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Введение
Темой исследования данного реф ерат а являет ся понят ие и ст рукт ура сист емы бюджет а России
и Республики Беларусь. Акт уальност ь выбранной т емы обусловлена прежде всего т ем, чт о
на сегодняшний день очень т есно развивают ся взаимоот ношения эт их двух ст ран: после распада
СССР в 1991 году наши ст раны шли по пут и налаживания от ношений, чт о повлияло на экономическое
взаимоот ношения, внут реннюю бюджет ную сист ему и эконмическое развит ие, а т акже создание
единого т аможенного и экономического союза.
Целью исследования данной работ ы являет ся обобщение и сист емат изация знаний
об ст рукт уре бюджет ной сист емы, а т акже сравнит ельно-правовой анализ бюджет ной сист емы
в России и в Республике Беларусь. Для дост ижения целей данной работ ы, ст авят ся следующие
задачи, кот орые необходимо решит ь в ходе исследования:
1. Рассмот рение бюджет ных сист ем в России и Республике Беларусь;
2. На основе проделанной работ ы произвест и выводы.
Крат кая характ ерист ика ст рукт уры работ ы: во введении показана идея (цель) реф ерат а. Глава
1 посвящена понят ию бюджет ной сист емы и её правого регулирования в России и в Республике
Беларусь.
Глава 2 включает в себя ст рукт уру бюджет ных сист ем России и Республики Беларусь,
их классиф икацию, доходы и расходы бюджет а.
Глава 1 Понят ие Бюджет ной сист емы в России и в Республике Беларусь.

Бюджет любой ст раны являет ся неот ъемлемой част ью сущест вования каждого государст ва,
предст авляя собой совокупност ь доходных средст в и расходных обязат ельст в государст ва. Бюджет
ест ь важнейший инст румент всякого государст венной сист емы, основная миссия коего кроет ся
в перераспределение денежных средст в для образования и расходования денежных средст в для
обеспечения ф ункционирования государст венной власт и. Бюджет ф ормирует ся и сосредот очен
в руках государст ва и необходим для выполнения задач, кои были возлагаемых на государст в[1].
Сист ема
бюджет ная
(сист ема
государст венного
бюджет а
ст раны)
предст авляет ся
совокупност ью всех бюджет ов ст раны на всех уровнях. Иными словами бюджет ная сист ема
предст авляет собой соот ношение расходов и доходов бюджет а3.
Для сравнения бюджет ной сист емы государст ва я взяла две ст раны: Российскую Федерацию
и Республика Белоруссия (Рэспубліка Беларусь[2])
Понят ия бюджет а и бюджет ных правоот ношений в России и в Республике Белоруссия.
Бюджет и бюджет ная сист ема эт их двух ст ран — России и Республики Белоруссия регулируют ся
Бюджет ными кодексами каждой ст раны. Бюджет ный кодекс в России являет ся Федеральным Законом,
а в Республике Белоруссия — Национальным Законом, в эт ом сост оит их разница, схожест ь
заключает ся в т ом, чт о оба Бюджет ных Кодекса обоих ст ран являют ся главенст вующими
законодат ельными акт ами в регулировании государст венного бюджет а ст ран.
Федеральный бюджет Российской Федерации предст авляет собой ф орму образования
и расходoвания денежных средст в, кои предназначены для обеспечения государст венных задач
и ф ункций, а т акже мест ного самоуправления 36.
Правовая основа бюджет ных уст ройст в Республики Белоруссия и России.
К правовой основе бюджет ного уст ройст ва ст раны от носят законы, нормат ивные акт ы, кодексы,
согласно коим регулирует ся законодат ельно бюджет ная сист ема ст раны.
В Республике Белоруссия бюджет ная сист ема регулирует ся:
1. Конст ит уцией Республики Белоруссия (ст ат ьёй 133 и ст ат ьёй 134);
2. Законом Республики Белоруссия от 4 июня 1993 года № 2347—Хll «О бюджет ной сист еме
Республики Беларусь и государст венных внебюджет ных ф ондах»;
3. Законом Республики Белоруссия от 4 января 2010 года № 108-3 «О мест ном управлении
и самоуправлении»;
4. Законом Республики Белоруссия от 20 декабря 1991 года № 1323—Хll «О налогах и сборах,
уплачиваемых в бюджет республики Беларусь»;
5. Указами Президент а Республики Белоруссия;
6. Нормат ивными акт ами, издаваемые: Минист ерст вом Финансов Республики Белоруссия,
Минист ерст вом по налогам и сборам Республики Белоруссия, Государст венного т аможенного
комит ет а РБ;
7. Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года № 341-3 "О республиканском бюджет е
на 2016 год«19.
К бюджет ной сист еме Российской Федерации от носят т акую сист ему, коя основывает ся
на экономических взаимоот ношениях и государст венном уст ройст ве России, регулирует ся
законодат ельст вом Российской Федерации совокупност ь ф едерального бюджет а, бюджет ов
субъект ов Российской Федерации, мест ных бюджет ов и бюджет ов государст венных внебюджет ных
ф ондов 34.
В основе бюджет ной сист емы России лежат документ ы, кои являют ся основополагающими,

