Условная мощность больницы - 200 коек, в  том числе 

терапевтических - 60; гастроэнтерологических –20; хирургических – 40; кардиологических – 

30; детских – 50.  

Норма обслуживания:  на одну должность врача - 25 терапевтических, гастроэнтерологи-

ческих; 20 хирургических, кардиологических, детских;  на одну должность медперсонала -  

30 терапевтических, гастроэнтерологических; 25 хирургических, кардиологических, детских.  

Определить: число должностей врачей, медицинского персонала, необходимое для обслу-

живания планового контингента больных 
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Определите общую сумму расходов на питание для филиала районной больницы (на ос-

нове нормативного метода), если среднегодовое количество коек – 120; средневзвешенная 

норма расходов на 1 койко-день  45 тыс.  ден. ед.  

 

Производственная ситуация 9. При проверке сметы районного дома культуры выявлены 

следующие нарушения: 1) завышены расходы на заработную плату персонала ДК; 2) зани-

жены поступления внебюджетных средств; 3)занижены ассигнования для приобретения ли-

тературы для библиотеки ДК.  Требуется перечислить возможные причины, повлиявшие на 

достоверность плановых показателей.  

 

Производственная ситуация 10. Прогнозируемый объем налоговых доходов составляет 

102, 6 млрд. руб., налогов на доходы и прибыль – 10,5 млрд. руб., налогов на товары, работы 

и услуги – 61 млрд. руб., НДС – 41,3 млрд. руб., таможенных сборов и пошлин – 2,6 млрд. 

руб.; неналоговых доходов – 19,1 млрд. руб., доходов от сдачи имущества в аренду – 1,4 

млрд. руб.;  безвозмездных поступлений – 0,4 млрд. руб., межбюджетных трансфертов – 0, 4 

млрд. руб. Определите сумму и структуру прогнозируемых доходов бюджета в соответствии 

с бюджетной классификацией доходов. 

 

Производственная ситуация 11. По данным прогноза сумма  налогов на доходы и при-

быль – 10,5 млрд. руб., налогов на товары, работы и услуги – 61 млрд. руб., НДС – 41,3 млрд. 

руб., налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности – 29,8 млрд. руб., таможен-

ных сборов и пошлин – 2,6 млрд. руб., других сборов, пошлин и иных налоговых доходов – 

1, 4 млрд. руб., неналоговых доходов – 19,1 млрд. руб., доходов от сдачи имущества в аренду 

– 1,4 млрд. руб.;  межбюджетных трансфертов – 0, 4 млрд. руб. Определите сумму и структу-

ру налоговых доходов бюджета.  

 

Производственная ситуация 12. Определите сумму и структуру неналоговых доходов 

бюджета, если безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы состав-

ляют 0, 4 млрд. руб., доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности 

– 10.6 млрд. руб., штрафы и удержания – 0.3 млрд. руб.,  таможенные сборы – 2,6 млрд. руб.  

 

Производственная ситуация 13. Укажите методы сокращения государственного долга в 

странах с переходной экономикой.  

 

Производственная ситуация 14. Существует ли связь между величиной налоговых ста-

вок и размером налоговых поступлений в бюджет? Поясните ответ графически и аналитиче-

ски. 

 

Производственная ситуация 15. Если с высоких доходов берется больший процент нало-

говых изъятий, чем с низких, то имеет место: 1) прогрессивный налог; 2) регрессивный 

налог; 3) косвенный налог; 4) пропорциональный налог. Обоснуйте свой ответ. 

 

Производственная ситуация 16. Укажите методы финансирования бюджетного дефици-

та. Определите преимущества и недостатки одного из них (на выбор),  а также его воздей-

ствие на государственные финансы и экономику страны. 

 

Производственная ситуация 17.  Временное приостановление финансирования расходов 

– это: 1) сокращение; 2) блокирование; 3) секвестирование. Когда используется временное 

приостановление финансирования расходов? 
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Производственная ситуация 18. Сумма расходной части бюджета – 550 млрд. руб., де-

фицит бюджета – 55 млрд. руб., сумма закрепленных доходов – 220 млрд. руб. Рассчитайте 

сумму регулирующих доходов бюджета области.  

 

Производственная ситуация 19.  Принципы построения бюджетной системы Республики 

Беларусь закреплены: 1) Бюджетным Кодексом; 2) Законом о бюджетной системе РБ; 3) 

Конституцией РБ? Обоснуйте ответ и перечислите основные принципы построения бюджет-

ной системы.  

 

Производственная ситуация 20. В Республике Беларусь основная доля доходов бюджета 

формируется за счет: 1) налоговых доходов; 2) неналоговых доходов; 3) безвозмездных по-

ступлений? Обоснуйте свой ответ и  дайте развернутую характеристику основного источни-

ка доходов бюджета. 

 

Производственная ситуация 21. Регулирующая функция бюджета посредством косвен-

ных и прямых методов влияет на формирование доходной и расходной части. В чем выра-

жаются прямые,  и что относится к косвенным методам бюджетного регулирования? 

 

Производственная ситуация 22. Укажите факторы, которые влияют на объем и структу-

ру расходов бюджета? Обоснуйте свой ответ. 

 

Производственная ситуация 23.  Областной бюджет выполняет две основные функции: 

1) финансирования расходов, общих для всей области; 2) выравнивания. В чем заключается 

содержание этих функций? 

 

Производственная ситуация 24. Сумма регулирующих доходов бюджета- 220 млрд. руб. 

Сумма закрепленных доходов – 270 млрд. руб. Сумма расходной части бюджета -  560 млрд. 

руб. Сумма субвенций запланирована в размере 40 % от суммы дефицита. Рассчитайте сум-

му дефицита бюджета области и сумму субвенций. 

 

Производственная ситуация 25. Сумма  НДС составляет 41,3 трлн. руб., проценты за 

пользование денежными средствами бюджетов – 1,7 трлн. руб., дивиденды по акциям и до-

ходы от др. форм участия в капитале – 8,9 трлн. руб., налоги на прибыль – 10,4 трлн. руб., 

доходы от конфискованного имущества – 0,2 трлн. руб., налог на доходы -  0,9 трлн. руб., ак-

цизы – 16,4 трлн. руб., экологический налог – 0,3 трлн. руб.,  таможенные сборы и пошлины 

– 2,6 трлн. руб., отчисления в инновационные фонды – 0,2 трлн. руб., доходы от сдачи в 

аренду имущества – 1,4 трлн. руб., административные платежи – 4,9 трлн. руб., компенсации 

расходов государства – 0,6 трлн. руб. Определите, используя бюджетную классификацию, 

сумму и структуру налоговой и   неналоговой группы доходов бюджета. 

 

Производственная ситуация 26. 
Деятельность библиотеки характеризуется следующими показателями. 

Показатели деятельности 2013г. 2014 г.  2015 г. 

Объем книжного фонда 38820 51130 122448 

Число читателей, чел. 5450 6988 8774 

Количество книговыдач 6890 9752 18322 

 

Определить:  

- книгообеспеченность;  

- коэффициент оборачиваемости книжного фонда; 
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- от каких факторов зависит группа по оплате труда руководящих работников библиотеки.  

 

Производственная ситуация 27. 
Условная мощность больницы - 300 коек.  

 В том числе терапевтических – 90; 

 гастроэнтерологических – 40;  

 хирургических – 35; 

 кардиологических – 45;  

 детских – 50;  

 прочих – 40.  

Норма обслуживания: 

- на одну должность врача: 25 терапевтических, гастроэнтерологических, прочих коек; 20 

хирургических, кардиологических, детских. 

- на одну должность медперсонала: 30 терапевтических, гастроэнтерологических, прочих 

коек; 25 хирургических, кардиологических, детских. 

- на одну должность медперсонала – 40 коек.  

Определить: число должностей врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 

необходимое для обслуживания планового контингента больных 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Бюджетный процесс в РБ регулируется и детализируется: 

1) Особенной часть бюджетного кодекса; 

2) Особенной частью Налогового Кодекса; 

3) Законом РБ «О Бюджете РБ на очередной финансовый год» 

2. Министерство экономики РБ представляет в Министерство финансов РБ прогноз 

основных параметров экономического развития РБ: 

1) на 3 года до 1 апреля года, предшествующего планируемому; 

2) на 3 года до 1 августа года, предшествующего планируемому; 

3) на год  1 апреля года, предшествующего планируемому. 

3. Среднесрочная финансовая программа разрабатывается: 

1) на год; 2) на 3 года; 3) на 5 лет. 

4. Исходной базой для формирования среднесрочной финансовой программы явля-

ется: 

1) бюджет на текущий год; 

2) бюджет за предыдущий год; 

3) все варианты ответа. 

5. Предельный размер дефицита республиканского бюджета, источники его финан-

сирования или размер профицита на очередной финансовый год устанавливается: 

1) Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год; 

2) Бюджетным Кодексом РБ; 

3) Актами Президента РБ. 

6. Составление проекта республиканского бюджета осуществляется: 

1) Правительством в соответствии с Бюджетным Кодексом; 

2) МНС РБ в соответствии и Налоговым Кодексом; 

3) Национальным Банком РБ в соответствии  с Банковским Кодексом. 

7. Проект Закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год на рас-

смотрение и утверждение вносится: 

1) в Палату Представителей не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому; 

2) в Совет Министров не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому; 
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3) в Совет Республики позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому. 

