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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тарарышкина Л. И., к.э.н., доцент (БГУ, г. Минск) 

Приоритетными направлениями финансовой политики в XXI веке 

являются государственное регулирование экономики и повышение 

уровня жизни населения. Одним из элементов такого регулирования 

выступают финансовые ресурсы, которые служат основным объектом 

экономической безопасности государства. 

Финансовые ресурсы, являясь основой для экономического развития 

государства, делятся на централизованные (общегосударственные) и 

децентрализованные (финансовые ресурсы организаций). Централизованные 

финансовые ресурсы — денежные поступления, доходы, накопления, 

образованные в процессе распределения валового внутреннего продукта, 

части национального богатства, поступлений от внешнеэкономической 

деятельности, находящиеся в распоряжении государства, аккумулируемые в 

централизованных фондах денежных средств и используемые на расширение 

воспроизводства, а также удовлетворение других общегосударственных 

потребностей. Децентрализованные финансовые ресурсы — это денежные 

средства и поступления, имеющиеся в распоряжении субъектов 

хозяйствования. Централизованные финансы включают: государственный 

бюджет; целевые бюджетные и внебюджетные фонды; государственный 

кредит [1, 12]. 

Государственный бюджет (далее — госбюджет), представляющий собой 

план формирования и использования денежных средств для обеспечения и 

реализации задач и функций государства и являющийся централизованным 

фондом государства, а по своему содержанию — основным финансовым 

планом, занимает центральное звено во всей финансовой системе. 

Госбюджет включает: доходы (все виды централизованных финансовых 

ресурсов); расходы (направления использования централизованных 

финансовых ресурсов); целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

(охватывают финансовые отношения, связанные с формированием средств 

правительства, местных органов власти, которые затем используются на 

целевое финансирование). 

Местные бюджеты делятся на: 

 бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские

(городов районного подчинения)); 

 бюджеты базового уровня (районные и городские (городов

областного подчинения)); 
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 бюджеты областного уровня (областные бюджеты и бюджет г. Мин-
ска) [1, 11]. 

Главной составной частью госбюджета является республиканский 

бюджет, который представляет централизованный денежный фонд, 

формируемый за счет налоговых, таможенных и других поступлений, 

определенных законодательством Республики Беларусь [1, 4]. 

Республиканский бюджет утверждается законом, местные бюджеты 

утверждаются решениями местных Советов депутатов. Свод бюджетов на 

соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами, бюджетных кредитов и процентов за пользование ими 

представляет собой консолидированный бюджет. Консолидированный 

бюджет сектора государственного управления Республики Беларусь состоит 

из консолидированного бюджета Республики Беларусь, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, средств от приносящей доходы 

деятельности бюджетных организаций. Регулируемая законодательством 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики 

Беларусь, основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Республики Беларусь, составляет бюджетную систему 

Республики Беларусь [1]. 

Бюджетная система Республики Беларусь основывается на принципах: 

единства; полноты отражения доходов и расходов бюджетов; 

сбалансированности бюджетов; гласности; самостоятельности бюджетов; 

эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; достоверности бюджетов; адресности и 

целевого назначения бюджетных средств; ответственности участников 

бюджетного процесса [1, 11]. 

Порядок формирования и исполнения бюджета, контроль за 

расходованием финансовых средств представляет собой трудоемкий 

управленческий процесс, в котором задействованы все участники 

бюджетного процесса. Для повышения эффективности производственных 

процессов и управленческого труда в бюджетной сфере, усиления контроля 

за расходованием бюджетных средств требуется широкое применение 

информационных технологий, которые позволяют обеспечить 

долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 

повысить качество управления государственными финансами. 

В структуре финансовых средств республиканского бюджета 

значимую долю составляют доходы от экономической деятельности 

таможенных органов. Таможенные платежи, взимаемые таможенными 

органами Республики Беларусь, поступают в республиканский бюджет 

[3, 4, 6]. Удельный вес поступлений доходов в республиканский бюджет 
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от деятельности таможенных органов в 2010—2016 годах по данным 

Министерства финансов Республики Беларусь (Аналитические доклады 

«О состоянии государственных финансов Республики Беларусь») 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Удельный вес финансовых поступления в республиканский 

бюджет Республики Беларусь от деятельности таможенных органов 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы республ. 

бюджета  

(в млрд. руб.) 