к ним от носят :
1. Конст ит уцию Российской Федерации (пункт е, пункт з ст ат ьи 71; подпункт и пункт а 1 ст ат ьи
72)24;
2. Бюджет ный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-Ф3;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (в част и первой от 31 июля 1998 года № 146- Ф3
и част и вт орой от 5 август а 2000 года № 118-ФЗ);
4. Закон РСФСР Об основах бюджет ного уст ройст ва и бюджет ного процесса с РСФСР
от 10.10.91 г. № 1734-1 (с изменениями и дополнениями);
5. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2118–1 «Об основах налоговой
сист емы в Российской Федерации»;
6. Федеральный Закон «О Федеральном бюджет е на год», кой принимает ся ежегодно на будущий
год;
7. Налоговое законодат ельст во Российской Федерации;
8. Пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации;
9. Законодат ельные акт ы субъект ов Российской Федерации.
Еще одним различием в Бюджет ной сист еме эт их ст ран являет ся — дат ы принят ий Бюджет ных
Кодексов:
1. В Республике Белоруссия Бюджет ный Кодекс был принят 16 июля 2008 года за номером
№ 412-3 Палат ой Предст авит елей 17 июня 2008 года и одобрен Совет ом Республики 28 июня
2008 года;
2. Бюджет ный Кодекс России № 145- ФЗ был принят на десят ь лет раньше — 17 июля 1998 года
Государст венной Думой Российской Федерации и одобрен Совет ом Федерации за т ем же числом
17 июля 1998 года с дат ой вст упления в силу 31 июля 1998 года.
До сего момент а дейст вовали:
1. Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 (ред. от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996) «Об основах
бюджет ного уст ройст ва и бюджет ного процесса в РСФСР»;
2. Закон СССР от 30.10.1959 «О бюджет ных правах Союза ССР и союзных республик»
Согласно ст ат ье 1 Бюджет ного Кодекса Республики Белоруссия, Бюджет ный Кодекс регулирует
Бюджет ные от ношения между участ никами данного процесса: Бюджет ные от ношения — от ношения
между

участ никами

бюджет ного

процесса,

возникающие

при

сост авлении,

рассмот рении,

ут верждении, исполнении республиканского
бюджет а, мест ных бюджет ов
и бюджет ов
государст венных внебюджет ных ф ондов, сост авлении, рассмот рении и ут верждении от чет ов
об их исполнении, определении прав и обязанност ей участ ников бюджет ного процесса,
осущест влении заимст вований в бюджет ы, в межбюджет ных от ношениях, а т акже при осущест влении
конт роля за исполнением бюджет ов и применении от вет ст венност и за нарушение бюджет ного
законодат ельст ва7.
Бюджет ные от ношения в Российской Федерации являют ся т ак же как и в Республике Белоруссия
правовыми и к ним от носят ся: от ношения, возникающие между субъект ами бюджет ных
правоот ношений в процессе ф ормирования доходов и осущест вления расходов бюджет ов
бюджет ной сист емы Российской Федерации, осущест вления государст венных и муниципальных
заимст вований, регулирования государст венного и муниципального долга8.
Государст венный бюджет в России принимает ся каждый год на будущий год Совет ом Федерации
в т рёх чт ениях, при эт ом проект бюджет а на следующий год должен быт ь внесён на рассмот рение
не позднее 1 окт ября т екущего года.
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В

