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Введение 
 
В современных условиях усиливается роль бюджета в регулирова-

нии воспроизводственных процессов, происходит активизация всей систе-
мы бюджетных отношений. Бюджет становится одним из главных инстру-
ментов в проведении финансовой политики государства, а бюджетные ме-
тоды регулирования – наиболее эффективными. Путем бюджетного пере-
распределения валового внутреннего продукта формируется структура 
общественного производства, адекватная рыночной системе хозяйствова-
ния. Управляя бюджетным процессом, государство выстраивает бюджет-
ные отношения, чтобы обеспечить выполнение макроэкономических пока-
зателей, реализацию общенациональных программ, выравнивание уровней 
социально-экономического развития регионов.  

Целью учебной дисциплины является формирование целостного 
представления о бюджетной системе государства, принципах ее построе-
ния, экономических, правовых и организационных основах функциониро-
вания. 

Знание дисциплины позволит изучить принципы построения бюд-
жетной системы Республики Беларусь; организацию межбюджетных от-
ношений; порядок планирования доходов и расходов государственного 
бюджета; методы управления бюджетным дефицитом; порядок формиро-
вания и использования целевых бюджетных фондов и государственных 
внебюджетных фондов. 

Задачами учебной дисциплины являются:  
– изучение бюджетного устройства Республики Беларусь;  
– рассмотрение проводимой ею бюджетной политики; 
– изучение механизма межбюджетных отношений;  
– оценка конкретных видов доходов и расходов, формируемых на рес-

публиканском и местном уровнях бюджетной системы страны;  
– практическое ознакомление с бюджетной классификацией и со-

держанием работы на разных этапах бюджетного процесса. 
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1 Роль бюджета в регулировании  
социально-экономических процессов 

 
Цель занятия – изучить особенности бюджетного механизма регу-

лирования воспроизводственных процессов. 
 
Верны ли следующие утверждения (да, нет)? 
 
1 Государственный бюджет представляет собой основной финансо-

вый план страны. 
2 Государственный бюджет отражает основные виды доходов и 

расходов правительства. 
3 Если доходы бюджета равны расходам, то такой бюджет называ-

ется сбалансированным. 
4 В развитых странах государство оплачивает большую часть своих 

расходов, занимая средства у населения. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Бюджет как особая система общественных отношений историче-

ски возникает и действует там, где: 
а) установлена унитарная форма государственного устройства; 
б) существует государство с развитыми товарно-денежными от-

ношениями; 
в) установлена федеративная форма государственного устройства; 
г) в этом есть такая необходимость. 

2 На содержание бюджета влияют: 
а) объективные и субъективные факторы; 
б) тип государства; 
в) форма правления; 
г) административно-территориальное устройство. 

3 К методам бюджетного регулирования не относятся: 
а) налоги; 
б) выдача кредитов на общих основаниях; 
в) субсидирование некоторых отраслей для выравнивания эконо-

мических условий их хозяйствования;  
г) выдача беспроцентных или льготных кредитов.  

4 На состояние государственного бюджета оказывает воздействие 
величина: 

а) государственных расходов; 
б) налоговой ставки; 
в) совокупного дохода; 
г) совокупного выпуска; 
д) все ответы верны. 
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5 Бюджет – это:  
а) основной финансовый план;  
б) прогноз экономического и социального развития;  
в) документ, где изложены направления денежно-кредитной по-

литики;  
г) экономическая категория;  
д) закон.  

 
Ситуационные задания 
 
Задание 1 
Соотнесите формы и методы бюджетного регулирования, связанные 

с формированием доходов бюджета. 
Формы: 
1) изъятие части доходов, полученных в результате первичного 

распределения национального продукта; 
2) предоставление налоговых преференций; 
3) перераспределение общегосударственных доходов и налогов 

между уровнями бюджетов; 
4) резервирование части бюджетных ресурсов; 
5) регулирование государственных займов. 
Методы: 
а) полное освобождение от уплаты налоговых платежей, предостав-

ление льгот, налоговых кредитов; 
б) изъятие налогов и неналоговых платежей в бюджет, включая 

платежи в целевые бюджетные фонды; 
в) создание резервных фондов Президента Республики Беларусь и 

Правительства Республики Беларусь; резервных фондов местных исполни-
тельных и распорядительных органов расходной власти местных бюджетов; 
специфического бюджетного резерва в виде оборотной кассовой наличности 
для предупреждения кассовых разрывов при исполнении бюджета; 

г) передача регионам части общегосударственных доходов в виде 
регулирующих доходных источников; предоставление межбюджетных 
трансфертов региональным бюджетам; 

д) регулирование внутреннего и внешнего государственного долга.  
 
Задание 2 
Соотнесите формы и методы бюджетного регулирования, связан-

ные с обслуживанием выполнения расходной части бюджета. 
Формы: 
1) финансирование расходов на экономики, социально-культурную 

сферу, управление и оборону; 
2) выравнивание расходов в непроизводственной сфере в регио-

нальном разрезе; 
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3) выравнивание бюджетной обеспеченности;  
4) распределение расходов между уровнями бюджетной системы;  
5) регулирование погашения государственного долга; 
6) участие в формировании доходов международных организаций, 

бюджета Союзного государства Беларуси и России. 
Методы: 
а) уплата взносов в соответствии с международными договорами 

(отражается в расходной части республиканского бюджета); 
б) прямое финансирование, предоставление трансфертов в виде 

субсидий;  
в) закрепление расходов за уровнями бюджетов, передача объекта 

финансирования с бюджета одного уровня на другой;  
г) выплата долгов и уплата процентов по ним; 
д) принятие единого для всех территорий республики норматива 

бюджетной обеспеченности в отраслях непроизводственной сферы (или в 
отдельной отрасли, например в здравоохранении) в расчете на одного жи-
теля, предоставление субвенций; 

е) установление норматива бюджетной обеспеченности – гаранти-
рованного Республикой Беларусь в пределах имеющихся бюджетных 
средств уровня финансового обеспечения полномочий местных исполни-
тельных и распорядительных органов. 

 
Литература: [5], [6], [10]. 
 
 
2 Основные этапы развития бюджета и бюджетной         

системы Беларуси  
 
Цель занятия – изучить особенности зарождения, становления и 

развития бюджета Республики Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Зарождение бюджета в волостях – княжествах Полоцкой Руси –  

и его развитие в Древнерусском государстве в IX–XII вв. 
2 Развитие государственного бюджета в Белорусско-Литовском госу-

дарстве – Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой в ХIII–ХVIII вв. 
3 Становление бюджетной системы Беларуси в составе России с 

конца ХVIII в. по 1919 г. 
4 Развитие бюджета и бюджетной системы Белорусской Советской 

Социалистической Республики в составе СССР.  
5 Особенности организации бюджетного процесса в условиях суве-

ренитета Республики Беларусь. Характеристика первых самостоятельных 
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бюджетов 1991–1992 гг. 
6 Развитие бюджета Республики Беларусь в условиях формиро-

вания  рыночной экономики. 
 
Литература: [1], [10], [11]. 
 
 

3 Бюджетное законодательство как правовая основа    
регулирования бюджетных отношений  

 
Цель занятия – ознакомиться с бюджетным законодательством Рес-

публики Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие бюджетного законодательства.  
2 Конституция Республики Беларусь об основах организации фи-

нансово-кредитной системы. 
3 Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содер-

жание основных разделов. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Имеет ли консолидированный бюджет такие же юридические      

свойства, как республиканский бюджет:  
а) имеет;  
б) не имеет.  

2 Закон «О бюджетной системе и государственных внебюджетных 
фондах», положенный в основу Бюджетного кодекса Республики Беларусь, 
был принят:  

а) в 1991 г.;  
б) в 1993 г.;  
в) в 1995 г.; 
г) в 1998 г.;  
д) в 2000 г. 