8. Временное управление бюджетом осуществляется в случае: 

1) неутверждения бюджетов до начала финансового года; 

2) наличия бюджетного дефицита: 

3) необходимости внесения изменений в Бюджетный Кодекс РБ. 

9. Общая часть Бюджетного Кодекса состоит из:  

 1) 5 разделов;  

2) 6 разделов;  

3) 7 разделов. 

10. В связи с принятием Бюджетного Кодекса Закон РБ «О бюджетной системе РБ и 

государственных внебюджетных фондах»: 

1) не утратил законную силу; 

2) утратил законную силу; 

3) действует частично в соответствии с БК. 

11. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь  вступил в силу: 

1) с 1 января 2009 года; 

2) с 1 января 2010 года;  

3) с 1 января 2008 года. 

12.  Структура бюджетной системы Республики Беларусь обусловлена: 

1) формой государственного устройства; 

2)  географическим положением страны; 

3) основными социально-экономическими показателями государства. 

13. Двухуровневая бюджетная система Республики Беларусь имеет: 

1) два уровня – республиканский и местный бюджеты; 

2) три уровня –республиканский, федеративный и местные бюджеты; 

3) четыре уровня. 

14. Первым уровнем двухуровневой бюджетной системы Республики Беларусь вы-

ступает: 

1) республиканский бюджет; 

2) местные бюджеты; 

3) федеративные бюджеты. 

15. Финансирование мероприятий, имеющих общегосударственное значение осу-

ществляется из: 

1)  республиканского бюджета; 

2) местных бюджетов; 

3) бюджетов субъектов хозяйствования. 

16. Какие из перечисленных функций не выполняет бюджет: 

1) регулирующую;  

2) охранительную; 

3) социальную. 

17. Какие расходы относятся к защищенным статьям бюджета? 

1) дотации ЖКХ; 

2) выплата заработной платы работникам села; 

3) трансферты населению. 

18. Временное приостановление финансирования расходов – это: 

1) сокращение; 

2) блокирование; 

3)  отмена. 

19. В случае экономии в расходах и увеличении поступления доходов против плана 

образующиеся доходы: 

1) изымаются в республиканский бюджет; 
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2) изымаются в местный  бюджет; 

3) остаются в распоряжении данного субъекта. 

20. Сводная смета составляется: 

1) Министерством; 

2) областным органом управления; 

3) бюджетным учреждением. 

21. Расчетной единицей при определении расходов на больницу является: 

1) отделение; 2) койка; 3) блок. 

 

22. Областные бюджеты и бюджет города Минска относятся к бюджетам: 

1) областного уровня; 

2) бюджетам базового уровня; 

3) бюджетам первичного уровня. 

23. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов отражает, что: 

1) все доходы и расходы бюджетов, определенные законодательством, подлежат отраже-

нию в бюджетах в обязательном порядке и в полном объеме; 

2) каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои действия; 

3) бюджеты формируются на основе обоснованных макроэкономических параметров. 

24. Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь закреплены: 

1) Бюджетным Кодексом; 

2) Банковским Кодексом; 

3) Налоговым Кодексом. 

25. Консолидированный бюджет Республики Беларусь включает в себя: 

1. только Республиканский бюджет. 

2. только консолидированные бюджеты областей 

3. Республиканский бюджет, консолидированные бюджеты областей и бюджет города 

Минск. 

26. Чем обусловлено появление в финансовой системе Республики Беларусь государ-

ственного кредита: 

1. Необходимостью финансовой поддержки отдельных предприятий. 

2. Для оказания финансовой поддержки регионам, не способным финансировать свои рас-

ходы за счет получаемых доходов.  

3. Необходимостью финансирования бюджетного дефицита. 

27. Сколько уровней включает современная функциональная классификация расхо-

дов бюджета?  

1. Один – разделы; 

2. Два – раздели и подразделы; 

3. Четыре –разделы, подразделы, виды расходов и параграфы. 

28.  Налог является: 

1.1. Добровольным. 

1.2. Компенсационным. 

1.3. Принудительным. 

29.  Какая классификация бюджетных расходов наиболее часто используется для 

анализа: 

1. По экономическому содержанию. 

2. По роли в процессе воспроизводства. 

3. Функциональная. 

30. От чего зависит размер государственных расходов? 

1. От Указов Президента. 

2. От решений правительства. 

3. От доходов. 



 

186 
 

31. В Республике Беларусь основная доля доходов бюджета формируется за счет: 

1. налоговых доходов; 

2. неналоговых доходов; 

3. безвозмездных поступлений. 

32. В местные бюджеты в полном объеме зачисляются: 

1. подоходный налог с физических лиц; 

2) налог на доходы от проведения республиканских электронных интерактивных игр; 

3) налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по республиканским лоте-

реям. 

33. К неналоговым доходам относятся: 

1. НДС; 

2. акцизы; 

3. доходы от имущества,  конфискованного и иным образом обращенного в доход госу-

дарства. 

34. Основным способом согласования разделов финансовых планов является: 

1. Нормативный метод. 

2. Метод коэффициентов. 

3. Балансовый метод.  

35. Государственный кредит является: 

1. Звеном общегосударственных финансов. 

2. Звеном финансов непроизводственной сферы. 

3. Звеном предприятий материального производства. 

36. Как называется форма планового расчета,  определяющая потребность предпри-

ятий непроизводственной сферы  в денежных ресурсах? 

1. Смета. 

2. План 

3. Баланс. 

37. Главными централизованными финансовым планом страны является: 

1. Бизнес-план. 

2. Баланс доходов и расходов. 

3. Государственный бюджет. 

38. Текущий бюджет составляется на срок: 

1.  1 год. 

2. На 5 лет. 

3. Свыше 5 лет. 

39. Назовите основной источник формирования фондов, функционирующих в бело-

русской системе социального страхования. 
1. Обязательные взносы работодателей и граждан. 

2. Обязательные взносы индивидуальных предпринимателей. 

3. Добровольное пожертвования. 

40. Налоговая система –это…? 

1. Совокупность налогов, пошлин и сборов, установленных государством и взимаемых с 

целью создания централизованного общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а 

также совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания. 

2. Совокупность бюджетов, действующих на территории страны. 

3. Совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений. 

41. По способу изъятия налоги бывают: 

1. Прямые и личные. 

2. Прямые и реальные. 

3. Прямые и косвенные. 

42. Закрепленные налоги - это: 
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1. Налоги, используемые для регулирования поступлений в нижестоящие бюджеты. 

2. Налоги, которые полностью в твердо фиксированной доле на постоянной (долговре-

менной) основе поступают в соответствующий бюджет. 

3. Доходы от реализации имущества и имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, находящиеся в государственной собственности. 

43. По принадлежности к уровням управления и власти в Республике Беларусь нало-

ги бывают: 

1. Республиканские и местные. 

2. Общие и местные. 

3. Общие и целевые.  

44. Исторически возникновение бюджета обусловлено: 

1. Существованием государства, развитием товарно-денежных отношений и объективной 

необходимостью удовлетворять общественные потребности посредством государства. 

2. наличием  производства. 

3. Наличием процесса первичного распределения созданного общественного продукта и 

его составной части – прибыли. 

45. По своей сущности бюджет представляет собой: 

1. Децентрализованный финансовый план. 

2. Совокупность специфических финансовых отношений, связанных с формированием и 

использованием бюджетного фонда для обеспечения функций государства на различных 

этапах общественного развития. 

3. Составную часть финансов. 

46. Бюджетный механизм – это: 

1.  Виды доходов бюджета. 

2. Порядок представления бюджетных средств. 

3. Совокупность форм бюджетных отношений, методов мобилизации и способов исполь-

зования бюджетных ресурсов.   

47. Основное назначение доходов бюджета: 

1. Государственное регулирование. 

2. Создание устойчивой финансовой базы для выполнения органами власти и местного 

самоуправление своих задач. 

3. Влияние на совокупное потребление. 

48. Формирование доходов бюджета осуществляется главным образом в виде: 

1. налогов и обязательных платежей; 

2. только налогов; 

3. только обязательных платежей. 

49. Расходы бюджета – это: 

1. Часть бюджетных отношений, которые связаны с распределением и использованием 

фондов денежных средств, находящихся в распоряжении органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

2. Финансовые ресурсы. 

3. Совокупность бюджетных отношений. 

50. Бюджетный процесс –это…?  

1. Совокупность отдельных видов и уровней бюджетов. 

2. Регламентированная нормами права деятельность органов власти и управления по со-

ставлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. 

3. Систематизированная группировка доходов и расходов бюджета. 

51. Бюджетное устройство Республики Беларусь –это…?  

1. Совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

2. Организация бюджетной системы и принципы ее построения. 

3. Совокупность принципов построения бюджетной системы. 
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52.  Налоги – это: 

1. Средства, обеспечивающие доходы бюджета. 

2. Обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, устанавливаемые и 

принудительно изымаемые государством в форме перераспределения части общественного 

продукта, используемого на удовлетворении общегосударственных потребностей. 

3. Долг,  обязательство. 

53. Основными функциями налогов являются: 

1. Контрольная, распределительная, регулирующая. 

2. Фискальная, стимулирующая, регулирующая, распределительная и контрольная. 

3. Контрольная, фискальная, распределительная. 

54. В соответствии с Бюджетным Кодексом РБ общегосударственная деятельность не 

включает в себя: 

1. обеспечение функционирования Президента и Парламента РБ; 

2. международную деятельность государства; расходы на транспорт и дорожное хозяй-

ство. 