Республике

Белоруссия

государст венный

бюджет

ст раны

принимает ся

ежегодно

Минист ерст вом ф инансов, куда Национальный Банк Республики Белоруссия предст авляет прогноз
бюджет а на следующий год не позднее 1 апреля т екущего года9. На рассмот рение государст венный
бюджет на будущий год Республики Белоруссия вносит ся не позднее 1 мая т екущего года 10 , а сам
государст венный бюджет на грядущий год должен быт ь принят не позднее 1 декабря т екущего года
с принят ием Закона об ут верждении бюджет а11.
Глава 2. Ст рукт ура бюджет ной сист емы России и Республики Беларусь.
Бюджет ы обоих ст ран являют ся консолидированными:
1. Консолидированный бюджет Российской Федерации — эт о свод бюджет ов бюджет ной
сист емы Российской Федерации на соот вет ст вующей т еррит ории (за исключением бюджет ов
государст венных внебюджет ных ф ондов) без учет а межбюджет ных т рансф ерт ов между эт ими
бюджет ами12;
2. Консолидированный бюджет предст авляет собой свод бюджет ов на соот вет ст вующей
т еррит ории без учет а межбюджет ных т рансф ерт ов между эт ими бюджет ами, бюджет ных кредит ов
и процент ов за пользование ими13 и сост оит из:
А. Республиканского бюджет а, консолидированных бюджет ов област ей и бюджет а г. Минска14;
Б. Консолидированный бюджет района сост оит из бюджет ов сельсовет ов, поселков городского
т ипа, городов районного подчинения, расположенных на т еррит ории района, и районного бюджет а15;
В. Консолидированный бюджет област и сост оит из консолидированных бюджет ов районов,
бюджет ов городов област ного подчинения, расположенных на т еррит ории област и, и област ного
бюджет а16;
Г. Консолидированный бюджет сект ора государст венного управления Республики Беларусь
сост оит из консолидированного бюджет а Республики Беларусь, бюджет ов государст венных
внебюджет ных ф ондов, средст в от приносящей доходы деят ельност и (далее — внебюджет ные
средст ва) бюджет ных организаций.
Элемент ы бюджет ных сист ем
В бюджет ной сист еме Российской Федерации и Республики Беларусь элемент ы бюджет ной
сист емы совпадают , к ним от носят 42,43:
1. Базисный уровень, включающий в себя:
А. Государст венный бюджет ;
Б. Государст венные бюджет ныe ф онды;
В. Резервныe ф онды;
Г. Целевые бюджет ные ф онды.
2. Наст роечный уровень, кой сост оит из:
А. Аппарaт а управленя бюджет ной сист емы;
Б. Законодат ельной власт и;
В. А т акже из исполнит ельной власт и.
Элемент ы бюджет ной сист емы образуют её уровни:
1. Первый уровень, к коему от носят ся Государст венный Бюджет ст раны и внегосударст венные
внебюджет ные ф онды;
2. Вт орой уровень включает в себя бюджет ы субъект ов Республики Беларусь и бюджет ы
4

Евразийский научный журнал

субъект ов России;
3. К т рет ьему уровню от носят ся мест ные бюджет ы.
Сия ст рукт ура бюджет ной ст рукт уры и её элемент ов от ражена на схемах ниже.
Сравнение ст рукт ур бюджет ов Российской Федерации и Республики Белоруссии.
Структура бюджет ной сист емы Российской Федерации имеет следующий вид 5:

Каждый из указанных уровней бюджет а регулирует ся Законами:
1. Федеральный бюджет регулирует ся Федеральным Законом «О ф едеральном бюджет е
на 2016 год» от 14 декабря 2015 года № 359- ФЗ (прим. Сам Федеральный Закон может менят ься связи
с принят ием нового бюджет а на будущий год)6;
2. Законами субъект ов Российской Федерации;
3. Муниципальными правовыми акт ами предст авит ельных органов муниципальных образований.
Бюджет ная сист ема Республики Белоруссия 42.