3 Бюджетные отношения в Республике Беларусь регулируются:  
а) Законом о межбюджетных отношениях;  
б) Законом о бюджетной системе;  
в) Бюджетным кодексом;  
г) Конституцией Республики Беларусь.  

 
Литература: [4], [5], [10]. 
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4 Бюджетное устройство Республики Беларусь 
 
Цель занятия – изучить понятие бюджетного устройства, принципы 

и особенности бюджетной системы Республики Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскрыть понятие бюджетного устройства. 
2 Назвать особенности бюджетного устройства унитарного госу-

дарства. 
3 Назвать уровни бюджетной системы Республики Беларусь и 

уровни местных бюджетов в бюджетной системе страны. 
4 Перечислить принципы построения бюджетной системы Респуб-

лики Беларусь. 
5 Что означает принцип сбалансированности бюджетов? 
6 Раскрыть содержание принципа самостоятельности бюджетов. 
7 В чем суть принципа общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов? 
8 В чем состоят роли республиканского и местных бюджетов? 
9 Указать различия в составе и структуре доходов и расходов рес-

публиканского и местных бюджетов. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 В федеративных государствах функционируют следующие уров-

ни бюджетов: 
а) штатов, кантонов, республик; 
б) федеральный бюджет; бюджеты членов федерации и местные 

бюджеты; 
в) областной, городской, районный; 
г) городской, районный в городах, поселковый. 

2 Самостоятельность бюджетов предполагает:  
а) полное отражение всех доходов бюджета, их источников и    

всех направлений расходования средств при составлении и исполнении 
бюджетов различных уровней; 

б) что объем предусмотренных бюджетом расходов должен со-
ответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из ис-
точников финансирования его дефицита; 

в) что при составлении и исполнении бюджетов уполномочен-
ные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необ-
ходимости достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств; 
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г) право законодательных и представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления на каждом уровне 
бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

3 Бюджетное устройство представляет собой: 
а) порядок составления бюджета на очередной год и определяет-

ся правительством страны;   
б) организацию бюджетной системы, принципы ее построения и 

определяется государственным устройством страны; 
в) один из методов межбюджетных отношений и определяется 

государственным устройством страны; 
г) основанную на экономических отношениях и правовых нор-

мах совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов. 
4 В унитарных государствах, как правило, имеются следующие 

уровни бюджетов:  
а) государственный и местные. 
б) федеральный бюджет; бюджеты членов федерации и местные 

бюджеты; 
в) областной, городской, районный; 
г) городской, районный в городах, поселковый. 

5 Бюджетная система Республики Беларусь представляет собой: 
а) экономические отношения, возникающие в связи с распреде-

лением фонда денежных средств государства и его использованием по от-
раслевому, целевому и территориальному назначению; 

б) основанную на экономических отношениях и правовых нор-
мах совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов; 

в) регламентированную законом и другими нормативными ак-
тами государственной власти и государственного управления деятельность 
по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

г) централизованное распределение и перераспределение в про-
цессе составления и исполнения бюджета валового внутреннего продукта 
и национального дохода по всем звеньям системы финансовых планов.  

6 Адресность и целевой характер бюджетных средств предполагает: 
а) что бюджетные средства выделяются в распоряжение кон-

кретным получателям бюджетных средств с обозначением направления их 
на финансирование конкретных целей; 

б) что объем предусмотренных бюджетом расходов должен со-
ответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из ис-
точников финансирования его дефицита; 

в) что при составлении и исполнении бюджетов уполномочен-
ные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необ-
ходимости достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств; 
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г) право законодательных и представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления на каждом уровне 
бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Доходы республиканского бюджета в текущем году опре-

делены в размере 240 млн р. Дефицит бюджета составляет 8 %. Определить 
расходы республиканского бюджета в текущем году. 

Задача 2. Рассчитать сумму дефицита бюджета области и сумму 
субвенции, если сумма регулирующих доходов бюджета составляет              
1 220 млн р.; сумма закрепленных доходов – 970 млн р.; сумма общегосу-
дарственных расходов – 952 млн р.; расходов на национальную оборону – 
2,8 млн р.; судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспече-
ние безопасности – 63 млн р.; национальную экономику – 317 млн р.;  
охрану окружающей среды – 32 млн р.; жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство – 219 млн р.; здравоохранение – 143 млн р.;  
физическую культуру, спорт, культуру – 42,4 млн р.; образование – 124 млн р.; 
социальную политику – 126,1 млн р.; сумма субвенции составляет 40 % от 
суммы дефицита. 

Задача 3. Остаток доходных поступлений на начало года составляет 
11 млн р. Расходы на планируемый год определены в размере 200 млн р.  
На конец планируемого года остаток доходных поступлений составит  
12 трлн р. Определить доходные поступления в планируемом году, если 
бюджет сбалансирован. 

Задача 4. Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета обла-
сти, если сумма общегосударственных расходов  составляет 952,0 млн р.; 
расходов на национальную оборону – 2,8 млн р.; судебную власть, право-
охранительную деятельность и обеспечение безопасности – 63 млн р.; наци-
ональную экономику – 317 млн р.; охрану окружающей среды – 32 млн р.; 
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство – 219 млн р.; 
здравоохранение – 142,8 млн р.; физическую культуру, спорт, культуру и 
СМИ – 42,4 млн р.; образование – 124 млн р.; социальную политику –  
126,1 млн р. Дефицит бюджета области составляет 60 млн р., сумма закреп-
ленных доходов – 1 180 млн р. 

Задача 5. Расходы республиканского бюджета в текущем году со-
ставляют 210 млн р. Профицит республиканского бюджета – 5 %. Опреде-
лить доходы республиканского бюджета в текущем году. 

Задача 6. Расходы на общегосударственную деятельность в текущем 
году составляют 44 370,7 млн р.; национальную оборону – 4 605,7 млн р.; 
судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение без-
опасности – 7 373,9 млн р.; национальную экономику – 16 879,1 млн р.; 
охрану окружающей среды – 531,8 млн р.; жилищно-коммунальные услуги и 
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жилищное строительство – 64 279,0 млн р.; здравоохранение – 3 791,8 млн р.; 
физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации –  
1 681,1 млн р.; образование – 4 617,8 млн р.; социальную политику – 8 856,4 млн р. 
Профицит республиканского бюджета – 4 %. Определить доходы республи-
канского бюджета в текущем году. 

 

Литература: [1], [2], [10]. 
 
 

5 Бюджетная классификация Республики Беларусь 
 
Цель занятия – изучить понятие и состав бюджетной классифика-

ции Республики Беларусь. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Бюджетная классификация – это: 
а) основанная на экономических отношениях и правовых нормах 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов; 
б) централизованное распределение и перераспределение в про-

цессе составления и исполнения бюджета валового внутреннего продукта 
и национального дохода по всем звеньям системы финансовых планов; 

в) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы и источников финансирования дефицитов этих бюджетов 
с присвоением объектам группировочных кодов; 

г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. 
2 Функциональная классификация расходов не включает: 
а) разделы; 
б) подразделы; 
в) виды расходов; 
г) статью; 
д) параграфы. 

3 По разделу 01 «Общегосударственная деятельность» функцио-
нальной классификации расходов отражаются расходы: 

а) по обеспечению функционирования организаций социальной 
защиты и социально-педагогических учреждений образования; 

б) на обеспечение функционирования Президента Республики Бе-
ларусь, Национального собрания Республики Беларусь, органов местного 
управления и самоуправления, финансовых, налоговых и статистических 
органов, государственных архивов, других государственных органов, вы-
полняющих общегосударственные функции (за исключением отраслевых);  

в) на функционирование организаций, обеспечивающих получе-
ние образования всех уровней; 

г) на содержание особо охраняемых природных территорий. 
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4 Какой уровень экономической классификации расходов бюджетов 
выделен ошибочно: 

а) категория расходов; 
б) статья расходов; 
в) подстатья; 
г) вид расходов; 
д) элемент расходов. 