55. Финансирование расходов по обслуживанию государственного долга РБ осу-

ществляется за счет средств: 

1. бюджета республики; 

2. местных бюджетов; 

3. бюджетов организаций. 

56. Бюджетные отношения в Республике Беларусь регулируются: 

1. Законом о межбюджетных отношениях; 

2. Бюджетным Кодексом; 

4. Налоговым Кодексом 

57.  Сколько месяцев составляет счетный период: 

1. 12. 

2. 13. 

3. 17. 

58. По функциональной классификации  государственные расходы можно сгруппи-

ровать: 

1. В два. 

2. В три. 

3. В десять……разделов. 

 

59.Основным источником финансового обеспечения расходов на школьное образо-

вание в Республике Беларусь   служат: 

1. средства бюджета;  

2. средства обучающихся; 

3. средства родителей. 

60. В состав расходов бюджета по разделу «Здравоохранение» не включаются: 

1. санитарно-гигиеническая помощь; 

2. скорая медицинская помощь; 

3. частная косметология. 

61. Основа финансовой деятельности организаций и учреждений здравоохранения – 

это: 

1. смета; 

2. квитанция об оплате; 

3. расчетный чек. 

62. Типовая форма бюджетных смет устанавливается: 

1. министерством финансов; 

2. руководством организации; 
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3. Национальным банком. 

63. Бюджетная смета предусматривает распределение расходов: 

1. поквартально; 

2. по неделям; 

3. по декадам. 

64. Бюджеты, входящие в бюджетную систему Республики Беларусь: 

1. абсолютно не связаны друг с другом; 

2. взаимосвязаны в рамках межбюджетных отношений; 

3. жестко связаны друг с другом. 

65.Средства, передаваемые из бюджета на безвозвратной и безвозмездной основе – 

это … 

1. бюджетные трансферты; 

2. бюджетные ссуды; 

3. бюджетные займы. 

66. Республиканский бюджет или бюджет вышестоящей административно-

территориальной единицы по отношению к бюджету нижестоящей административно-

территориальной единицы – это … 

1) вышестоящий бюджет; 

2) нижестоящий бюджет; 

3) местный бюджет. 

67. Первым уровнем функциональной классификации расходов бюджета являются:  

1. разделы, определяющие расходование средств бюджета на выполнение функций госу-

дарства; 

2. подразделы, конкретизирующие направление средств бюджета на выполнение функций 

государства в пределах разделов; 

3. виды расходов. 

68. Предельный размер дефицита республиканского бюджета, а также предельные 

уровни дефицита консолидированных бюджетов областей и бюджета г. Минска по от-

ношению к доходам соответствующего консолидированного бюджета области или 

бюджета г. Минска: 

1.  устанавливаются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год; 

2. Налоговым Кодексом; 

3. не устанавливаются и носят стихийный характер. 

69. Объем межбюджетных трансфертов в форме дотаций на планируемый период 

определяется на основе: 

1.  определения разницы между прогнозным объемом доходов и прогнозным объемом 

расходов соответствующего местного бюджета; 

2. углубленного анализа только доходной части соответствующего местного бюджета; 

3. углубленного анализа только расходной части соответствующего местного бюджета. 

 70. Исполнение республиканского бюджета по доходам предусматривает: 

1. зачисление доходов бюджета на единый казначейский счет; 

2. установление бюджетных назначений распорядителям бюджетных средств на основе 

утвержденной бюджетной росписи; 

3. осуществление платежей (расходование бюджетных средств). 

71. Подготовка отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный фи-

нансовый год осуществляется: 

1.  Министерством финансов Республики Беларусь; 

2. Министерством по налогам и сборам РБ; 

3. местными финансовыми органами.  

72. Преобладающим видом затрат бюджетных организаций является: 

1.  заработная плата; 
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2. расходы на приобретение инвентаря; 

3. командировочные расходы. 

73. Мировая практика показывает, что предел бюджетного дефицита в условиях ста-

бильности рыночной экономики следует ограничивать: 

1.  2–3 % к ВВП; 5 % к национальному доходу страны; 8–10 % к расходной части бюдже-

та; 

2. только 10 % к расходной части бюджета; 

3. только 5 % к национальному доходу страны. 

74. Сроки исполнения местных бюджетов в Республике Беларусь: 

1. начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года; 

2. начинается с 1 марта  и заканчивается 31 декабря календарного года; 

3. начинается с 1 января и заканчивается 31 октября календарного года. 

75. Фактическое исполнение местных бюджетов обеспечивают: 

1.  местные исполнительные и распорядительные органы, местные финансовые и налого-

вые органы; 

2. Министерство финансов РБ; 

3. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 

76. Начальной стадией бюджетного процесса является: 

1. составление  проекта бюджета на очередной финансовый год; 

2. исполнение бюджета; 

3. принятие отчета о фактическом исполнении бюджета. 

77. Полный возврат государственного долга и процентов по нему предусматривается 

при: 

1. погашении долга; 

2. использовании долга; 

3. обслуживании долга. 

78. Внутренние инфляционные источники финансирования бюджетного дефицита 

включают: 

1. денежную эмиссию; 

2. приватизацию; 

3. внешние займы. 

79. Капитальные расходы бюджетов обеспечивают: 

1. инновационную и инвестиционную деятельность; 

2. текущее функционирование бюджетных организаций; 

3. оказание поддержки другим бюджетам. 

80. Создание резервных фондов Президента РБ и Правительства РБ предусматрива-

ется: 

1. в расходной части республиканского бюджета; 

2. в доходной части республиканского бюджета; 

3. в расходной части местных бюджетов. 

81. В Республике Беларусь дефицит государственного бюджета планируется с: 

1. 1991 года; 

2. 1917 года; 

3. 1941 года.  

82. Бюджеты городов областного подчинения относятся к бюджетам: 

1. областного уровня;  

2.  базового уровня;  

3. первичного уровня;  

4.  республиканскому. 

83.  Межбюджетными отношениями являются отношения: 
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1.  между республиканскими органами государственного управления и органами местного 

управления и самоуправления; 

2. между республиканскими органами государственного управления и органами местного 

управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса; 

3. между республиканскими органами государственного управления  при осуществлении 

бюджетного процесса; 

4. между  органами местного управления и самоуправления при осуществлении бюджет-

ного процесса.  

84.  Регулирование межбюджетных отношений осуществляется в целях: 

1.  обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов; 

2. обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов, которые 

должны обеспечивать исполнение этих полномочий; 

3. обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов на осу-

ществление расходов, закрепленных законодательными актами за республиканским и мест-

ными бюджетами, и бюджетными ресурсами, которые должны обеспечивать исполнение 

этих полномочий; 

4. обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов на осу-

ществление расходов, закрепленных законодательными актами. 

85. Межбюджетные отношения основываются на следующих основных принципах: 

1. разграничения и закрепления доходов бюджетов по определенным уровням бюджетной 

системы Республики Беларусь;  распределения и закрепления расходов бюджетов по опреде-

ленным уровням бюджетной системы Республики Беларусь;  

2. выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы Республики Беларусь; 

3. полноты; реальности; гласности; самостоятельности; 

4. Все варианты ответа. 

86. При несоблюдении местными исполнительными и распорядительными органами 

установленного законодательством порядка зачисления налогов, сборов (пошлин) и 

других доходов в вышестоящий бюджет, а также при нецелевом использовании 

средств, выделенных из вышестоящего бюджета, либо имеющейся задолженности по 

платежам в вышестоящий бюджет объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам: 

1. приостанавливается  на эти суммы; 

2. остается без изменения; 

3. уменьшается на эти суммы; 

4. увеличивается. 

87. Объем межбюджетных трансфертов в форме дотаций на планируемый период 

определяется на основе: 

1. разницы между прогнозным объемом доходов и прогнозным объемом расходов соот-

ветствующего местного бюджета; 

2. учета в полном объеме собственных доходов бюджета и регулирующих доходов по не-

обходимым для сбалансированности бюджета нормативам отчислений от доходов, 

3. налогового потенциала административно-территориальной единицы; 

4. нормативов бюджетной обеспеченности и корректирующих коэффициентов нормативов 

бюджетной обеспеченности. 

88. Удельный вес доходов и расходов местных бюджетов в консолидированных дохо-

дах и расходах в динамике за ряд лет  имеет тенденцию к: 

1. росту доходов и расходов; 

2. снижению  доходов и расходов; 

3. росту доходов и снижению расходов; 

4. снижению  доходов и росту расходов. 
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89. Каковы нормативы отчислений от налога на прибыль, уплачиваемого организа-

циями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, и органи-

зациями, в уставных фондах которых 50 процентов и более акций (долей) принадлежит 

Республике Беларусь в соответствии со ст. 4 Закона о бюджете на очередной финансо-

вый год? 

90. Каковы  нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость, получае-

мого на территории Республики Беларусь в соответствии со ст. 4 Закона о бюджете на 

очередной финансовый год? 

91. При распределении доходов, указанных выше (в тестах 8 9),  учитываются ли налог на 

прибыль и налог на добавленную стоимость, зачисление которых в республиканский бюджет 

установлено Президентом Республики Беларусь, а также налоги, сборы (пошлины), уплачи-

ваемые в соответствии с пунктом 2 статьи 28  Закона РБ о бюджете на  очередной финансо-

вый год. 