Согласно Закону Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года № 341-3 государст венный
бюджет ф ормирует ся из мест ного бюджет а (бюджет а област ей и бюджет а города Минска),
и республиканского бюджет а, а после ф ормирования и ут верждения государст венного бюджет а
в т екущем году на будущий год, идёт распределение денежных средст в из консолидированного
бюджет а в республиканский и на мест ные бюджет ы.
Для сравнения посмот рим на бюджет ы Республики Беларусь и Российской Федерации,
на расходы, диф ицит и преф ицит сих бюджет ов.
Прежде, чем привест и сравнит ельную т аблицу, необходимо определит ься с т ерминалогией:
1. Доходами бюджет а являют ся пост упающие в бюджет денежные средст ва, за исключением
средст в, являющихся в соот вет ст вии с наст оящим Кодексом ист очниками ф инансирования деф ицит а
бюджет а36,37;
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2. Под расходами бюджет а понимает ся выплачиваемые из бюджет а денежные средст ва,
за исключением средст в, являющихся в соот вет ст вии с наст оящим Кодексом ист очниками
ф инансирования деф ицит а бюджет а36,37;
3. Деф ицит бюджет а предст аёт в виде превышения расходов бюджет а над его доходами;
4. Ст оит т акже от мет ит ь и проф ицит бюджет а, кой являет собой превышение доходов бюджет а
над его расходами36,37.
Доход, расход и в деф ицит и/или проф ицит государст венных бюджет ов России и Республики
Белоруссия 4.
№
п/п

Ст рана

Доходы в долларах США Расходы в долларах США
Деф ицит /Проф ицит Год
(млн)
(млн)

1

Россия

216 000

2

Белоруссия 9 762

251 000

-35 000

2016

8 800

962

2016

От сюда
видно,
чт о
Российская Федерация вст упила в новый от чет ный (ф инансовый) 2016 год с деф ицит ом в размере
35 000 млн. долларов США, в т о время как у Республики Беларусь сит уация обрат ная — у данной
ст раны образовался проф ицит в размере 962 млн долларов США. Любая сумма равная или
превышающая нулевую от мет ку при планировании являет ся положит ельным момент ом государст ва.
Такая от мет ка говорит о рост е экономике и сокращении государст венного долга. Наличие деф ицит а
или преф ицит а говорит о сост оянии государст венного бюджет а: значит в ст ране расходы превышали
доходы.
Кст ат и, от мет им государст венные долги ст ран:
1. В России сумма государст венного долга по сост оянию на 1 окт ября 2016 года сост авила:
А. Внут реннего: 7 383 563, 4 млн рублей38 (в американской валют е: 114 504 301 доллара США);
Б. Внешнего: 521,5 млрд долларов США39;
2. В Республике Беларусь сумма долга сост авила:
А. Внешнего: 13,1 млрд. долларов США40 ;
Б. Внут ренний: 359,1 т рлн белорусских зайчиков (или в американской валют е: 188 751 667 839 815
долларов 53 цент а)40 .
По сост оянию Цент рального Банка России на 1 окт ября 2016 внешний долг России сократ ился
6
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на 0,5% (на 24,4 млрд. долларов США) по сравнению с 1 января 2016 года41, а внешний напрот ив —
увеличился на 7,4% (на 38,4 млрд долларов США)41.
Минист ерст во Финансов Республики Беларусь публикует следующую ст ат ист ику: внут ренний
долг увеличелся на 9,3% (30,6 т рлн. Белорусских рублей = 16 084 102 021 437 долларов 92 цент а,
а внешний долга — 5,1% (637,1 млн долларов).
Не обойдём вниманием и ут вержденные расходы на т екущий 2016 год рассмат риваемыми
ст ранами:
1. Республика Белоруссия ст ат ьёй 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года
№ 341–3 «О республиканском бюджет е на 2016 год» заложила 163 417 852 893 т ыс. рублей
на государст венные расходы
180 590 197 942 т ыс. рублей;