5 По разделу 05 «Охрана окружающей среды» функциональной 
классификации расходов отражаются расходы: 

а) по обеспечению функционирования организаций социальной 
защиты и социально-педагогических учреждений образования; 

б) на обеспечение функционирования Президента Республики Бе-
ларусь, Национального собрания Республики Беларусь, органов местного 
управления и самоуправления, финансовых, налоговых и статистических 
органов, государственных архивов, других государственных органов, вы-
полняющих общегосударственные функции (за исключением отраслевых);  

в) на функционирование организаций, обеспечивающих получе-
ние образования всех уровней; 

г) на содержание особо охраняемых природных территорий. 
6 Ведомственная классификация расходов является группировкой 

расходов бюджета: 
а) по бюджетным программам и подпрограммам; 
б) по их экономическому содержанию; 
в) отражающей распределение бюджетных назначений по распоря-

дителям средств республиканского бюджета и средств местных бюджетов; 
г) отражающей направление средств бюджета на выполнение 

функций государства. 
7 По разделу 03 «Судебная власть, правоохранительная деятель-

ность и обеспечение безопасности» функциональной классификации рас-
ходов отражаются расходы: 

а) по управлению деятельностью в области обороны и обеспече-
нию военной безопасности государства; 

б) связанные с правоохранительной деятельностью и обеспечени-
ем безопасности; 

в) по централизованному обеспечению и содержанию Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь; 

г) на ведение государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

8 Какая классификация расходов разделяет их на категории «Теку-
щие расходы»; «Капитальные расходы»; «Предоставление кредитов,  
бюджетных ссуд, бюджетных займов за вычетом погашения»: 

а) программная; 
б) ведомственная; 
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в) экономическая; 
г) функциональная.  

9 По разделу 07 «Здравоохранение» функциональной классифика-
ции расходов отражаются расходы: 

а) по управлению деятельностью в области обороны и обеспече-
нию военной безопасности государства; 

б) связанные с правоохранительной деятельностью и обеспечени-
ем безопасности; 

в) по централизованному обеспечению и содержанию Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь; 

г) на ведение государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

 
Задачи для решения 
 
Задача 1. На основании данных законов Республики Беларусь        

«О республиканском бюджете» на текущий и предыдущий годы изучить 
состав и структуру доходов республиканского бюджета, заполнив  
таблицу 5.1. 

Сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 5.1 – Анализ состава и структуры доходов республиканского бюджета  

 

Статья доходов 

20__ г. 20__ г. Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. 
весу, 
 п. п. 

1 Налоговые доходы,  
в том числе:    

    

1.1 налоги на доходы и прибыль        

1.2 налоги на товары (работы, 
услуги)    

    

1.3 налоговые доходы от ВЭД        

1.4 другие налоги, сборы и дру-
гие налоговые доходы    

    

2 Неналоговые доходы,  
в том числе:    

    

2.1 доходы от использования 
государственного имущества    

    

2.2 доходы от осуществления при-
носящей доходы деятельности    

    

2.3 штрафы, удержания        

2.4 прочие неналоговые доходы        

3 Безвозмездные поступления        

Всего  100,0  100,0    
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Задача 2. На основании данных законов Республики Беларусь         
«О республиканском бюджете» на текущий и предыдущий годы изучить 
состав и структуру расходов республиканского бюджета, заполнив  
таблицу 5.2. Сделать соответствующие выводы. 

 
Таблица 5.2 – Состав и структура расходной части республиканского бюджета  

 

Статья расходов 

20__ г. 20__ г. Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма, 
тыс. р.

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. р.

Уд. вес, 
% 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. 
весу,   
п. п. 

Общегосударственная деятельность        
Национальная оборона        
Судебная власть, правоохрани-
тельная деятельность и обеспе-
чение безопасности         

    

Национальная экономика        
Охрана окружающей среды                   
Жилищно-коммунальные услуги 
и жилищное строительство                

    

Здравоохранение        

Физическая культура, спорт, 
культура и СМИ    

    

Образование        

Социальная политика        

Всего  100,0  100,0    

 
Литература: [1], [4], [9], [10]. 
 
 

6 Государственные внебюджетные фонды, их роль  
и основы организации  

 
Цель занятия – изучить понятие внебюджетых фондов и особенно-

сти их организации. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскрыть понятие внебюджетных фондов. 
2 Какие документы составляют правовую основу функциони-

рования внебюджетных фондов? 
3 Какова роль Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты (ФСЗН)? 
4 Раскрыть источники формирования и структуру средств ФСЗН. 
5 Охарактеризовать состав и структуру расходов ФСЗН. 
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6 Кто осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов? 

7 Каким документом утверждается бюджет ФСЗН на очередной 
финансовый (бюджетный) год? 

8 Охарактеризовать государственный внебюджетный фонд граж-
данской авиации. 

9 Охарактеризовать государственный внебюджетный фонд Депар-
тамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. 

10 Охарактеризовать государственный внебюджетный фонд уни-
версального обслуживания Министерства связи и информатизации. 

 
Задачи для решения 
 
Задача 1. На основании данных законов Республики Беларусь        

«О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь» на текущий и предыдущий годы изучить 
состав и структуру его доходов и расходов, заполнив таблицу 6.1. 

Сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 6.1 – Состав и структура доходной и расходной частей Фонда  

социальной защиты населения  
 

Показатель 
20__ г. 20__ г. Изменение Темп 

роста, 
% 

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. 
вес, % 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. весу, 
п. п. 

Доходы, всего              

В том числе              

Расходы, всего              

В том числе              

 
Задача 2. На основании данных законов Республики Беларусь         

«О бюджете государственного внебюджетного фонда гражданской авиа-
ции» на текущий и предыдущий годы изучить состав и структуру его дохо-
дов и расходов, заполнив таблицу 6.2. 

 
Таблица 6.2 – Состав и структура доходной и расходной частей фонда  

гражданской авиации 
 

Показатель 
20__ г. 20__ г. Изменение 

Темп 
роста, % Сумма, 

 тыс. р. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. весу,  
п. п. 

Доходы, всего              

В том числе              

Расходы, всего              

В том числе              
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По результатам анализа сделать соответствующие выводы. 
Задача 3. На основании данных законов Республики Беларусь        

«О бюджете государственного внебюджетного фонда Департамента испол-
нения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 
текущий и предыдущий годы изучить состав и структуру его доходов и рас-
ходов, заполнив таблицу 6.3. 

По результатам анализа сделать соответствующие выводы. 
Задача 4. Определить сумму обязательных страховых взносов в 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь по следующим данным: начислена заработная 
плата штатным работникам – 1 млн р.; начислена заработная плата лицам, 
работающим по договорам подряда, – 0,2 млн р.; начислена денежная ком-
пенсация за неиспользованный отпуск – 0,1 млн р.; начислены пособия по 
социальному страхованию – 0,3 млн р. 

 
Таблица 6.3 – Состав и структура доходной и расходной частей фонда Депар-

тамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
 

Показатель 
20__ г. 20__ г. Изменение Темп 

роста, 
% 

Сумма, 
тыс.  р. 

Уд. вес, 
% 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. весу, 
п. п. 