92. Исполнение Республиканского бюджета по расходам осуществляется посред-

ством: 

1.автоматизированной системы государственного казначейства; 

2. единого казначейского счета; 

3. транзитных счетов органов взыскания; 

4. все варианты ответа. 

93. Краткосрочное прогнозирование обеспечения республиканского бюджета финан-

совыми ресурсами и перспективную оценку его исполнения осуществляет: 

1. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;  

2. Главное государственное казначейство; 

3. Комитет Государственного контроля Республики Беларусь.    

4. Правительство Республики Беларусь. 

 

 

2.2.ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ. 

 

 

1.Теоретические основы государственного бюджета и его роль  в регулировании социаль-

но-экономических процессов. 

Бюджет как централизованный фонд денежных средств и его отличие от других фон-

дов. 

Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета. Закон Вагнера. 

2. Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси. 

Развитие бюджета и бюджетной системы БССР в составе СССР.  

Развитие бюджета и бюджетной системы Туркменской ССР в составе СССР.  

3. Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования бюджетных отноше-

ний . 

Конституция Республики Беларусь об основах организации финансово-кредитной систе-

мы. 

4. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 

Понятие бюджетного устройства. 

Бюджетная система Республики Беларусь, ее структура. 

Принципы построения бюджетной системы. 

 Консолидированный бюджет. 

5. Бюджетная классификация Республики Беларусь. 

Роль бюджетной классификации.  

6. Целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, их роль и осно-

вы организации  
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. 

История формирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов Республики Бела-

русь. 

7. Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, методы планирования и поря-

док уплаты. 

История возникновения налогов и их роль в формировании доходов бюджета. 

Основные направления дальнейшего совершенствования системы налогообложения в 

Республике Беларусь. 

8. Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюджетной си-

стемы. 

Состав и структура доходов Республиканского бюджета за ряд лет (в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь). 

Состав и структура доходов местных бюджетов за ряд лет. 

9. Содержание расходов бюджета, их распределение по уровням бюджетной системы. 

Состав, структура расходов Республиканского бюджета за ряд лет (в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь). 

Состав и структура расходов местных бюджетов за ряд лет. 

10. Расходы бюджета на осуществление общегосударственной деятельности. 

Состав и структура расходов на общегосударственную деятельность за ряд лет (в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь). 

11. Расходы бюджета на национальную оборону, судебную власть, правоохранительную 

деятельность и обеспечение безопасности. 

Состав и структура расходов бюджета на национальную оборону, судебную власть, 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности за ряд лет (в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь). 

12. Финансовое обеспечение государственной поддержки отраслей национальной эконо-

мики и охраны окружающей среды.  

Состав, структура и динамика расходов бюджета на государственную поддержку от-

раслей национальной экономики по видам отраслей  (в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь). 

13. Расходы на развитие социальной сферы, источники их финансирования и методы пла-

нирования. 

14. Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного строитель-

ства 

Развитие платных услуг.  

15. Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования. 

Оперативные, производственные показатели как основа планирования расходов  бюд-

жетных организаций.   

16. Финансирование расходов на здравоохранение. 

Состав и структура и динамика расходов бюджета на здравоохранение (в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь). 

17. Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой ин-

формаций. 

Состав и структура и динамика расходов бюджета на физическую культуру, спорт, 

культуру и средства массовой информаций (в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь). 

18. Расходы бюджета на образование. 

 Состав и структура и динамика расходов бюджета на образование (в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь). 

19. Расходы бюджета на обеспечение социальной политики. 
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Финансирование специальных программ и мероприятий в области социальной политика в 

Республике Беларусь и за рубежом. 

20. Финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-

технических программ и проектов. 

Перечень фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических 

программ и проектов в соответствии с законодательством на текущий финансовый год.  

21. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

Сущность и виды бюджетного дефицита.   

22. Бюджетный дефицит и управление им в Республике Беларусь. 

История бюджетного дефицита в Республике Беларусь.   

23. Государственные заимствования и предоставление государственных кредитов. Управ-

ление государственным долгом. 

Методы управления государственным долгом. 

24. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения. 

Зарубежный опыт бюджетного регулирования.  

25. Межбюджетные трансферты. 

26. Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь. 

Бюджетный Кодекс о бюджетном процессе Республики Беларусь.  

27. Составление, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных 

бюджетов. 

Особенности бюджета текущего года.  

28. Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов. 

Отчетность об исполнении бюджета.  

29. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства. 

Полномочия различных органов бюджетного контроля. 

30. Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований. 

Особенности бюджетов различных интеграционных формирований.  

 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Опишите и наглядно представьте процесс трансформации бюджета в финансовую кате-

горию. 

2. Что такое «регалии»? Назовите крупнейшие регалии. 

3. Назовите сущностные особенности бюджетных отношений, как части финансовых. 

4. Назовите основные этапы исторического процесса развития бюджета Республики Бела-

русь.  Дайте характеристику первого  этапа. 

5. Состав и структура доходов бюджета. Презентуйте материал в наглядной форме. 

6. Как в рабовладельческом обществе удовлетворялись потребности государства? Дайте 

обоснованную характеристику этого процесса и представьте его наглядно. 

7. Что такое «мыто, весчее  и померное»? 

8. Какие расходы бюджета способствуют воспроизводству трудовых ресурсов? 

9. Назовите основные этапы исторического процесса развития бюджета Республики Бела-

русь.  Дайте характеристику второго этапа. 

5. Состав и структура расходов местных бюджетов. Презентуйте материал в наглядной 

форме. 

6 Что являлось прототипом (прообразом) бюджета в средние века? Представьте наглядно 

свой ответ. 

7. Что такое «домены»? 
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8. Какие функции присущи современному бюджету? Дайте краткую характеристику од-

ной из них. 

9. Назовите основные этапы исторического процесса развития бюджета Республики Бела-

русь.  Дайте характеристику последнего этапа.  

10. Бюджетный дефицит и управление им на современном этапе? Презентуйте материал в 

наглядной форме. 

12. Какие законодательные акты включаются в бюджетное законодательство? 

13.Какие разделы и статьи Конституции Республики Беларусь отражают нормы бюджет-

ного законодательства? 

14. Какова структура бюджетного Кодекса? 

15. Раскройте понятие бюджетного устройства.  

16. Назовите особенности бюджетного устройства унитарного государства. 

17. Перечислите принципы построения бюджетной системы в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Республики Беларусь. 

18. В чем заключается роль республиканского бюджета, местных бюджетов? 

19. Из каких доходов состоят республиканский бюджет, местные бюджеты? 

20. Какие расходы осуществляются из республиканского бюджета, местных бюджетов? 

21. Что такое бюджетная классификация? 

22. В чем состоит роль бюджетной классификации? 

23. Как классифицируются доходы бюджета? 

24. Назовите виды классификаций расходов бюджета. 

25. В чем сущность функциональной классификации расходов бюджета? 

26. Охарактеризуйте ведомственную классификацию расходов бюджета. 

27. Назовите классификационные уровни экономической классификации. 

28. В чем суть программной классификации? 

29. Как классифицируются виды государственного долга? 

30. Что такое внебюджетные фонды, целевые бюджетные фонды? 

31. Что относится к целевым бюджетным фондам? 

32. Какие документы составляют правовую основу функционирования внебюджетных 

фондов? 

33. Какова роль ФСЗН? 

34. Как образуются и на какие цели используются средства ФСЗН Республики Беларусь? 

 

 

ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень примерных вопросов, выносимых на экзамен по дисциплине  

«Государственный бюджет». 

 

1. Необходимость и генезис государственного бюджета. 

2. Сущность государственного бюджета, характеристика бюджетных отношений. 

3. Роль бюджета в регулировании воспроизводственных процессов в условиях переход-

ной экономики. Закон Вагнера и его проявление. 

4.  Бюджетный механизм регулирования социально-экономических процессов. Формы и ме-

тоды бюджетного регулирования социально-экономических процессов. 

5. Исторические этапы развития бюджета Беларуси, их общая характеристика. 

6. Характеристика первых самостоятельных  бюджетов Республики Беларусь (1991-1992 гг.). 

7. Особенности развития доходной части бюджета Республики Беларусь в условиях пере-

ходной экономики.  

8. Понятие бюджетного дефицита, его причины  и последствия, классификация. 

9. Дефицит бюджетов Республики Беларусь, его динамика на  современном этапе. 
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10. Источники финансирования бюджетного дефицита и пути его сокращения. Методы сба-

лансирования бюджета. 

11. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система и принципы ее построения. 

12. Республиканский бюджет, его роль и общая характеристика. 

13. Состав и структура доходов республиканского бюджета.  

14. Внебюджетные источники доходов бюджетных учреждений. 

15. Характеристика расходной части республиканского бюджета. Состав и структура рас-

ходов. 

16. Местные бюджеты и их роль в социально-экономическом развитии регионов. 

17. Доходы местных бюджетов, источники их формирования. 

18. Характеристика расходов местных бюджетов.  

19. Принципы и методы распределения доходов и расходов между отдельными звеньями 

бюджетной системы.  

20. Бюджетная классификация.  

21. Бюджетные резервы, их виды и назначение. 

22. Целевые бюджетные фонды, их характеристика 

23. Сущность государственных доходов. Правовая и экономическая основа государственных 

доходов. 

24. Состав и структура государственных доходов, формы их мобилизации в бюджет. 

25. Методы планирования доходов бюджета. Макроэкономические показатели как основа 

планирования доходов бюджета. 