исходя

из

прогнозируемого

объема

доходов

в

сумме

2. В России закладывает ся бюджет исходя из прогнозируемого уровня доходов Внут реннего
Валового Продукт а (ВВП) ст раны в размере 78 673,0 млрд. рублей, доходная част ь бюджет а
заложена в размере 13 738 468 671,8 т ыс. рублей, а расходная — 16 098 658 671,8 т ыс. рублей
2 360 190 000,0 т ыс. рублей21, 22.
Из приведённых выше сумм можно выявит ь следующие: в Российской Федерации за 2016 год
наблюдает ся деф ицит бюджет а в размере 2 360 190 000,0 т ыс. рублей, чт о сост авляет
3% Внут реннего Валового Продукт а (ВВП) ст раны, в т о время, как в Республике Беларусь своими
расходами уложилась в доходы.
Кст ат и, инт ересно замет ит ь, чт о Россия при ут верждении своего бюджет а в самом
Законопроект е указывает из чего складывает ся сам бюджет и крит ерии, повлиявшие на сост авную
част ь самого бюджет а и сумму, вошедшую в него, а именно:
1. Соот ношение курсов рубля к бивалют ной корзине: при цене одного американского доллара
63 рубля 3 копеек;
2. Деф ицит бюджет а23;
3. Верхние пределы внешнего и внут реннего долгов 23;
4. Ст оимост ью неф т и в 50 американских долларов за баррель.
Т акже ст оит от мет ит ь и принципы бюджет ов ст ран:
Согласно ст ат ье 28 Бюджет ного Кодекса Российской Федерации бюджет ная сист ема России
основана на принципах:
1. Принцип единст ва бюджет ной сист емы Российской Федерации;
2. Принцип сбалансированност и бюджет а;
3. Принцип эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в;
4. Принцип прозрачност и (от крыт ост и);
5. Принцип дост оверност и бюджет а;
6. Принцип подведомст венност и расходов бюджет ов;
7. Принцип единст ва кассы18.
В Республике Беларусь принципы бюджет ной сист емы от ражены в ст ат ье 8 Бюджет ного Кодекса
РБ:
1. Единст ва;
2. Полнот ы от ражения доходов и расходов бюджет ов;
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3. Сбалансированност и бюджет ов;
4. Гласност и;
5. Самост оят ельност и бюджет ов;
6. Эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в;
7. Общего (совокупного) покрыт ия расходов бюджет ов;
8. Дост оверност и бюджет ов;
9. Адресност и и целевого назначения бюджет ных средст в;
10. От вет ст венност и участ ников бюджет ного процесса.
Т акже от мет им и доходы государст венных бюджет ов ст ран.
Доходы.
Доходы Государст венного бюджет а Республики Беларуси регулирует ся Главой 6 Бюджет ного
Кодекса Республики Беларусь. Также от мечает ся и ф ормирование доходов ст ат ьёй 29 Бюджет ного
Кодекса Республики Белорусь.
В ст ат ье 24 т ого же Бюджет ного Кодекса Республики Беларуси перечислены ист очники бюджет а:
Доходы бюджет ов классиф ицируют ся по следующим группам25:
1. Налоговые доходы, к ним от носят 26:
А. Республиканские налоги и сборы, пошлины, и мест ные налоги и сборы;
Б. Пени по налогам за несвоевременную оплат у;
В. Процент ные начисления за пользование налоговым кредит ов, от срочкой по уплат е налогов,
т аможенных плат ежей и сборов;
2. Обязат ельные взносы на государст венное социальное ст рахование;
3. Неналоговые доходы, к коим от носят 27:
А. Доходы, получаемые с использования государст венного имущест ва;
Б. Различные шт раф ы;
В. Пени, кои начислены за просрочку и/или несвоевременную оплат у вне налоговых доходов;
Г. Шт раф ы.
4. Безвозмездные пост упления,28.
Согласно пункт у 5 ст ат ьи 24 «Группы доходов бюджет ов» Бюджет ного Кодекса Республики
Беларусь:

"необязат ельные

т екущие

и

капит альные

плат ежи,

кот орые

включают

в

себя

пост упления«29, а именно:
А. Пост упления от иност ранных государст в;
Б. Пост упления от международных организаций;
В. Пост упления от другого бюджет а в ф орме межбюджет ных т рансф еров.
5. Пени и процент ы за пользование от срочкой и (или) рассрочкой уплат ы налогов, сборов,
т аможенных плат ежей и пени, налоговым кредит ом учит ывают ся в доходах бюджет ов по подразделам
классиф икации
доходов
бюджет ов,
предусмот ренным для
налогов,
сборов
(пошлин),
за несвоевременную уплат у кот орых начисляют ся пени или по кот орым предост авляют ся от срочка и
(или) рассрочка уплат ы налогов, сборов, т аможенных плат ежей и пени, налоговый кредит .
6. Безвозмездные пост упления в ф орме межбюджет ных т рансф ерт ов подлежат учет у в доходах
8
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т ого бюджет а, кот орому эт и средст ва предост авляют ся.
В Российской Федерации государст венный бюджет ст раны, а т акже бюджет ы субъект ов
и муниципалит ет ов ф ормирует ся соот вет ст венно со бюджет ным законодат ельст вом России, а т акже
законодат ельст вом об налогах и сборах, а т акже и по соот вет ст вию со законодат ельст вом об иных
обязат ельных плат ежах33, чт о от ражено в ст ат ье 39 Бюджет ного Кодекса РФ.
В России к доходам бюджет а от носят 30 :
1. Налоговые доходы бюджет а, к коим от носят доходы от ф едеральных сборов и налогов,
доходы от региональных налогов и сборов 31;
2. Неналоговые доходы бюджет а, к коим от носят ся:
А. Доходы от использования государст венного и/или муниципального имущест ва, кое
находит ься в собст венност и государст ва и/или муниципалит ет а, исключение сост авляют лишь
имущест ва бюджет ных и авт ономных учреждений (к примеру, школы, больницы), т акже имущест во
муниципальных, государст венных, унит арных предприят ий, к коим в т oм числе от носят ся казенные,
земельные участ ки и иные объект ы недвижимого имущест ва, кое находит ся в Федеральной
собст венност и32;
Б. Доходы с продаж государст венного и муниципального имущест ва, исключение сост авляют :
акции, а т акже драгоценные камни и драгоценные мет аллы, находящихся в государст венном запасе33;
В. Доход с оказания плат ных услуг, кои оказывают ся казенными учреждениями34;
3. Безвозмездные доходы35.

Расходы.
Расходы государст венного бюджет а предст авляют собой зат рат ы государст ва на исполнения
своих ф ункций, предусмот ренных законодат ельст вом36,37.
Ст рукт ура расходов бюджет а Российской Федерации имеет следующий вид 44:
Бюджет ныe ассигнования являют собой средст ва бюджет а, кои предусмот рены в бюджет ной
росписи получат eлю и/или распределит елю бюджет ных средст в 36, к т аковым

Евразийский научный журнал

9

от носят 45:
1. Реализации обязат ельных выплат населению от органов мест ного самоуправления;
2. Содержания бюджет ных учреждений;
3. Компенсации дополнит ельнвх расходов, кои вызваны решениями органами государст венной
власт и, кои привели к увеличению расходов.
Текущие расходы предст авляют т акие расходы государст венного бюджет а, кои обеспечивают
т екущие ф инансирования государст венных органов власт и, а т акже зат рат ы на поддержку
государст венную в виде36:
1. Субсидии;
2. Дот ации;
3. Субвенции.
А капит альные расходы бюджет а — сие расходы, связанные с ф инансированием инновационной
и инвест иционной деят ельност ями36.
Т акже от мет им и цели расхода бюджет а46.
1. Военные зат рат ы: армия и внут ренняя безопасност ь ст раны, вооружение47;
2. Экономические зат рат ы, включающие в себя:
А. Поддержка хозяйст в;
Б. Программы инвист иций и инноваций;
В. Экономические расходы, направленные на пополнение государст венных
драгоценными мет аллами и драгоценными камнями, и резервного ф онда пполнение;