2700,0 3 3611,4 92 772,0 121 720,3 128 594,1 156 717,4 180 590,2 

Удельный вес 

поступлений в 

респ.. бюджет от 

деятельности 

тамож. органов  

(в  %) 

25,9 31,8 32,2 33,8 35,7 38,1 36,5 

Примечание: Источник — [9] 

Следует отметить, что в условиях развивающихся интеграционных 

процессов информационные технологии находят применение на 

межгосударственном уровне и становятся инструментом регулирования 

внешнеэкономической деятельности [2]. В формировании финансовых 

средств бюджета от деятельности таможенной отрасли большую роль 

играют информационные технологии, которые используются таможенными 

органами в целях обеспечения эффективного выполнения возложенных на 

них функций, обмена информацией с государственными органами, оказания 

государственных услуг населению и участникам внешнеэкономической 

деятельности. Так, в соответствии с Национальной программой ускоренного 

развития в сфере информационно-коммуникационных технологий на 

2011—2015 годы (далее — Национальная программа) введена в действие 

подпрограмма «Электронная таможня», функционирует Национальная 

автоматизированная система электронного декларирования. В качестве 

инструментов взаимодействия между таможенными органами и 

хозяйствующими субъектами выступают специально разработанные 

программные средства. 

Наряду с подпрограммой «Электронная таможня» в рамках Национальной 

программы внедрены и другие подпрограммы: «Национальная 

информационно-коммуникационная инфраструктура», «Электронное 

правительство», «Электронное здравоохранение», «Электронная занятость и 

социальная защита населения», «Электронное обучение и развитие 

человеческого капитала», «Формирование национального контента», 
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«Безопасность ИКТ и цифровое доверие», «Развитие экспортно-

ориентированной ИТ–индустрии» [8]. 

Эффективное управление государственными финансами является 

базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-

экономического развития страны. В этих целях постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 1080 (в ред. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 г. 

№ 22) определена стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь [5]. 

Стратегия направлена на проведение ряда реформ в средне– и 

долгосрочной перспективе, повышение эффективности и прозрачности 

национальной системы управления государственными финансами, в том 

числе с учетом изучения опыта других стран, включая страны Европейского 

союза и Евразийского экономического союза. При выработке направлений 

реформирования системы управления государственными финансами 

учитывались и такие факторы, такие как политическая и экономическая 

ситуация, законодательные, административные и другие особенности. 

Финансовой основой реализации приоритетных направлений реформ 

послужат средства гранта Трастового фонда для оказания технической 

помощи странам региона Европы и Центральной Азии по вопросам 

управления государственными финансами проекта международной 

технической помощи «Повышение эффективности и прозрачности системы 

управления государственными финансами в Республике Беларусь». 

Поддержка Всемирного банка планируется в рамках реализации проекта 

«Модернизация системы управления государственными финансами» в 

размере 10 млн. долларов США, что определено Соглашением о займе 

(проект «Модернизация системы управления государственными финансами 

в Республике Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным 

банком реконструкции и развития, подписанным 1 апреля 2016 года [7, 10]. 

Средства указанного гранта в настоящее время направляются на 

приобретение консультационных услуг для оказания Министерству 

финансов международной технической помощи в выполнении наиболее 

важных направлений стратегии, а также наращивание потенциала для 

проведения будущих реформ в рамках реализации этого проекта. 

Стратегией предусматривается создание общих для всех участников 

бюджетного процесса условий и механизмов совершенствования 

системы управления государственными финансами, которые будут 

consultantplus://offline/ref=B416C3B76EED4F05E044C78B0C2E9669ADCAD0E849EE9D5A106CD739B939FC65404FA1F327213AB2A95FB3D377t1G7K
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реализовываться посредством принятия концепций и (или) нормативных 

правовых актов. Важнейшими задачами стратегии являются: 

 повышение реалистичности бюджета и его составление в 

соответствии с целями государственной политики посредством 

повышения обоснованности прогнозов основных макроэкономических 

параметров социально-экономического развития Республики Беларусь, 

используемых для подготовки республиканского и местных бюджетов, 

совершенствования оценки доходов бюджета, определения и измерения 

налоговых льгот, внедрения действенной системы среднесрочного 

планирования бюджета и бюджетирования, ориентированного на 

результаты; 

 достижение прозрачности и полноты бюджета путем 

совершенствования бюджетной классификации с учетом используемых в 

международной практике принципов и стандартов, интегрирования в общий 

бюджетный процесс принятия решений по государственным капитальным 

вложениям, оптимизации межбюджетных отношений, разработки 

эффективной и действенной системы управления внебюджетными 

средствами сектора государственного управления, совершенствования 

механизмов управления государственным долгом, формирования 

общедоступных информационных ресурсов; 

 предсказуемость и контроль в процессе исполнения бюджета за 

счет консолидации государственных средств в рамках интегрированной 

единой системы счетов, повышения эффективности учета и контроля в 

процессе исполнения бюджетных обязательств, создания современной 

эффективной торговой платформы государственных закупок; 

 совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности 

сектора государственного управления путем ее сближения с 

международными стандартами финансовой отчетности в общественном 

секторе (далее — МСФООС); 

 внедрение качественно нового подхода к организации внутреннего 

финансового контроля, где помимо проверки законности и целевого 

использования государственных средств должен осуществляться аудит 

эффективности, направленный на проверку экономичности и 

результативности государственного управления; 

 разработка новой интегрированной информационной системы 

управления государственными финансами (далее — ИИСУГФ) путем 

создания единого информационного пространства в сфере управления 

государственными финансами, поддержки единой методологии 

планирования, исполнения бюджета, ведения бухгалтерского и кадрового 

учета на всех уровнях бюджетной системы Республики Беларусь; 
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 подготовка планов обучения государственных служащих, иных

специалистов в целях эффективного выполнения задач стратегии [5]. 

Определение и измерение налоговых льгот как части процесса 

планирования и мониторинга бюджета является значимым элементом 

стратегии. Предоставление преимуществ для отдельных категорий 

плательщиков в виде налоговых льгот и освобождений, как правило, 

направлено на решение определенных социальных и распределительных 

задач: поддержка социально незащищенных слоев населения, 

стимулирование определенных видов экономической активности 

(инвестиции в основные средства, сельскохозяйственное производство), 

экономический рост, в том числе в отдельных отраслях (инновационные 

технологии, благотворительная деятельность). 

Вместе с тем, введение налоговых преференций не всегда является 

достаточно обоснованным. Предоставление налоговых льгот и 

освобождений имеет не только прямой эффект, выражающийся в 

сокращении налоговых доходов бюджета, но и косвенный, который не 

всегда сводится к потерям (сохранение рабочих мест, увеличение 

объемов производства, стимулирование экономического развития и т.д.). 

Оценка косвенного эффекта не может быть однозначной, так как при 

введении или отмене той или иной налоговой льготы поведение 

налогоплательщиков может измениться таким образом, что затронет 

сферу действия других мер налоговой политики. Кроме того, не всегда 

можно установить строгое соответствие между налоговой льготой и 

целями социально-экономической политики. Поэтому для достижения 

той или иной цели применяется комплекс мер, а одна и та же мера 

может служить для разных целей [3]. 

Предоставление налоговых льгот и освобождений не влечет 

напрямую расходования бюджетных средств, оно снижает доходы 

бюджета, которые в случае их получения могли направляться на 

решение тех же социально-экономических задач, что и при 

предоставлении налоговых льгот. Следовательно, налоговые льготы 

(налоговые расходы) аналогичны бюджетным расходам и должны 

подвергаться столь же тщательной проверке с точки зрения их 

прозрачности и эффективности. В связи с этим для обеспечения учета 

налоговых расходов в бюджетном процессе предусматривается: 

 отражать в составе бюджетной документации данные об основных

налоговых расходах, в том числе информацию в отношении каждой меры, 

связанной с налоговыми расходами, сроков ее действия и тех категорий 

налогоплательщиков, которые получают выгоды от этой меры; 

 определять в бюджетной документации налоговые расходы количественно;
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 представлять публичную отчетность о налоговых расходах.

Министерство финансов осуществляет обобщенную количественную 

оценку налоговых льгот, которая основывается на ежегодно 

представляемой Министерством по налогам и сборам и 

Государственным таможенным комитетом информации об объемах 

преференций по налоговым платежам. Сведения, получаемые в 

результате количественной оценки налоговых льгот, включаются в 

пояснительную записку к проекту закона о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год. 

Такие сведения не позволяют в настоящее время оценить 

эффективность мер налогового стимулирования, обеспечить рациональное 

использование государственных финансов, их направление (в том числе в 

виде доходов, полученных не в полном объеме от предоставления 

налоговых льгот) на решение поставленных задач. С учетом этого 

представляется необходимым реализовать следующие меры, позволяющие 

обеспечить полноценную интеграцию налоговой политики (в части 

предоставления налоговых льгот) и общих направлений повышения 

эффективности использования бюджетных средств: 

 провести анализ действующих налоговых льгот и преференций и

сформировать их перечень по видам налогов, категориям плательщиков, 

характеру льгот; 

 обеспечить периодическое обновление и актуализацию перечня

налоговых льгот по результатам анализа практики их применения и 

администрирования. При этом продление действующих и введение новых 

налоговых льгот предусматривается осуществлять на условиях: 

предварительного анализа влияния результата от предоставляемых 

налоговых льгот на финансово-экономическое состояние субъекта 

предпринимательской деятельности; установления ограничения действия 

льготы во времени; анализа фактической результативности и 

эффективности применения налоговых льгот по итогам каждого периода их 

применения (в том числе в целях возможного принятия решений о 

дальнейшей их пролонгации); 