Доходы, всего              

В том числе              

Расходы, всего              

В том числе              

 
Задача 5. Определить сумму обязательных страховых взносов в 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь по следующим данным: начислена зарплата 
штатным работникам за месяц – 2 млн р.; начислены дивиденды рабочим и 
служащим – 500 тыс. р.; начислено работающим по договорам – 200 тыс. р.; 
сумма материальной помощи – 100 тыс. р.; начислена премия штатным  
работникам – 600 тыс. р. 

Задача 6. Провести факторный анализ суммы обязательных страхо-
вых взносов в ФСЗН на основании данных таблиц 6.4 и 6.5. 

 
Таблица 6.4 – Данные для изучения влияния факторов 1-го порядка на сумму 

ФСЗН 
 

Показатель 
Сумма, тыс. р. 

0ФСЗН  1ФСЗН  

Фонд заработной платы за год 659 135,963 1 442 232,7 
Ставка налога, % 35 35 
Доплаты 386,896 777,755 
Налоговые вычеты 15 051,493 18 571,927 
Сумма ФСЗН к уплате за год    
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Таблица 6.5 – Данные для факторного анализа факторов 2-го порядка на сумму 
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 

 

Налоговый вычет Базовый год Отчетный год 

Пособия по временной нетрудоспособности 2 722,113 2 676,994 

Пособия по беременности и родам 2 693,61 2 175,213 

Пособия в связи с рождением ребенка 1 276,1 0 
Пособия женщинам, ставшим на учет до 12-недельного 
срока 

255,22 0 

Ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей 8 104,45 12 219,72 

Пенсии прокурорским работникам 0 1 500 

Всего 15 051,493 18 571,927 

 
Методические указания к выполнению задачи 6 
 
Факторная модель имеет следующий вид (рисунок 6.1). 
 

       НВпДСтФЗПН облФСЗН   факторы 1-го порядка 
 

общФЗП  необлФЗП   ВН  БР РР  ЖУ  Д  ПР факторы 2-го порядка 
 

Рисунок 6.1 – Факторная модель отчислений, уплачиваемых в ФСЗН 
 
На рисунке 6.1 приведено: ФСЗНН  – сумма отчислений в ФСЗН к 

уплате; облФЗП  – облагаемый фонд заработной платы; общФЗП  – общий 

фонд заработной платы; необлФЗП  – необлагаемый фонд заработной платы; 
Ст – ставка налога; Дп – доплаты; НВ – налоговые вычеты; ВН – пособия 
по временной нетрудоспособности; БР – пособия по беременности и ро-
дам; РР – пособия в связи с рождением ребенка; ЖУ – пособия женщинам, 
ставшим на учет до 12-недельного срока; Д – ежемесячные пособия семь-
ям, воспитывающим детей; ПР – пенсии прокурорским работникам. 

Иначе факторная модель имеет следующий вид: 
 

ФСЗН облН ФЗП Ст (Пут Пен) (ВН БР РР ЖУ Д ПР)          .       (6.1) 
 

Изучение влияния факторов 1-го порядка на изменение суммы 
ФСЗН к уплате производится методом цепной подстановки, факторов  
2-го порядка – методом долевого участия. Расчет цепочки показателей для 
изучения факторов 1-го порядка на сумму ФСЗН к уплате производится по 
следующим формулам:  
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00000 НВДСтФЗПФСЗН  ;                             (6.2) 
 

00011усл НВДСтФЗПФСЗН  ;                             (6.3) 

 

00112усл НВДСтФЗПФСЗН  ;                            (6.4) 

 

01113усл НВДСтФЗПФСЗН  ;                            (6.5) 

 

11111 НВДСтФЗПФСЗН  .                             (6.6) 
 
Литература: [1], [4], [12]. 
 
 
7 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, 

методы  планирования и порядок уплаты  
 
Цель занятия – изучить особенности формирования доходной базы 

бюджета в современных условиях. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Какой из видов доходов ошибочно отнесен к неналоговым: 
а) дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в  

капитале; 
б) проценты за пользование денежными средствами бюджетов; 
в) доходы от сдачи в аренду земельных участков; 
г) таможенные сборы, пошлины (ввозные). 

2 По формам образования доходы государственного бюджета  
делятся на:  

а) обязательные и добровольные платежи; 
б) собственные налоговые и неналоговые; 
в) текущие и капитальные. 

3 К налогам, включаемым в себестоимость продукции, не относится: 
а) земельный налог; 
б) обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты населения Республи-
ки Беларусь; 

в) отчисления в Белгосстрах на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

г) таможенная пошлина. 
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4 Какой из видов доходов ошибочно отнесен к налоговым: 
а) административные сборы и платежи; 
б) сбор (плата) за проезд автомобильных транспортных средств; 
в) регистрационные и лицензионные сборы; 
г) экологический налог. 

5 Доходы бюджетов делятся на следующие категории:  
а) текущие, капитальные и безвозмездные; 
б) налоговые и неналоговые; 
в) обязательные и добровольные платежи. 

6 Регулирующая функция налогов: 
а) обеспечивает государство финансовыми ресурсами, необходи-

мыми для осуществления его деятельности; 
б) заключается в воздействии налогов на многие стороны обще-

ственно-экономических отношений;  
в) ориентирует налоговый механизм государства на стимулирова-

ние плательщика к определенным действиям.  
7 В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь до-

ходы, поступающие в бюджет, классифицируются по следующим группам: 
а) обязательные и добровольные платежи;  
б) собственные, регулирующие и закреплённые доходы; 
в) налоговые доходы; неналоговые доходы; безвозмездные по-

ступления. 
8 Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь вступила в 

силу:  
а) с 1 января 2002 г.;  
б) с 1 января 2003 г.;  
в) с 1 января 2004 г.;  
г) с 1 апреля 2003 г.  

 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Переоцененная стоимость зданий предприятия на 1 янва-

ря составляет 900 млн р., в том числе: природоохранные – 70 млн р.; неис-
пользуемые в предпринимательской деятельности (Дом культуры) –        
180 млн р. Износ зданий, используемых в предпринимательской дея-
тельности предприятия, составляет 40 %; неиспользуемых в предпринима-
тельской деятельности – 30 %. Рассчитать налог на недвижимость за год. 

Задача 2. Предприятием за месяц получена выручка от реализации 
на территории Республики Беларусь станков в сумме 480 млн р. НДС по 
книге покупок за месяц составляет 30 млн р. Рассчитать: НДС, начисленный 
и предъявленный покупателям; НДС, включаемый в налоговые вычеты; 
НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
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Задача 3. Предприятием за месяц получена выручка от реализации 
продукции в сумме 420 млн р. При этом данная выручка получена от реали-
зации в Литву станков. НДС по книге покупок за месяц составляет 40 млн р. 
Рассчитать: НДС, начисленный и предъявленный покупателям; НДС, вклю-
чаемый в налоговые вычеты; НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Задача 4. Выручка от реализации лотерейных билетов, полученная 
организацией за отчетный месяц, составила 1 212 млн р.; призовой фонд – 
50 %; затраты на проведение лотереи – 498 млн р. Выручка от реализации 
других услуг за отчетный месяц – 65 млн р. с учетом НДС; затраты, связан-
ные с оказанием реализованных услуг, – 40 млн р. Внереализационные до-
ходы организации за отчетный месяц – 2 млн р.; внереализационные расхо-
ды – 1 млн р. Рассчитать налог на доходы от лотерейной деятельности 
(ставка налога – 8 %). 

Задача 5. Промышленному предприятию в текущем году решени-
ем Мингорисполкома выделен земельный участок в г. Минске площадью 
1,3 га для эксплуатации и обслуживания производственных зданий.  
Земельный участок находится в 84-й оценочной зоне, стоимость 1 м2 зем-
ли в которой при целевом назначении для производственных целей со-
ставляет 190 долл. США. Официальный курс белорусского рубля, установ-
ленный Нацбанком РБ на 1 января, – 1,8596 белорус. р. за 1 долл. США. 
Рассчитать земельный налог за год. 