запасов

Г. Зат рат ы, связанные с обеспечением внут реннего и внешнего государст венных долгов
и их погашением;
Д. Зат рат ы, кои связаны с ф ормированием государст венной собст венност и;
3. Социальные зат рат ы48:
А. Выплат ы государст венных пенсий;
Б. Содержание государст венных учреждений: здравоохранит ельные, образоват ельные, органы
власт и и т ак далее;
В. Расходы на медицинские цели (ОМС);
Г. Образование;
Д. Предст авление социального жилья;
Е. Обеспечение социальной полит ики...
10
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4. Внешнеполит ическая деят ельност ь: международное сот рудничест во;
5. Содержание государст венного аппарат а:
А. Аппарат Управления Президент а;
Б. Судебная и законодат ельная власт ь;
В. Органы мест ной власт и и т .д.

Сист ема расходов в Республике Беларусь очень похож на сист ему расходов Российской Федерации.
Капит альные расходы в Республике Беларусии идут на ст роит ельст во новых зданий и ремонт ,
рест оврация ст арых зданий, от носящихся к государст венной собст венност и.
К т екущим же расходам бюджет а Белоруссии — сие все сопудст вующие расходы, идущие
на содержание органов управления, оборону и т ак далее.
Основными направлениями расходов государст венного бюджет а49:
1. Промышленност ь;
2. Социальная сф ера и полит ика;
3. Развит ие и поддержание сельского хозяйст в;
4. Оборона ст раны, армия;
5. Образование и наука, научная деят ельност ь;
6. Здравоохранение и здоровье населения.
Во многом бюджет ные сист емы ст ран похожи, эт о связано с заключением Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 года «О создании Союзного
государст ва». Согласно эт ому договору между двумя эт ими ст ранами уст анавливает ся единое
экономическое прост ранст во 50 , в связи с чем и единое законодат ельст во
государст венных

долгов 51

и единые принципы взимания

налогов

по

уст ранению

на т еррит ории

Союзного

государст ва52, чт о на практ ике значит : уплат у налогов по мест у возникновения — на т еррит ории РФ
или Республики Беларусь.
Заключение
В заключении своей работ ы я хот ела бы от мет ит ь, чт о государст венный бюджет являет ся
неот ъемлемой и важной част ью экономического уст ройст ва, являясь его опорой, являясь при эт ом
важнейшим звеном в ф инансовой сист еме каждой ст раны — России и Республики Беларусь.
Сами бюджет ные сист емы рассмат риваемых двух ст ран являют ся очень схожими, но при эт ом
и в чем-т о ест ь различии.
Основным сходст вом являет ся т от ф акт , чт о обе бюджет ных сист емы ст роят ся на схожих
принципах, а т акже на цент рализованност и бюджет ной полит ики и цент рализованного ф онда
пост упления всех денежных средст в. Также имеют схожие ф ормы процесса планирования, принят ия
и распределения бюджет а.
Республика Беларусь имеет двухуровневую бюджет ную сист ему, поэт ому бюджет ный процесс
включает ф ормирование и исполнение республиканского бюджет а, а т акже бюджет ов
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соот вет ст вующих регионов. Кроме т ого, сост авляет ся консолидированный бюджет , как совокупност ь
бюджет ов республики. Участ никами бюджет ного процесса являют ся органы, обладающие
бюджет ными полномочиями: президент государст ва, органы законодат ельной и исполнит ельной
власт и, органы денежно-кредит ного регулирования, органы государст венного ф инансового конт роля,
главные распорядит ели бюджет ных средст в, другие органы, на кот орых возложены бюджет ные,
налоговые и другие полномочия.
Расходы государст венного бюджет а — эт о экономические от ношения, возникающие в связи
с распрост ранением ф онда денежных средст в государст ва и его использованием по от раслевому,
целевому и т еррит ориальному признакам.
Доходы