26. Налоги как основа доходов бюджета. 

27. Неналоговые доходы бюджета, их состав и общая характеристика. 

28. Содержание государственных расходов, их состав, структура и роль в общественном  вос-

производстве. 

29. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей  экономики, их состав, струк-

тура, приоритеты. Роль целевых бюджетных фондов в финансировании расходов на отрасли эко-

номики. 

30. Содержание, состав, структура и динамика расходов бюджета на социально-культурные 

мероприятия.  

31. Смета расходов бюджетных учреждений, ее структура и порядок составления. 

32. Характеристика расходов бюджетных учреждений. 

33. Оперативные (производственные) показатели бюджетных учреждений и их роль в плани-

ровании расходов. Особенности сводного планирования. 

34. Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок внесения изменений в 

бюджетные назначения. 

35. Порядок составления сметы внебюджетных средств.  

36. Планирование расходов на общеобразовательные школы, школы-интернаты и детские 

дошкольные учреждения, источники финансирования. 

37. Планирование и финансирование расходов на учреждения высшего и среднего специаль-

ного образования. 

38. Планирование и финансирование расходов на учреждения культуры. 

39. Составление сметы стационарных учреждений здравоохранения (больниц, диспансеров и 

др.). 

40. Планирование расходов на содержание амбулаторной сети. 

41. Содержание, состав и источники финансирования расходов на социальное обеспечение. 

Виды пособий и др.  выплат социального характера. 

42. Состав и назначение общегосударственных расходов (расходы на национальную оборону, 

управление, содержание правоохранительных органов и органов госбезопасности, обслуживание 

государственного долга, пополнение государственных запасов и резервов, ликвидацию последствий 

аварии на ЧАЭС и др). 
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43. Понятие бюджетного процесса, характеристика его этапов. Бюджетный год и счетный пе-

риод. 

44. Участники бюджетного процесса, их функции и права. 

45. Развитие и реформирование бюджетного процесса в условиях суверенитета республики 

46. Организация работы по составлению проекта республиканского бюджета. Исходные по-

казатели, этапы и методы составления проекта бюджета. 

47. Порядок рассмотрения и утверждения республиканского бюджета.. 

48. Составление проектов местных бюджетов, порядок их рассмотрения и утверждения 

49. Содержание бюджетного регулирования, его задачи, уровни и методы.  

50. План бюджетного регулирования (план отчислений от общегосударственных доходов и 

налогов), порядок его составления 

51. Понятие межбюджетных отношений, их законодательная основа и принципы организа-

ции. 

52. Развитие и реформирование межбюджетных отношений в РБ, этапы и результаты ре-

формы местных бюджетов. 

53. Казначейство, его роль, задачи и функции 

54. Механизм исполнения республиканского бюджета через систему казначейства 

55. Закон РБ “О бюджете Республики Беларусь” на 20 15 г. Характеристика доходной части 

бюджета в 2015 году и особенности 2016 года. 

56. Закон РБ “О бюджете Республики Беларусь” на 2015 г. Характеристика расходной части 

бюджета в 2015 году и особенности 2016 года. 

57. Основы и принципы построения бюджета Союзного государства РФ и РБ. 

58. Характеристика доходов и расходов бюджета Союзного государства РБ и РФ. 

59. Организация бюджетного процесса в Союзном государстве РБ и РФ. 

60. Специфика расходной части бюджета Республики Беларусь в условиях развития рыноч-

ных отношений. 

61. Норматив бюджетной обеспеченности в здравоохранении и его роль. 

62. Бюджет как финансовый план государства и фонд денежных средств. 

63. Характеристика расходов на отрасли экономики. 

64. Характеристика расходов на социальную сферу. 

65. Характеристика расходов на здравоохранение. 

66. Характеристика расходов на образование. 

 

 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Сущность и необходимость государственного бюджета.  

2. Роль бюджета в регулировании социально-экономических процессов.  

 3. Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования бюджетных отноше-

ний.  

4. Бюджетное устройство Республики Беларусь.  

5. Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации.  

6. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета.  

7. Содержание расходов бюджета, их роль и основы организации.  

8. Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования.  

9. Финансирование расходов на здравоохранение.  

10. Расходы бюджета на образование.  

11.  Дефицит бюджета и источники его финансирования.  

12. Государственный кредит, управление государственным долгом.  

13. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения.  

14. Межбюджетные трансферты.  
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15. Основы организации бюджетного процесса в республике Беларусь.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ студентов  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 10-балльная систе-

ма учитывает следующие параметрические уровни знаний и компетентности студентов и со-

ответствующие им оценки и баллы: 

первый уровень (низкий) - рецептивный; оценки - «неудовлетворительно», «не зачтено»; 

баллы - «1», «2», «3»; 

второй уровень (минимально достаточный) — репродуктивная несамостоятельная учеб-

ная деятельность, выполняемая с помощью преподавателя; оценка - «удовлетворительно», 

«зачтено»; балл - «4»; 

третий уровень (средний) - репродуктивная самостоятельная деятельность, выполняемая 

по алгоритму; оценки - «почти хорошо» и «хорошо»; баллы - «5» и «6»; 

четвертый уровень (высокий) - продуктивная самостоятельная деятельность, выполняе-

мая по созданному или типовому алгоритму; оценки - «очень хорошо» и «почти отлично»; 

баллы - «7» и «8»; 

пятый уровень (высший) - творческая деятельность, в результате которой создается объ-

ективно новая учебная продукция (информация, знания); оценки - «отлично» и «превосход-

но»; баллы - «9» и «10». 

Десятибалльная (10-балльная) шкала оценки представляет собой систему измерения учеб-

ных достижений студентов, в которой оценка уровня знаний и компетентности выражается 

последовательным рядом чисел (баллов) «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10». 

Для реализации десятибалльной шкалы оценки знаний и компетентности студентов ис-

пользуются нижеприведенные критерии. 

10 баллов - десять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

дисциплины «Государственный бюджет», а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), сти-

листически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины «Государственный бюд-

жет», умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины «Государственный бюджет»; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисци-

плине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисци-

плин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов - девять: 

- систематизированные, глубокие и полные  знания по всем разделам учебной программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), сти-

листически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины «Государственный бюджет», умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
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- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной си-

туации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Государственный бюджет»; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов - восемь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объ-

еме учебной программы; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, тех-

никой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

-усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины «Государственный бюджет»; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по дис-

циплинам социально-гуманитарного цикла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематиче-

ское участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов - семь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), лингвистиче-

ски и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; 

- владение инструментарием учебной дисциплины «Государственный бюджет», умение 

его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины «Государственный бюджет»; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов - шесть: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины «Государственный бюджет», умение 

его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины 

«Государственный бюджет»; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодиче-

ское участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения задании. 

5 баллов - пять: 
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- достаточные знания в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины «Государственный бюджет», умение 

его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла - четыре: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допу-

стимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от 

ответа. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Государственный бюджет» предназначена 

для высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по экономиче-

ским специальностям.  

Предметом учебной дисциплины «Государственный бюджет» является изучение базовых 

концепций в сфере государственных финансов, включающей изучение бюджетной системы, 

доходов бюджета и методов их планирования, механизма финансирования государственных 

расходов, доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, принципов управле-

ния бюджетным дефицитом, межбюджетных отношений, организации бюджетного процесса.  

Учебная дисциплина «Государственный бюджет» является неотъемлемой частью современ-

ных экономических знаний и связана с рядом других учебных дисциплин: «Денежное обраще-

ние и кредит», «Макроэкономика»,  «Финансы», «Международная экономика», «Национальная 

экономика Беларуси», «Финансовый менеджмент». В свою очередь учебная дисциплина «Госу-

дарственный бюджет» используется при изучении последующих учебных дисциплин «Контроль 

и аудит», «Налоги и налогообложение». 

Учебная дисциплина относится к государственному компоненту цикла специальных  дис-

циплин по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Государственный бюджет» является форми-

рование целостного представления о бюджете государства и бюджетных отношениях, прин-

ципах построения бюджетной системы, экономических, правовых и организационных осно-

вах функционирования.  

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в следующем:  

- сформировать знания в области теории бюджета и практики организации бюджетного 

процесса, обучить методам планирования доходов и формам их мобилизации в бюджет, изу-

чить механизм финансирования государственных расходов; 

- обозначить особую роль и значение региональных бюджетов как финансовой базы орга-

нов местного управления и самоуправления; изучить принципы построения межбюджетных 
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отношений в Республике Беларусь механизм выравнивания бюджетной обеспеченности и 

уровня социально-экономического развития  

Требования к компетентности специалиста 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и развить следую-

щие профессиональные  компетенции, предусмотренные  образовательным стандартом выс-

шего образования первой ступени по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» (ОСВО 

1- 25 01 04 – 2013). 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность: 

–ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований, 

готовить задания для групп и отдельных исполнителей; разрабатывать инструментарий про-

водимых исследований в области финансов и кредита, анализировать их результаты, гото-

вить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

– ПК- 2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с 

учетом рыночной экономики, владеть методами экономической оценки научных 

исследований.  

– ПК- 3. Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в сфере финансов и кредита. 

Проектно-аналитическая деятельность: 

– ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов хозяйствования, 

методов и приемов труда, улучшению организации и обслуживанию рабочих мест, созданию 

благоприятных условий труда. 

Планово-экономическая деятельность: 

−ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы экономического и 

социального развития организации и ее структурных подразделений. 

−ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности органи-

зации и разрабатывать меры по эффективному использованию ресурсов, производственных 

мощностей с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 

Финансово-кредитная деятельность: 

– ПК-13. Организовать работу по составлению и исполнению бюджета, составлению и 

исполнению смет бюджетных организаций; обеспечивать организацию финансового 

контроля на всех стадиях планирования и исполнения бюджета. 

Организационно-управленческая деятельность: 

−ПК-19.Работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 

–ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основ-

ные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны 

Знать:  
- теоретические основы и историю развития бюджета, принципы построения бюджетной 

системы Республики Беларусь, организацию межбюджетных отношений; 

- порядок планирования доходов и расходов государственного бюджета, методы управ-

ления бюджетным дефицитом, порядок формирования и использования целевых бюджет-

ных фондов и государственных внебюджетных фондов;  

- основы организации бюджетного процесса Республики Беларусь и Союзного государ-

ства Российской Федерации и Республики Беларусь; 

Уметь: 
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- планировать доходы и расходы бюджета, анализировать дефицит бюджета и источники 

его покрытия; планировать расходы бюджетных организаций, составлять сметы бюджетных 

организаций; 

Владеть: 

- методикой проведения анализа состава и структуры доходов и расходов бюджета; 

- навыками управления дефицитом государственного бюджета. 

Содержание учебной дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые характе-

ризуются относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами со-

держания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее студентами знания 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

По результатам изучения учебной дисциплины «Государственный бюджет» студенты 

сдают экзамен.  

Общая трудоемкость учебной  дисциплины для дневной формы получения высшего обра-

зования составляет 208 часов, в том числе лекции – 52 часа, практические занятия – 50 часов 

и самостоятельной работы – 106 часов. Учебная дисциплина преподается на 3 курсе в 6 се-

местре. 

Для заочной формы получения высшего образования – 208 часов, в том числе лекции – 12 

часов, практические занятия – 10 часов, самостоятельной работы – 186 часов.  Учебная дис-

циплина преподается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Бюджет и его роль в регулировании социально-экономических  

процессов 

 

Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета и его роль в  

регулировании социально-экономических процессов 

 

Понятие бюджета, необходимость и условия его возникновения. Бюджет как историческая 

категория. Объективные предпосылки зарождения бюджета.  

Специфика распределительных отношений, составляющих содержание бюджета. Особен-

ности бюджета как финансового плана.  

Бюджет как централизованный фонд денежных средств, его отличие от других фондов де-

нежных средств. 

Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета. Закон Вагнера и его про-

явление. Бюджет как финансовая основа деятельности органов государственного управления 

и местного самоуправления. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных 

процессов. Формы и методы бюджетного регулирования экономических и социальных про-

цессов. 

 

Раздел 2. Бюджет Республики Беларусь 

Тема 2.Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси 

 

Зарождение бюджета в волостях-княжествах Полоцкой Руси и его развитие в Древнерус-

ском государстве.  Развитие бюджета в Белорусско-Литовском государстве – ВКЛ. Участие 

белорусских земель в формировании бюджета Российской империи. Становление бюджет-

ной системы Беларуси в составе России и СССР. Образование БССР, построение и развитие 

государственного бюджета Белорусской республики. Особенности организации бюджетного 

процесса Республики Беларусь в условиях суверенитета страны. Характеристика первых са-
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мостоятельных бюджетов 1991-1992 г.г. Особенности развития государственного бюджета 

Республики Беларусь в переходной экономике. Бюджет Республики Беларусь 21 –го века. 

 

Тема 3. Бюджетное законодательство как правовая основа 

 регулирования бюджетных отношений 

 

Понятие бюджетного законодательства. Действие бюджетного законодательства во вре-

мени. Понятие финансового года. Конституция Республики Беларусь об основах организа-

ции финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Бюджетный кодекс Республики 

Беларусь, его структура и содержание основных разделов. 

 

Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь 

 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики Беларусь, ее структура. 

Принципы построения бюджетной системы. Понятие консолидированного бюджета. 

Содержание республиканского бюджета, его место в бюджетной системе Республики Бе-

ларусь. Роль республиканского бюджета. 

Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-экономическом развитии региона. 

 

Тема 5. Бюджетная классификация Республики Беларусь 

 

Понятие и состав бюджетной классификации. Роль бюджетной классификации. Класси-

фикация доходов бюджета. Классификация расходов бюджета: функциональная, программ-

ная, экономическая, ведомственная. Классификация источников финансирования дефицита 

бюджета. Классификация видов государственного долга. 

 

Тема 6. Целевые бюджетные и государственные внебюджетные фонды, их роль и 

 основы организации 

 

Понятие целевых бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение, принципы органи-

зации и правовой статус. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Фонд социальной защиты населения и его роль. Порядок формирования Фонда со-

циальной защиты населения. Использование средств Фонда социальной защиты населения. 

 

Раздел 3. Доходы бюджетов 

 

Тема 7. Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, методы планирова-

ния и порядок уплаты 

 

Сущность и содержание доходов бюджета, правовые и экономические основы их форми-

рования. Формы мобилизации доходов в бюджет, их использование на различных этапах 

экономического развития государства.  

Состав, структура и динамика доходов консолидированного бюджета Республики Бела-

русь. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета. Общая характеристика системы 

налогообложения организаций и населения  в Республике Беларусь. Основные направления 

дальнейшего совершенствования системы налогообложения в Республике Беларусь.  

Неналоговые доходы бюджета. 

Методы планирования и прогнозирования доходов бюджета. Порядок уплаты и зачисле-

ния доходов в бюджет. 
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Тема 8. Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюд-

жетной системы 

 

Понятие собственных и регулирующих доходов. Принципы распределения доходов по 

уровням бюджетной системы. Доходы республиканского бюджета, их состав, структура и 

динамика. Доходы областных бюджетов. Доходы бюджетов базового и первичного уровней.  

Особенности структуры доходов бюджета г. Минска.  

Сравнительная характеристика состава и структуры доходов республиканского и местных 

бюджетов.   

 

Раздел 4. Расходы бюджетов 

 

Тема 9. Содержание расходов бюджета, их  распределение  

по уровням бюджетной системы 

 

Сущность и экономическое содержание расходов бюджета, их виды и назначение. Госу-

дарственные расходы на различных этапах общественного развития. Классификация расхо-

дов бюджета по основным признакам.  

Состав, структура и динамика расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь. 

Влияние государственных расходов на макроэкономические показатели, их связь с программами 

социально-экономического развития Республики Беларусь и соответствующих административ-

но-территориальных единиц.  

Понятие текущих и капитальных расходов. Формы расходов бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Республики Беларусь.  

Методы планирования бюджетных расходов. Государственные минимальные социальные 

стандарты как основа формирования расходов бюджета. Понятие бюджетной обеспеченно-

сти. Нормативы бюджетной обеспеченности их назначение.  

Бюджетные резервы, их виды и назначение. Резервный фонд Президента Республики Бе-

ларусь. Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов. Оборотная 

кассовая наличность как специфический вид бюджетного резерва, его особенности и назна-

чение. 

Принципы распределения расходов по уровням бюджетной системы. Расходы, финанси-

руемые из республиканского бюджета, их состав, структура и динамика. Расходы, финанси-

руемые из областных бюджетов, бюджетов базового и первичного уровня. 

 

Тема 10. Расходы бюджета на осуществление общегосударственной  

Деятельности 

 

Состав и назначение расходов на общегосударственную деятельность, их структура и ди-

намика. Характеристика расходов: на государственные органы общего назначения, междуна-

родную деятельность, обеспечение выборов и референдумов, обслуживание государственно-

го долга Республики Беларусь, создание государственного материального резерва, фунда-

ментальные и прикладные научные исследования, другую общегосударственную деятель-

ность. Межбюджетные трансферты. 

 

Тема 11. Расходы бюджета на национальную оборону, судебную власть, правоохра-

нительную деятельность и обеспечение безопасности 

 

Содержание расходов на оборону государства. Источники финансирования потребностей 

обороны и военной безопасности государства. Понятие военного бюджета и военных расхо-
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дов государства. Понятие оборонно-промышленного комплекса. Влияние военных расходов 

на развитие экономики.  

Проблемы оптимизации военных расходов. Расходы на национальную оборону в Респуб-

лике Беларусь, их состав и динамика.  

Общая характеристика расходов на судебную власть, правоохранительную деятельность и 

обеспечение безопасности  Республики Беларусь. 

 

Тема 12. Финансовое обеспечение государственной поддержки отраслей националь-

ной экономики и охраны окружающей среды 

 

Содержание расходов на государственную поддержку отраслей регионального сектора 

экономики, источники их финансирования. Состав и структура расходов бюджета на отрасли 

национальной экономики. Характеристика расходов бюджета на поддержку отдельных от-

раслей реального сектора экономики: сельского и лесного хозяйства; промышленности, 

строительства и архитектуры; транспорта; дорожного хозяйства; связи; энергетики. Приори-

теты и пути повышения эффективности расходов бюджета на отрасли национальной эконо-

мики.  

Государственная поддержка предпринимательства. Расходы на охрану окружающей сре-

ды. 

 

Тема 13. Расходы на развитие социальной сферы, источники их финансирования и 

методы планирования 

Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социальную сферу, их общая харак-

теристика. Источники финансового обеспечения социальной сферы. 