 
Литература: [4], [8], [10]. 
 
 

8 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их  
распределение по уровням бюджетной системы 

 
Цель занятия – изучить понятие собственных доходов республи-

канского бюджета и местных бюджетов; регулирующих доходов. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Назвать принципы распределения доходов между звеньями бюд-

жетной системы. 
2 Раскрыть понятия собственных и регулирующих доходов бюджетов. 
3 Какие доходы относятся к регулирующим? 
4 Назвать доходы, полностью зачисляемые в республиканский 

бюджет. 
5 Какие доходы частично зачисляются в республиканский бюджет? 
6 Какие доходы полностью зачисляются в областные бюджеты? 
7 Назвать доходы, частично зачисляемые в областные бюджеты. 
8 Назвать собственные доходы бюджетов базового уровня. 
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9 Дать сравнительную характеристику состава и структуры доходов 
республиканского и местных бюджетов. 

 
Литература: [1], [2], [8], [10]. 
 
 
9 Содержание расходов бюджета, их роль и основы  

организации 
 
Цель занятия – изучить сущность, содержание и методы планиро-

вания расходов бюджета, их виды и назначение. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскрыть сущность и содержание государственных расходов. 
2 Какие факторы влияют на уровень государственных расходов? 
3 Как классифицируются расходы бюджета? 
4 Провести сравнительный анализ состава и структуры расходов 

республиканского и местных бюджетов. 
5 Назвать и охарактеризовать формы расходов бюджета. 
6 Назвать методы планирования расходов бюджета, раскрыть их суть. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержа-

ния делятся на: 
а) текущие и капитальные; 
б) государственное управление и местное самоуправление; судеб-

ную власть; международную деятельность; национальную оборону; 
в) военные; вмешательство государства в экономику; содержание 

государственного аппарата управления; социальные цели; предоставление 
субсидий и кредитов другим странам. 

2 С точки зрения предметной направленности расходная часть 
бюджета подразделяется на следующие группы: 

а) финансирование отраслей хозяйства; финансирование социаль-
но-культурных мероприятий; финансирование науки; финансирование 
обороны; содержание правоохранительных органов и органов государ-
ственной власти; расходы на внешнеэкономическую деятельность; прочие 
расходы и выплаты; 

б) текущие и капитальные; 
в) расходы на здравоохранение и физическую культуру; социаль-

ную политику; обслуживание государственного долга; прочие расходы. 
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3 Качественная характеристика расходов: 
а) отражает величину расходов; 
б) позволяет установить назначение бюджетных расходов; 
в) обеспечивает выполнение государством его функций; 
г) позволяет финансировать затраты в сфере международной  

деятельности. 
 

Литература: [2], [8], [10], [11]. 
 
 
10 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их           

распределение по уровням бюджетной системы 
 
Цель занятия – изучить принципы распределения расходов по уров-

ням бюджетной системы, состав и структуру расходов, финансируемых из 
республиканского бюджета и местных бюджетов. 

 
Темы рефератов 
 
1 Анализ состава и структуры расходов, финансируемых из респуб-

ликанского бюджета, и тенденции их развития.  
2 Анализ состава и структуры расходов, финансируемых из Моги-

левского областного бюджета, и тенденции их развития.  
3 Сравнительная характеристика структуры расходов республикан-

ского бюджета и местных бюджетов. 
4 Особенности распределения расходов по уровням бюджетной си-

стемы в США. 
5 Особенности распределения расходов по уровням бюджетной си-

стемы в Японии. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Провести анализ состава и структуры расходов республи-

канского бюджета по функциональной и экономической классификациям 
на основании данных таблицы 10.1. Сделать соответствующие выводы. 

Задача 2. Провести анализ состава и структуры расходов местных 
бюджетов по функциональной и экономической классификациям на осно-
вании данных таблицы 10.2. Сделать соответствующие выводы. 
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Таблица 10.1 – Анализ состава и структуры расходов республиканского бюджета  

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение Темп 
ро-
ста, 
% 

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. 
вес, %

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

по сум-
ме,  

тыс. р. 

по уд. 
весу, 
п. п. 

Функциональная классификация 
Общегосударственная деятельность 62 288,7  73 057,5     

Национальная оборона 8 102,8  9 069,8     
Судебная власть, правоохрани-
тельная деятельность и обеспече-
ние безопасности 

15 306,6  17 451,0

 

   

Национальная экономика 22 793,6  26 912,7     

Охрана окружающей среды 706,2  760,5     
Жилищно-коммунальные услуги  
и жилищное строительство 

108,5  112,6 
 

   

Здравоохранение  6 456,1  7 628,7     
Физическая культура, спорт,  
культура и СМИ 

2 838,1  3 459,4 
 

   

Образование  7 687,0  8 289,7     

Социальная политика 14 728,1  16 675,1     

Экономическая классификация 
Текущие расходы, всего           
Из них: 

заработная плата 
 

8 089,8
  

8 188,3 
    

начисления на заработную 
плату 

71 385,5  77 174,7     

обслуживание государ-
ственного долга 

26 107,5  38 384,3     

текущие бюджетные транс-
ферты 

2 394,4  3 941,2     

Капитальные расходы 15 204,7  19 292,7     
Предоставление кредитов (за 
вычетом погашения) 

9 202,9  12 897,0     

 
 
Таблица 10.2 – Анализ состава и структуры расходов местных бюджетов  

 

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

по сумме, 
тыс. р. 

по уд. 
весу, 
 п. п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Функциональная классификация 
Общегосударственная дея-
тельность 

2 288,7  3 057,5     

Национальная оборона 1 102,8  1 069,8     

Судебная власть, правоохра-
нительная деятельность и 
обеспечение безопасности 

5 306,6  7 451,0     
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Окончание таблицы 10.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Национальная экономика 2 793,6  6 912,7     

Охрана окружающей среды 86,2  87,5     

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство 

42,5  39,6     

Здравоохранение  456,1  628,7     

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации 

838,1  459,4     

Образование  687,0  289,7     

Социальная политика 4 728,1  6 675,1     

Экономическая классификация 

Текущие расходы, всего        

Из них: 
заработная плата 

 
1 385,5 

  
7 174,7 

    

начисления на заработную 
плату 

6 107,5  8 384,3     

обслуживание местного 
долга 

394,4  941,2     

текущие бюджетные 
трансферты 

5 204,7  9 292,7     

Капитальные расходы           

Предоставление кредитов, 
ссуд, займов (за вычетом по-
гашения) 

1 202,9  2 897,0     

 
Литература: [1], [4], [5], [12]. 
 
 
11 Расходы бюджета на осуществление  

общегосударственной деятельности 
 
Цель занятия – изучить общую характеристику, структуру и дина-

мику расходов на общегосударственную деятельность. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Какие расходы отражаются в целом по разделу 01 «Общегосудар-

ственная деятельность» функциональной классификации? 
2 Какие расходы отражаются по подразделу 01 «Государственные 

органы общего назначения» функциональной классификации? 



 

  

  

 

 

27

 

3 Раскрыть состав расходов по подразделу 02 «Международная дея-
тельность». 

4 Раскрыть состав расходов по подразделу 03 «Международная 
экономическая и гуманитарная помощь». 

5 Раскрыть состав расходов по подразделу 04 «Обеспечение прове-
дения выборов и референдумов». 

6 Какие расходы отражаются по подразделу 05 «Обслуживание гос-
ударственного долга Республики Беларусь»? 

7 Какие расходы отражаются по подразделу 06 «Государственный 
материальный резерв»? 

8 Раскрыть состав расходов по подразделу 07 «Фундаментальные 
научные исследования». 