государст венного

бюджет а

выражают

экономические

от ношения

предприят ий,

организаций и граждан с государст вом по поводу ф ормирования бюджет ного ф онда ст раны.
Мат ериальным содержанием эт их от ношений выст упают денежные средст ва, пост упающие
в безвозврат ном и безвозмездном порядке в распоряжении органов государст венной власт и.
Деф ицит — эт о показат ель, применяемый международными ф инансовыми организациями для
оценки ф инансового сост ояния ст раны.
Таким

образом,

налоговые

пост упления

являют ся

главным

ист очником

доходов

государст венного бюджет а. Государст венные расходы характ еризуют направления и цели бюджет ных
ассигнований и выполняют ф ункции регулирования социально-экономических процессов. Главное
мест о в бюджет ных расходах занимают , как правило, социальные ст ат ьи, далее следуют зат рат ы,
связанные с созданием наиболее благоприят ных предпосылок для ф ункционирования
производст венных сект оров экономики. В последнее время масшт абы государст венных расходов
увеличивают ся т емпами, значит ельно превышающими т емпы рост а ВПП.
Если рассмат риват ь государст венный бюджет РФ, т о по своей ст рукт уре бюджет ная сист ема
являет ся чет ырехуровневой: ф едеральный бюджет ; бюджет ы субъект ов РФ; бюджет ы
муниципальных районов, бюджет ы городских округов, бюджет ы внут ригородских муниципальных
образований городов ф едерального значения Москвы и Санкт - Пет ербург; бюджет ы городских
и сельских поселений.
В Российской Федерации можно выделит ь: консолидированный бюджет всего государст ва,
образуемый бюджет ами всех уровней бюджет ной сист емы; консолидированный бюджет
субъект ов РФ, складывающийся из бюджет а субъект а РФ и бюджет ов муниципальных образований,
расположенных на т еррит ории субъект а РФ; консолидированный бюджет муниципального
образования, сост оящий из мест ных бюджет ов т еррит орий, образующих эт о муниципальное
образование. В связи с появлением ф едеральных округов в качест ве самост оят ельного вида
выделяет ся консолидированный бюджет ф едерального округа,
субъект ов РФ, входящих в соот вет ст вующий ф едеральный округ.

сост оящий

из

бюджет ов

Бюджет мест ный (муниципальный) — эт о экономические от ношения, опосредующие процесс
аккумулирования, распределения и использования цент рализованного денежного ф онда
муниципального образования, находящегося в распоряжении органов мест ного самоуправления,
предназначенного для ф инансирования общих задач мест ного значения, а т акже государст венных
делегированных полномочий и являющегося основным ф инансовым планом муниципального
образования, ут верждаемым предст авит ельным органом.
Таким образом можно сделат ь вывод, чт о развит ие рыночных от ношений, усиление роли
государст венного бюджет а в условиях т рансф ормационной экономики в Республике Беларусь
и Российской Федерации т ребует реф ормирования бюджет ного процесса в соот вет ст вии с задачами
современной бюджет ной полит ики. Эт о предполагает проведение комплекса мер на всех эт апах
бюджет ного процесса в рамках общей концепции его развит ия и реф ормирования.
Одним из ключевых условий успешного планирования бюджет а являет ся дост оверный прогноз
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показат елей реального сект ора экономики, парамет ров денежно-кредит ной и валют ной полит ики59.
Напоследок ст оит от мет ит ь и немаловажный Союз России и Республики Беларусь, кой уже
упоминался. На основании договора между нашими ст ранами образует ся единое прост ранст во
экономическое с единым бюджет ом, бюджет ным процессом, ст рукт урой и многим другим. По сут и, сей
договор между эт ими ст ранами не прост о сводит Бюджет ные Кодексы к, грубо говоря, единому
знаменат елю, но и создаёт эф ф ект единой т еррит ории, прост ранст ва.
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