 совершенствовать порядок формирования отчетности об исполнении

бюджета, государственной статистической отчетности и налоговой 

отчетности, обеспечив их сопоставимость в отраслевом и территориальном 

аспектах; 

 внести изменения в действующие или принять новые нормативные

правовые акты, регламентирующие учет, отчетность и анализ налоговых 

льгот в качестве налоговых расходов бюджетов; 

 разработать методику количественной оценки и оценки 
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эффективности налоговых льгот, учитывающую наряду с выпадающими 

доходами бюджетной системы создание благоприятных условий для 

субъектов предпринимательской деятельности, а также результаты 

реализации ими полученных преимуществ. Для детальной проработки 

данного вопроса предусматривается изучение международной практики и 

по возможности получение соответствующей технической помощи в части 

разработки порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот; 

 установить в качестве обязательного требования при формировании и

выполнении государственных программ и подпрограмм учет объемов, 

предоставленных и предлагаемых к предоставлению налоговых льгот, 

рассматривая налоговые льготы в качестве налоговых расходов на 

реализацию соответствующих задач и мероприятий; 

 обеспечить информационное взаимодействие баз данных по налоговым

льготам и преференциям Министерства по налогам и сборам, Государственного 

таможенного комитета, Министерства финансов и его территориальных 

органов, других органов и участников бюджетного процесса [5]. 

В целом реализация стратегии включает следующие этапы. 

Первый этап (2016—2019 годы) направлен на совершенствование правил и 

процедур управления бюджетом:  

 при формировании бюджета — бюджетное планирование,

ориентированное на результаты, прогнозирование макроэкономических 

показателей и доходов бюджета, разработка целевых показателей 

государственных программ и методики оценки эффективности работы 

государственных органов и бюджетных организаций, мониторинг хода 

выполнения государственных программ и их оценка и др.; 

 при исполнении бюджета — владение информацией о кассовых

остатках бюджета в режиме реального времени и будущих расходах, 

определение потенциальных проблем на ранних этапах при более полном 

охвате государственных средств для консолидации на Едином казначейском 

счете (далее — ЕКС), усиление контроля за управлением денежными 

средствами и др.; 

 при управлении долгом (на основе реализации стратегии управления

государственным долгом Республики Беларусь на 2015—2020 годы); 

 в системе бухгалтерского учета и при составлении финансовой

отчетности — распределение функций и разработка плана действий по 

подготовке национальных стандартов бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФООС, пересмотр национального плана счетов и его интеграция с 

бюджетной классификацией, разработка требований к содержанию форм 

финансовой отчетности и др.; 
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 в системе внутреннего финансового контроля — разработка концепции

модернизации системы внутреннего финансового контроля и создание 

системы внутреннего аудита; 

 создание дизайна ИИСУГФ — разработка новых и пересмотр

существующих бизнес-процессов на основе проводимых реформ в области 

планирования, исполнения бюджета, управления долгом, бухгалтерского учета 

и отчетности, подготовка технических спецификаций на основе 

пересмотренных бизнес-процессов, анализ рынка имеющихся типовых решений 

для закупки ИИСУГФ, анализ доступного на рынке компьютерного 

оборудования, публикация проектов технических спецификаций для получения 

ответной реакции от рынка, обеспечения оперативного осуществления процесса 

закупок в рамках второго этапа реализации настоящей стратегии и др.; 

 управление изменениями — поддержка механизма реализации

проводимых реформ, укрепление кадрового потенциала для внедрения 

среднесрочного планирования бюджета, реформирования системы 

бухгалтерского учета и отчетности, внутреннего финансового контроля, 

ориентированного на результаты, подготовка и переподготовка кадров, 

публикация учебных материалов и др.; 

 повышение информированности о проводимых реформах —

проведение семинаров, конференций, взаимодействие со средствами массовой 

информации и др. [5]. 

По результатам первого этапа реформ предполагается: 

 закрепление в Бюджетном кодексе Республики Беларусь 

законодательных положений в части среднесрочного планирования бюджета и 

принятие в их развитие иных нормативных правовых актов; 

 утверждение единого плана счетов, интегрированного с бюджетной

классификацией; 

 консолидация на ЕКС средств государственных внебюджетных фондов,

средств государственных органов и иных бюджетных организаций; 

 определение функциональных и нефункциональных требований

ИИСУГФ с учетом новых утвержденных бизнес-процессов. 

В дальнейшем, начиная с 2019 года (второй этап), на основании 

достигнутых результатов на первом этапе будет проводиться работа по 

созданию и внедрению новой ИИСУГФ. 
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