
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА является 
группировкой расходов, отражающей направление средств бюджета на выполнение 
функций государства (ст. 13 Бюджетного кодекса). Первым уровнем Ф. к. р. б. являются 
разделы, определяющие расходование средств бюджета на общегосударственную 
деятельность, национальную оборону, судебную власть, правоохранительную 
деятельность и обеспечение безопасности, национальную экономику, охрану окружающей 
среды и другие функции государства. Вторым уровнем Ф. к. р. б. являются подразделы, 
конкретизирующие направление средств бюджета на выполнение функций государства в 
пределах разделов. Например, по разделу 09 «Образование» формируются подразделы 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, научно-технические программы и проекты в 
области образования», 09 09 «Другие вопросы в области образования».  

Министерство финансов производит детализацию расходов бюджета в пределах 
подразделов. В соответствии с Постановлением Министерства финансов от 31.12.2008 
№ 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» третьим уровнем Ф. к. р. б. 
являются виды расходов, детализирующие расходование средств на осуществление 
деятельности государства в определённой области в пределах подразделов. Четвертый 
уровень классификации − классификация по параграфам, которая применяется для 
детализации расходования средств на конкретные мероприятия и направления 
деятельности. Например, в разделе «Общегосударственная деятельность», подразделе 
«Государственные органы общего назначения» выделяются такие виды расходов, как 01 
01 01 «Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики 
Беларусь», 01 01 02 «Представительный и законодательный орган Республики Беларусь», 
01 01 03 «Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти 
общего назначения», 01 01 04 «Органы местного управления и самоуправления», 01 01 05 
«Финансовые и налоговые органы» и др. В свою очередь, параграфами являются 001 
«Расходы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь», 002 
«Расходы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», 003 
«Центральный аппарат органов государственного управления», 004 «Территориальные 
органы» и др. См. также Бюджетная классификация. 
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