9 Раскрыть состав расходов по подразделу 08 «Прикладные науч-
ные исследования, научно-технические программы и проекты в области 
общегосударственной деятельности». 

10 Раскрыть состав расходов по подразделу 09 «Резервные фонды». 
11 Раскрыть состав расходов по подразделу 10 «Другая общегосу-

дарственная деятельность». 
12 Раскрыть состав расходов по подразделу 11 «Межбюджетные 

трансферты». 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Провести анализ состава и структуры расходов консоли-

дированного бюджета на осуществление общегосударственной деятельно-
сти, используя данные таблицы 11.1. Сделать соответствующие выводы. 

 
Таблица 11.1 – Анализ состава и структуры расходов консолидированного 

бюджета на осуществление общегосударственной деятельности 
 

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение Темп 
ро-
ста, 
% 

Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

по сум-
ме,  

млрд р. 

по уд. 
весу,  
п. п.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственная дея-
тельность – всего 

10 188,6  10 414,5     

Государственные органы 
общего назначения 

1 674,8  2 056,1     

Международная деятельность 
и международная экономиче-
ская гуманитарная помощь 

385,2  555,9 
       

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

45,6  38,5     
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Окончание таблицы 11.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обслуживание государственно-
го долга Республики Беларусь 

998,0  2 595,1     

Государственный материаль-
ный резерв 

113,5  119,4     

Фундаментальные научные  
исследования 

181,0  248,8     

Прикладные исследования в 
области общегосударственной 
деятельности 

135,5  310,2     

Резервные фонды 0,0  550,0     
Другая общегосударственная 
деятельность 

6 
655,0 

 3 940,5     

Межбюджетные трансферты 0,0  0,0     
 
Задача 2. Провести анализ состава и структуры расходов республи-

канского бюджета на осуществление общегосударственной деятельности, 
используя данные таблицы 11.2.  

Сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 11.2 – Анализ состава и структуры расходов республиканского бюд-

жета на осуществление общегосударственной деятельности 
 

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

по 
сумме, 
млрд р. 

по уд. 
весу,  
п. п.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственная деятель-
ность – всего 

4 279,2  4 686,5     

Государственные органы общего 
назначения 

720,2  843,0     

Международная деятельность и 
международная экономическая 
гуманитарная помощь 

169,5  216,8     

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 

1 732,8  14,6     

Обслуживание государственного 
долга Республики Беларусь 

399,2  1 038,0     

Государственный материальный 
резерв 

44,3  44,2     

Фундаментальные научные ис-
следования 

76,0  89,6     

Прикладные исследования в об-
ласти общегосударственной дея-
тельности 

56,9  108,6     
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Окончание таблицы 11.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервные фонды 0,0  231,0     
Другая общегосударственная де-
ятельность 

2 795,1  1 655,0     

Межбюджетные трансферты 0,0  0,0     
 
Литература: [1], [4], [5], [12]. 
 
 

12 Финансовое обеспечение государственной поддержки 
отраслей национальной экономики и охраны окружающей 
среды 

 
Цель занятия – изучить состав, структуру и источники финансиро-

вания расходов на отрасли национальной экономики. 
 
Вопросы для обсуждения 
 

1 Содержание, состав, структура и источники финансирования рас-
ходов на отрасли национальной экономики. 

2 Характеристика расходов бюджета на поддержку отраслей реаль-
ного сектора экономики. 

3 Расходы бюджета на охрану окружающей среды. 
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

сельского хозяйства в Республике Беларусь. 
2 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

лесного хозяйства в Республике Беларусь. 
3 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

промышленности в Республике Беларусь. 
4 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

строительства в Республике Беларусь. 
5 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

транспорта в Республике Беларусь. 
6 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

связи в Республике Беларусь. 
7 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

топлива и энергетики в Республике Беларусь. 
8 Особенности финансирования расходов бюджета на охрану окру-

жающей среды. 
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9 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 
сельского хозяйства. 

10 Финансовое обеспечение государственной поддержки отраслей 
экономики в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
Литература: [1], [4], [5], [12]. 
 
 
13 Расходы на развитие социальной сферы, источники 

их финансирования и методы планирования 
 
Цель занятия – изучить состав, структуру и источники финан-

сирования расходов на развитие отраслей социальной сферы. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Расходы на отрасли социальной сферы, источники их финансиро-

вания. 
2 Механизм хозяйствования бюджетных организаций социальной 

сферы в рыночной экономике. 
3 Планирование расходов на отрасли социальной сферы. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Провести анализ состава и структуры расходов республи-

канского бюджета на отрасли социальной сферы, используя данные табли-
цы 13.1. Сделать соответствующие выводы. 

 
Таблица 13.1 – Анализ состава и структуры расходов республиканского бюд-

жета отрасли социальной сферы 
 

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма,  
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

по сумме, 
млрд р. 

по уд. 
весу,  
п. п.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здравоохранение 5 348,5  5 745,9     

Физическая культура, спорт, культу-
ра и средства массовой информации 

2 374,8  2 253,1     

Образование 6 636,6  6 599,3     

Социальная политика: 8 307,7  9 825,3     

социальная защита 29,6  31,4     

пенсионное обеспечение 4 651,3  5 991,0     

молодежная политика 38,8  43,7     
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Окончание таблицы 13.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

помощь в обеспечении жильем 2 982,6  2 771,5     

другие вопросы в области соци-
альной политики 

605,4  987,7     

Всего расходов на социальные цели        

 
 
Задача 2. Провести анализ состава и структуры расходов Фонда со-

циальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, используя данные таблицы 13.2.  

Сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 13.2 – Анализ состава и структуры расходов ФСЗН 
 

Статья расходов 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 
роста, 

% 
Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, %

Сумма, 
млрд р. 

Уд. 
вес, 
% 

по сум-
ме,  

млрд р. 

по уд. 
весу,  
п. п.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выплата трудовых пенсий 14 347,0  16 452,9     
Выплата пособий по временной не-
трудоспособности, беременности и 
родам, семьям, воспитывающим де-
тей, на погребение 

3 016,0  3 453,0     

Выплата пенсий и пособий лицам, 
выехавшим за границу  

63,3  93,1     

Выплата дополнительных професси-
ональных пенсий по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста 

6,7  4,7     

Оказание материальной помощи 
нуждающимся нетрудоспособным 
лицам, получающим пенсии из 
средств государственного социаль-
ного страхования 

6,0  7,0     

Финансирование мероприятий по 
обеспечению занятости населения

122,1  121,6     

Финансирование выплат на санатор-
но-курортное лечение и оздоровле-
ние 

134,8  145,6     

Финансирование специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений 
Федерации профсоюзов Беларуси 

41,7  50,2     

Финансирование деятельности государ-
ственного внебюджетного Фонда соци-
альной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты   

88,9  116,8 
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Окончание таблицы 13.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Финансирование развития стационар-
ных учреждений социального обслу-
живания 

0,0  48 975,0     

Иные расходы  0,4  0,6     
Итого          

 
 

Литература: [1], [4], [5], [10], [12]. 
 
 
14 Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных 

услуг и жилищного строительства 
 
Цель занятия – изучить характеристику расходов на жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство, источники их финанси-
рования. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Какие подразделы расходов отражаются в разделе 06 «Жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство» функциональной клас-
сификации расходов? 

2 Охарактеризовать объем и динамику расходов консолидиро-
ванного бюджета Республики Беларусь на жилищно-коммунальные услуги 
и жилищное строительство. 

3 Назвать источники финансирования жилищно-коммунального 
строительства и определить роль бюджета в этом процессе. 