Понятие бюджетной организации. Механизм хозяйствования бюджетных организаций в 

рыночной экономике, внебюджетные источники финансирования их деятельности. Платные 

услуги в социальной сфере.  

Методы планирования расходов на социальную сферу. Программно-целевые методы 

бюджетного планирования. Сметное планирование. Бюджетная обеспеченность в отраслях 

социальной сферы. 

 

 

Тема 14. Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных услуг  

и жилищного строительства 

 

Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных 

услуг и жилищного строительства. Особенности  функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, источники финансирования отрасли. Расходы бюджета на жи-

лищно-коммунальное хозяйство, их характеристика, порядок планирования. 

Характеристика расходов на благоустройство населенных пунктов и жилищное строи-

тельство. 

  

Тема 15. Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования 

 

Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, порядок составления. Характери-

стика расходов бюджетных учреждений. Нормирование расходов, виды норм. Оперативные 

(производственные) показатели как основа планирования расходов бюджетных учреждений. 

Особенности сводного планирования.  

Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок внесения изменений в 

бюджетные назначения. Составление сметы внебюджетных средств. 
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Тема 16. Финансирование расходов на здравоохранение 

 

Расходы на здравоохранение, их социальная и экономическая роль. Источники финанси-

рования расходов на здравоохранение. Состав, структура и динамика расходов бюджета на 

здравоохранение.  

Расходы бюджета на оказание медицинской помощи населению, их характеристика. Пла-

нирование расходов на содержание амбулаторной сети. Смета больницы, порядок ее состав-

ления. Планирование расходов на здравоохранение на основе норматива бюджетной обеспе-

ченности на одного жителя.  

Расходы бюджета на организацию санитарно-эпидемиологического надзора.  

Медицинское страхование, его назначение и роль. Перспективы развития страховой ме-

дицины, опыт зарубежных стран. 

 

Тема 17. Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культуру и средства мас-

совой информации 

 

Общая характеристика расходов бюджета на физическую культуру и спорт, их назначе-

ние.  

Динамика расходов бюджета на физическую культуру. Специфика деятельности спортив-

ных организаций и особенности планирования их доходов и расходов. Внебюджетные ис-

точники финансирования. 

Назначение и состав расходов на культуру и искусство, источники их финансирования. 

Планирование и финансирование расходов бюджета на культурно-просветительные учре-

ждения. Планирование доходов и расходов зрелищных организаций.   

Характеристика расходов на СМИ: телевидение и радиовещание, периодическую печать и 

издательства. 

 

Тема 18. Расходы бюджета на образование 

 

Общая характеристика системы образования в Республике Беларусь и источники финан-

сирования отрасли. Состав расходов на образование, особенности их финансирования в со-

временных условиях.  

Расчетные показатели и порядок планирования расходов бюджета на содержание учре-

ждений дошкольного и общего среднего образования.  

Расходы на подготовку кадров. Особенности планирования расходов на учреждения сред-

него специального образования.  

Финансирование высшего образования. 

 

Тема 19. Расходы бюджета на обеспечение социальной политики 

 

Виды мероприятий и учреждений по социальному обслуживанию населения.  

Характеристика расходов бюджета на обеспечение социальной политики, их состав и 

структура.  

Расходы на социальную защиту, пенсионное обеспечение, их планирование и финансиро-

вание.  

Финансирование специальных программ и мероприятий, учреждений социального обес-

печения и других вопросов в области социальной политики. 

 

Тема 20. Финансирование фундаментальных и прикладных научных  

исследований, научно-технических программ и проектов 
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Организация научных исследований, источники и методы их финансирования. Финанси-

рование фундаментальных научных исследований.  

Государственные целевые программы (ГЦП) как инструмент реализации приоритетных 

задач государства.  

Финансирование расходов на прикладную науку. Финансирование расходов на научные 

исследования в вузах.  

Международное научно-техническое сотрудничество. 

 

Раздел 5. Сбалансированность бюджетов 

 

Тема 21. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

Понятие бюджетного дефицита, его причины и последствия. Классификация бюджетного 

дефицита. Источники финансирования бюджетного дефицита. Профицит бюджета.  Понятие 

сбалансированного бюджета.  

Регулирование дефицита бюджета в контексте опыта зарубежных стран.  

 

 

Тема 22. Бюджетный дефицит и управление им в Республике Беларусь 

 

Характеристика дефицита бюджетов Республики Беларусь на отдельных этапах экономи-

ческого развития. Причины и динамика бюджетного дефицита. Источники финансирования 

бюджетного дефицита в различных условиях экономического развития страны.  

Показатели предельного размера дефицита республиканского бюджета, предельных уров-

ней дефицита консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов областного под-

чинения, предельных уровней дефицита бюджетов сельсоветов, поселков городского типа, 

городов районного подчинения по отношению к их доходам.  

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета. Источники финанси-

рования дефицита местных бюджетов.  

Пути сокращения бюджетного дефицита и методы сбалансирования бюджета. 

 

Тема 23. Государственные заимствования и предоставление  

государственных кредитов. Управление государственным долгом 

 

Понятие государственных заимствований. Право осуществлять государственные заим-

ствования. Лимиты внутреннего и внешнего государственного долга.  

Условия и формы осуществления заимствований местными бюджетами.  

Формы долговых обязательств. Государственный кредит и государственный долг. Состав 

государственного долга. Обслуживание и погашение государственного долга. Понятие 

управления государственным долгом. Принципы и методы управления государственным 

долгом. Долг органов местного управления и самоуправления. Предоставление бюджетных 

займов, ссуд, кредитов.  

Гарантии Правительства Республики Беларусь.  

Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь. 

 

Раздел 6. Межбюджетные отношения 

 

Тема 24. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 

 

Содержание бюджетного регулирования, его задачи и уровни. Сущность межбюджетных 

отношений, принципы их организации в Республике Беларусь. Развитие и реформирование 
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межбюджетных отношений в Республике Беларусь.  Порядок передачи доходов и расходов 

бюджета. План бюджетного регулирования, порядок его составления.  

Зарубежный опыт бюджетного регулирования. 

 

Тема 25. Межбюджетные трансферты 

 

Понятие межбюджетных трансфертов. Формы предоставления межбюджетных трансфер-

тов. Методика расчета объема дотаций. Расчет прогнозного объема доходов местного бюд-

жета. Методика расчета нормативов бюджетной обеспеченности и корректирующих коэф-

фициентов нормативов бюджетной обеспеченности.  

Субвенции на финансирование целевых расходов. 

 

Раздел 7. Организация бюджетного процесса 

 

Тема 26. Основы организации бюджетного процесса  

в Республике Беларусь 

 

Понятие бюджетного процесса, его этапы. Бюджетный (финансовый) год. Участники 

бюджетного процесса Республики Беларусь, их общая характеристика. Полномочия бюджет-

ных организаций. Распорядители и получатели бюджетных средств. Понятие бюджетных ас-

сигнований и бюджетных назначений. Функции распорядителей бюджетных средств. Права 

и обязанности получателей бюджетных средств.  

Организационная работа по составлению проектов республиканского бюджета и местных 

бюджетов. Разработка прогноза основных параметров экономического развития Республики 

Беларусь, параметров важнейших денежно-кредитных показателей, основных направлений 

бюджетно-финансовой и налоговой политики.  

Основные параметры проекта основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой 

политики. 

Понятие и  содержание среднесрочной финансовой программы, ее цели и сроки действия. 

Понятие бюджетной программы. Структура бюджетной программы. Порядок разработки 

бюджетной программы. 

 

Тема 27. Составление, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и 

местных бюджетов 

 

Проект республиканского бюджета, его структура, исходные показатели для составления 

проекта бюджета. Документы и материалы, предоставляемые с проектом закона о республи-

канском бюджете. Показатели, утверждаемые в законе о республиканском бюджете.  

Порядок составления проекта республиканского бюджета Утверждение перечня бюджет-

ных программ, финансируемых из республиканского бюджета, на очередной финансовый 

год. 

Процедуры рассмотрения и утверждения республиканского бюджета.  

Организация составления проектов местных бюджетов. Порядок рассмотрения и утвер-

ждения местных бюджетов.  

Временное управление республиканским бюджетом и местными бюджетами.  

Закон «Республики Беларусь» «О республиканском бюджете», его структура и содержа-

ние. Особенности бюджета текущего года. Основные направления бюджетной политики.  

 

Тема 28. Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов 
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Общие принципы исполнения бюджетов. Основы исполнения республиканского бюджета 

и местных бюджетов. Организация исполнения бюджетов. Права Министерства финансов, 

его территориальных органов и местных финансовых органов при исполнении бюджетов.  

Казначейская система исполнения бюджетов, Задачи и функции органов государственного 

казначейства. Процедуры казначейского исполнения бюджетов. Бюджетная роспись, ее 

назначение.  

Исполнение республиканского бюджета по доходам и расходам. Бюджетная роспись рес-

публиканского бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в закон о республикан-

ском бюджете на текущий финансовый год. Уточнение отдельных показателей республикан-

ского бюджета. Подготовка и рассмотрение проекта закона об утверждении отчета об испол-

нении республиканского бюджета за очередной финансовый год.  

Организация исполнения местных бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись 

местных бюджетов. Исполнение местных бюджетов по доходам и расходам. Порядок внесе-

ния изменений в отдельные показатели местных бюджетов в течение финансового года. От-

четность об исполнении местных бюджетов. 