4 Назвать особенности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 
5 Какие подотрасли входят в состав ЖКХ? 
6 Раскрыть сущность жилищно-коммунальной услуги. 
7 Перечислить источники формирования финансовых ресурсов от-

расли ЖКХ. 
8 Какова роль бюджета в финансировании расходов ЖКХ? 
9 Дать общую характеристику расходов на благоустройство насе-

ленных пунктов. 
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности, состав и структура расходов на финансирование 

жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. 
2 Проблемы в сфере ЖКХ в Республике Беларусь. 
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3 Особенности финансирования жилищно-коммунальных услуг и 
жилищного строительства в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
Литература: [1], [4], [5], [12]. 
 
 
15 Основы сметно-бюджетного планирования  

и финансирования 
 
Цель занятия – изучить порядок составления бюджетных смет и 

смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Охарактеризовать смету расходов бюджетной организации, 

назвать ее особенности. 
2 Кто является получателем бюджетных средств и кто выступает в 

роли распорядителя бюджетных средств? 
3 Какие виды смет разрабатывают распорядители бюджетных 

средств? 
4 Описать порядок составления, рассмотрения и утверждения бюд-

жетных смет. 
5 Каковы особенности порядка составления, рассмотрения и утвер-

ждения смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных орга-
низаций? 

6 Перечислить принципы финансирования бюджетных организаций. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Кто составляет бюджетную роспись:  
а) Министерство финансов; 
б) Министерство по налогам и сборам;  
в) местные финансовые органы; 
г) региональные инспекции Министерства по налогам и сборам.  

2 Распорядители бюджетных средств получают право на использо-
вание бюджетных средств:  

а) с даты утверждения республиканского бюджета; 
б) с даты утверждения бюджета, из которого выделяется финан-

сирование; 
в) с даты утверждения сметы; 
г) с даты фактического поступления средств на расчетный счет.  

3 Какие из перечисленных органов осуществляют бюджетный  
контроль:  
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а) Комитет государственного контроля;  
б) Министерство финансов;  
в) Министерство экономики;  
г) Министерство по налогам и сборам;  
д) Национальный банк.  

4 Сводная смета составляется:  
а) министерством;  
б) областным органом управления;  
в) бюджетным учреждением.  

 
Литература: [1], [4], [5], [10]. 
 
 
16 Финансирование расходов на здравоохранение 
 
Цель занятия – изучить состав расходов на здравоохранение, источ-

ники их финансирования. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Дать общую характеристику системы здравоохранения Рес-

публики Беларусь. 
2 Назвать важнейшие показатели развития системы здраво-

охранения. 
3 Какие расходы учитываются по разделу 07 «Здравоохранение» 

функциональной классификации расходов бюджета? 
4 Охарактеризовать состав и структуру расходов бюджета на здра-

воохранение. 
5 Как распределяются расходы бюджета по уровням бюджетной  

системы? 
6 Каково назначение норматива бюджетной обеспеченности в здра-

воохранении? 
7 Назвать важнейшие показатели деятельности больницы и рас-

четные единицы для определения расходов на содержание больниц. 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Определить сумму расходов по больнице, если количе-

ство должностей медперсонала на начало года – 26, на конец – 29; количе-
ство коек на начало года – 460, на конец – 482. Расширение больницы пла-
нируется с 1 августа. Средняя ставка заработной платы – 286 р. Норма рас-
хода на питание на 1 койку в день – 12 р., на медикаменты – 15 р. Число 
дней функционирования 1 койки в год составляет 342 дня. 
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Задача 2. 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 коек; на одну 
должность среднего медперсонала – 30 терапевтических, гастроэнтероло-
гических коек; 25 кардиологических; 20 хирургических, детских, прочих 
коек; на одну должность младшего медперсонала – 40 коек. Требуется 
определить: число должностей врачей, среднего и младшего медперсонала, 
необходимое для обслуживания планового контингента больных. 

Задача 3. На начало года в районной больнице было 180 терапевти-
ческих и 45 хирургических коек. С 1 июля в эксплуатацию введена при-
стройка на 45 терапевтических и 15 хирургических коек. Определить сред-
негодовое количество коек в терапевтическом и хирургическом отделени-
ях; число койко-дней в терапевтическом и хирургическом отделениях, если 
число дней функционирования койки в год составляет 330 дней. 

Задача 4. На начало планового года количество коек по отделениям 
больницы составило: терапевтических – 150; хирургических – 80; урологи-
ческих – 40; детских – 55; прочих – 70. С 1 июля начнет функционировать 
корпус больницы, ранее закрытый на капитальный ремонт, в котором раз-
мещается родильное отделение на 42 койки. 1 октября планируется ввести 
в действие новый корпус больницы для кардиологических больных на  
50 коек. Одновременно с 20 апреля закрывается на капитальный ремонт 
корпус больницы, где располагаются 55 детских и 50 терапевтических ко-
ек. Число дней функционирования койки в году: терапевтических – 315; 
хирургических – 335; урологических – 337; детских – 350; прочих – 330. 
Средняя длительность пребывания больного в стационаре принята в плане – 
21 день. Требуется определить: количество коек на конец года всего и по 
профилям; среднегодовое количество коек всего и по профилям; число 
койко-дней по больнице в целом и по отделениям; среднее число дней 
функционирования койки в году в целом по больнице; число оборотов 
койки в год по больнице в целом.  

 
Литература: [1], [4], [5], [10]. 
 
 
17 Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, 

культуру и  средства массовой информации 
 
Цель занятия – изучить состав, структуру и источники финансиро-

вания расходов  на физическую культуру, спорт, культуру и  средства мас-
совой информации. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Расходы бюджета на физическую культуру и спорт. 
2 Общая характеристика культуры и основные направления ее раз-

вития в Республике Беларусь. 
3 Состав, структура и источники финансирования расходов на развитие культуры. 
4 Планирование оперативно-сетевых показателей учреждений культуры. 
5 Планирование расходов по смете учреждений культуры. 
6 Характеристика расходов на средства массовой информации. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Библиотека имеет следующие показатели деятельности за 

годы, предшествующие планируемому (таблица 17.1).  
 
Таблица 17.1 – Исходные данные для расчета 
 

Показатель ххх1 г. ххх2 г. ххх3 г. 

Количество читателей 4 872 5 105 5 993 
Объем книжного фонда 45 996 55 892 62 833 
Число книговыдач 68 994 111 784 131 949 

 
Книжный фонд на 1.01 планового года составил 62 833 экземпля-

ров. В планируемом году подлежит списанию 870 экземпляров. Норматив 
книгообеспеченности на одного читателя – 13 экземпляров. Расходы на 
приобретение 2 200 экземпляров книг в текущем (ххх2) году составили  
147 400 тыс. р. Требуется определить нормативную величину книжного 
фонда; количество книг к приобретению в планируемом году. 

 
Задача 2. Деятельность библиотеки характеризуется следующими 

показателями (таблица 17.2). 
 
Таблица 17.2 – Исходные данные для расчета 
 

Показатель ххх1 г. ххх2 г. ххх3 г. 

Объем книжного фонда, экз. 38 820 51 130 122 448 

Число читателей, чел. 5 450 6 988 8 774 

Количество книговыдач 6 890 9 752 18 322 

 
Требуется определить: фактическую книгообеспеченность; коэф-

фициент оборачиваемости книжного фонда; группу по оплате труда руко-
водящих работников библиотеки. 
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Методические указания к выполнению задач 3 и 4. 
Расходы на пополнение книжного фонда рассчитываются по формуле 
 

Р = С · (Фн – Фф),                                          (17.1) 
 

где Р – расходы на пополнение книжного фонда библиотеки; 
 С – стоимость одного экземпляра книги; 
 Фн – нормативный книжный фонд; 
 Фф – фактический книжный фонд. 