 

Тема 29. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Содержание бюджетного контроля, его задачи. Формы бюджетного контроля. Органы 

бюджетного контроля, их полномочия. 

Полномочия Министерства финансов, его территориальных органов, местных финансо-

вых органов. Полномочия Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и ин-

спекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Полномочия таможенных 

органов Республики Беларусь. Полномочия местных исполнительных и распорядительных 

органов. Полномочия распорядителей бюджетных средств.  

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

Раздел 8. Бюджеты интеграционных формирований 

Тема 30. Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований 

 

Сущность бюджетов интеграционных формирований, характеристика бюджетных отно-

шений. Назначение бюджетов интеграционных формирований, их отличие от национальных 

бюджетов. Особенности бюджетов отдельных интеграционных союзов. Бюджет Союзного 

государства Республики Беларусь и Российской Федерации. 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Форма получения высшего образования дневная 
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 Раздел1. Бюджет и его роль в регулировании 

социально-экономических процессов 

2 2 - 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блочно-

модульная 

система 

 

Тема 1 Теоретические основы государственного бюд-

жета и его роль в регулировании социально-

экономических процессов 

2 2 - 4  

 Раздел2. Бюджет Республики Беларусь 14 6 8 20  

 

Тема 2 
Основные этапы развития бюджета и бюджет-

ной системы Беларуси 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 3 
Бюджетное законодательство как правовая ос-

нова регулирования бюджетных отношений 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

 

 

Тема 4 
Бюджетное устройство и бюджетная система 

Республики Беларусь 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 5 
Бюджетная классификация Республики Бела-

русь 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 6 
Целевые бюджетные и государственные вне-

бюджетные фонды, их роль и  основы организа-

ции 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

 

 Раздел 3. Доходы бюджетов 8 4 4 8  

   

Тема 7 Содержание доходов бюджета, формы их моби-

лизации, методы планирования и порядок упла-

ты 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 8 
Доходы бюджетов Республики Беларусь, их 

распределение по уровням бюджетной системы. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 Раздел 4. Расходы бюджетов 44 24 20 44  

 

Тема 9 
Содержание расходов бюджета, их распределе-

ние по уровням бюджетной системы 

 

4 

 

2 

 

2 

 

8 

 

 

Тема 10 
Расходы бюджета на осуществление общегосу-

дарственной деятельности 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 11 
Расходы бюджета на национальную оборону, 

судебную власть, правоохранительную деятель-

ность и обеспечение безопасности 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

 

Тема 12 Финансовое обеспечение государственной под-

держки отраслей национальной экономики и 

охраны окружающей среды 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Тема 13 Расходы на развитие социальной сферы, источ-

ники их финансирования и методы планирова-

ния. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Тема 14 Бюджетное финансирование жилищно-

коммунальных услуг и жилищного строитель-

ства 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 15 
Основы сметно-бюджетного планирования и 

финансирования 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Тема 16 Финансирование расходов на здравоохранение  

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 17 
Расходы бюджета на физическую культуру, 

спорт, культуру и средства массовой информа-

ции 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 18 Расходы бюджета на образование  

4 

 

2 

 

2 

 

2 
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Тема 19 Расходы бюджета на обеспечение социальной 

политики 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 20 
Финансирование фундаментальных и приклад-

ных научных исследований, научно-

технических программ и проектов 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

 

 Раздел 5. Сбалансированность бюджетов 10 4 6 10  

 

Тема 21 
Дефицит бюджета и источники его финансиро-

вания 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 22 
Бюджетный дефицит и управление им в Респуб-

лике Беларусь 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 23 
Государственные заимствования и предоставле-

ние государственных кредитов. Управление 

государственным долгом. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 Раздел 6. Межбюджетные отношения 6 2 4 4  

 

Тема 24 
Бюджетное регулирование и межбюджетные 

отношения. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 25 

 
Межбюджетные трансферты  

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

 Раздел 7. Организация бюджетного процесса 14 8 6 8  

 

Тема 26 
Основы организации бюджетного процесса в 

Республике Беларусь 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

Тема 27 
Составление, рассмотрение и утверждение рес-

публиканского бюджета и местных бюджетов 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 28 
Исполнение республиканского бюджета и мест-

ных бюджетов 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 29 
Контроль за соблюдением бюджетного законо-

дательства 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 Раздел 8. Бюджеты интеграционных форми-

рований 

4 2 2 8  

Тема 30 Теоретические основы бюджетов интеграцион-

ных формирований 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 ВСЕГО 102 52 50 106 Экзамен  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Форма получения высшего образования заочная 

 

№ 
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 Раздел1. Бюджет и его роль в регулировании 

социально-экономических процессов 

- - - 8  
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Тема 1 Теоретические основы государственного бюд-

жета и его роль в регулировании социально-

экономических процессов 

- - - 8  

 

Тестирова

ние; 

 

 

 

 

 

 

Устный 

Опрос; 

 

 

 

 

 

 
Самостоят

ельная 

работа; 

 

 

 
Выполнен

ие 

рефератов 

по 

индивидуа

льному 

заданию;  

 

 

 

 
Контроль

ная 

работа. 

 

 Раздел2. Бюджет Республики Беларусь 4 2 2 34  

Тема 2 Основные этапы развития бюджета и бюджет-

ной системы Беларуси 

- - - 8  

Тема 3 Бюджетное законодательство как правовая ос-

нова регулирования бюджетных отношений 

2 - - 6  

Тема 4 Бюджетное устройство и бюджетная система 

Республики Беларусь 

- - - 8  

Тема 5 Бюджетная классификация Республики Бела-

русь 

2 2 - 6  

Тема 6 Целевые бюджетные и государственные вне-

бюджетные фонды, их роль и  основы организа-

ции 

- - - 6  

 Раздел 3. Доходы бюджетов 4 2 2 12  

Тема 7 Содержание доходов бюджета, формы их моби-

лизации, методы планирования и порядок упла-

ты 

2 2 - 6  

Тема 8 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их 

распределение по уровням бюджетной системы. 

2 - 2 6  

 Раздел 4. Расходы бюджетов 8 4 4 72  

Тема 9 Содержание расходов бюджета, их распределе-

ние по уровням бюджетной системы 

2 2 - 6  

Тема 10 Расходы бюджета на осуществление общегосу-

дарственной деятельности 

1 - 1 6  

Тема 11 Расходы бюджета на национальную оборону, 

судебную власть, правоохранительную деятель-

ность и обеспечение безопасности 

1 -- 1 6  

Тема 12 Финансовое обеспечение государственной под-

держки отраслей национальной экономики и 

охраны окружающей среды 

- - - 6  

Тема 13 Расходы на развитие социальной сферы, источ-

ники их финансирования и методы планирова-

ния. 

- - - 6  

Тема 14 Бюджетное финансирование жилищно-

коммунальных услуг и жилищного строитель-

ства 

- - - 6  

Тема 15 Основы сметно-бюджетного планирования и 

финансирования 

- - - 6  

Тема 16 Финансирование расходов на здравоохранение 2 - 2 6  
Тема 17 Расходы бюджета на физическую культуру, 

спорт, культуру и средства массовой информа-

ции 

- - - 6  

Тема 18 Расходы бюджета на образование 2 2 - 6  
Тема 19 Расходы бюджета на обеспечение социальной 

политики 

- - - 6  

Тема 20 Финансирование фундаментальных и приклад-

ных научных исследований, научно-

технических программ и проектов 

- - - 6  
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 Раздел 5. Сбалансированность бюджетов 2 2 - 18  

 

 

 
Тестирова

ние; 

 

 

 

 

 

 

Устный 

Опрос; 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа; 

Выполнен

ие 

рефератов 

по 

индивидуа

льному 

заданию;  

Контроль

ная 

работа. 

 

Тема 21 Дефицит бюджета и источники его финансиро-

вания 

- - - 6  

Тема 22 Бюджетный дефицит и управление им в Респуб-

лике Беларусь 

2 2 - 6  

 

Тема 23 
Государственные заимствования и предоставле-

ние государственных кредитов. Управление 

государственным долгом. 

- - - 6  

 Раздел 6. Межбюджетные отношения 2 2 - 12  
Тема 24 Бюджетное регулирование и межбюджетные 

отношения. 

1 1 - 6  

Тема 25 Межбюджетные трансферты 1 1 - 6  
 Раздел 7. Организация бюджетного процесса 2 -- 2 24  
Тема 26 Основы организации бюджетного процесса в 

Республике Беларусь 

2 - 2 24  

Тема 27 Составление, рассмотрение и утверждение рес-

публиканского бюджета и местных бюджетов 

- - - 6  

Тема 28 Исполнение республиканского бюджета и мест-

ных бюджетов 

- - - 6  

Тема 29 Контроль за соблюдением бюджетного законо-

дательства 

- - - 6  

 Раздел 8. Бюджеты интеграционных форми-

рований 

- - - 6  

Тема 30 Теоретические основы бюджетов интеграцион-

ных формирований 

- - - 6  

 ВСЕГО 22 12 10 186 Экзамен  
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Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения учебной 

дисциплины, являются: элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариатив-

ное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; элемен-

ты учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реализуемые 

на практических занятиях и при самостоятельной работе. 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с консуль-

тациями преподавателя; подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

Диагностика компетенций студента 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический инструмен-

тарий: 

- выступление студента по подготовленному реферату; 

-проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

- защита выполненных в рамках самостоятельной работы индивидуальных заданий; 

- сдача блоков, модулей, экзамена по учебной дисциплине. 
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