Стоимость одного экземпляра книги определяется на основании 
фактических данных отчетного года путем деления объема расходов на 
приобретение книг на количество приобретенных экземпляров. 

Для оценки деятельности библиотеки и эффективности расходова-
ния бюджетных ассигнований анализируется оборачиваемость книжного 
фонда. Она выражается через показатель – количество оборотов одного эк-
земпляра книги в год, который рассчитывается делением числа книговыдач 
на объем книжного фонда. 

Задача 3. При проверке сметы районного Дома культуры выявлены 
следующие нарушения: 

– завышены расходы на заработную плату персонала Дома культуры; 
– неверно определен должностной оклад директора Дома культуры; 
– занижены ассигнования на приобретение литературы для библио-

теки Дома культуры; 
– занижены поступления внебюджетных средств. 
Требуется перечислить возможные причины, повлиявшие на досто-

верность плановых показателей. 
 
Литература: [1], [4], [5], [10]. 
 
 
18  Расходы бюджета на образование 
 
Цель занятия – изучить состав, структуру и источники финансиро-

вания расходов на образование. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Общая характеристика системы образования в Республике Бела-

русь и источники финансирования отрасли. 
2 Расходы бюджета на содержание учреждений дошкольного обра-

зования и порядок их планирования. 
3 Расходы бюджета на содержание учреждений общего среднего 

образования и их планирование. 
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4 Расходы на учреждения профессионально-технического и средне-
го специального образования, их планирование. 

5 Финансирование высшего образования в Республике Беларусь. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Рассчитать плановый годовой фонд оплаты труда адми-

нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала школы 
на основании данных, представленных в таблице 18.1. В планируемом году 
предусматривается выплата всем работающим ежемесячной премии в раз-
мере 10 % и материальной помощи в размере 5 % от основной заработной 
платы. Специалистам и служащим планируется доплата за сложность и 
напряженность работы в размере 10 %.  

 
Таблица18.1 – Исходные данные 
 

Должность по штатному расписанию Количество штатных единиц Ставка зарплаты, р. 

Директор 1 264 

Завуч 2 225 

Библиотекарь 1 193 

Лаборант 2 189 

Завхоз 1,5 178 

Диетсестра 1 196 

Сторож 2,5 150 

Уборщица 6 163 

 
Задача 2. Рассчитать плановый годовой фонд оплаты труда педаго-

гического персонала средней школы на основании данных, представлен-
ных в таблице 18.2. Доплата за сложность и напряженность труда плани-
руется в размере 10 % от основной заработной платы. Предусматривается 
также выплата премий и материальной помощи в размере 10 и 5 % соот-
ветственно. 

 
Таблица 18.2 – Исходные данные 
 

Должность по штатному расписанию На 01.01 планового года На 01.09 планового года 

Количество педагогических ставок, ед. 38,0 38,5 

Средняя ставка зарплаты, тыс. р. 342 396 

Сумма доплат по тарификации, р.:   

проверка тетрадей 9 5 

классное руководство 8 9 
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Задача 3. Определить сумму расходов на питание по девяти дет-
ским садам районного отдела образования, если среднегодовое число детей 
в детских садах – 534 чел., в т. ч. в ясельных группах – 62 чел.; в дошколь-
ных группах – 472 чел. Число дней посещения детского дошкольного 
учреждения – 210. Денежная дневная норма расходов на питание для детей 
до 3 лет – 15 % базовой величины; от 3 до 7 лет – 17 % базовой величины. 
Расчет производить на основании действующей базовой величины. 

Задача 4. Учитель средней школы имеет высшее образование, 
первую квалификационную категорию и стаж работы по специальности         
13 лет. Является классным руководителем и имеет учебную нагрузку 24 ч в 
неделю. По приказу директора установлена надбавка за сложность и 
напряженность труда в размере 20 % от ставки заработной платы. В соот-
ветствии с положением о премировании работников данной школы прика-
зом директора определена премия в размере 15 % ставки заработной пла-
ты. Рассчитать сумму заработной платы с учетом тарифной ставки первого 
разряда на момент решения задачи. 

 
Литература: [1], [4], [7], [10]. 
 
 
19 Расходы бюджета на обеспечение социальной  

политики 
 
Цель занятия – изучить состав, структуру и динамику расходов 

бюджета на социальную политику. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность социальной политики и общая характеристика расходов 

на социальную политику. 
2 Состав, структура и динамика расходов бюджета на социальную 

политику.  
3 Виды мероприятий и учреждений по социальному обслуживанию 

населения. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Рассчитать пенсию по возрасту пенсионеру с учетом его 

индивидуального коэффициента заработка 1,56932. Средняя заработная 
плата рабочих и служащих в республике – 240 р. Стаж работы составляет 
38 лет и 11 месяцев. Гражданин (возраст 42 года) признан инвалидом        
2-й группы. Инвалидность наступила вследствие трудового увечья. Стаж 
работы 20 лет. В каком размере будет назначена пенсия по инвалидности? 
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Задача 2. Период временной нетрудоспособности работника в мае 
составил 16 рабочих дней. Заработная плата за март – 265 р., за апрель – 
280 р. В марте работнику выплачена денежная компенсация на приобрете-
ние форменной одежды в сумме 120 р., в апреле – премия за I квартал –  
90 р.; количество рабочих дней по графику в марте – 22, в апреле – 19.  
Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности. 

 
Литература: [1], [4], [5], [10]. 
 
 

20 Финансирование фундаментальных и прикладных 
научных исследований, научно-технических программ  
и проектов 

 
Цель занятия – изучить механизм бюджетного финансирования 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что включают понятия научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности? 
2 Назвать источники финансирования научной, научно-тех-

нической и инновационной деятельности. 
3 Охарактеризовать участие регионов в научной, научно-техни-

ческой и инновационной деятельности. 
4 Назвать формы государственного финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 
5 Охарактеризовать расходы бюджета на финансирование научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 
 
Темы рефератов 
 
1 Оценка научно-технического потенциала Республики Беларусь. 
2 Источники финансирования научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности государства. 
3 Характеристика механизма бюджетного финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь. 
4 Особенности финансирования научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в рамках целевых программ Республики Беларусь. 
5 Характеристика специальных государственных фондов поддерж-

ки науки в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
 
Литература: [1], [4], [5], [10], [12]. 
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21 Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
Бюджетный дефицит и управление им в Республике Беларусь 

 
Цель занятия – изучить понятие бюджетного дефицита, причины 

его образования в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
 
Верны ли следующие утверждения (да, нет)? 
 
1 Профицит государственного бюджета означает, что сальдо госу-

дарственного бюджета положительное или равно нулю. 
2 Если расходы правительства равны 37 млрд долл., а доходы госу-

дарственного бюджета составляют 41 млрд долл., то дефицит бюджета ра-
вен 4 млрд долл. 

3 Дефицит государственного бюджета возникает в том случае, ко-
гда расходы правительства превышают доходы бюджета. 

4 В период подъема дефицит государственного бюджета сокращается. 
5 Если экономика находится на уровне потенциального объема вы-

пуска и на будущий год прогнозируется 3-процентный прирост ВВП, то 
можно ожидать увеличения профицита государственного бюджета. 

6 Дефицит государственного бюджета образуется, если доходы гос-
ударства растут. 

7 Сокращение государственных расходов и налогов на одинаковую 
величину сокращает дефицит государственного бюджета. 

8 Наиболее используемым способом финансирования бюджетного 
дефицита в развитых странах является денежная эмиссия. 

9 Если для финансирования бюджетного дефицита правительство 
выпускает государственные облигации и продает их населению, предло-
жение денег в экономике увеличивается. 

10 Дефицит государственного бюджета обязательно ведет к росту 
предложения денег. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 
а) сумма расходов правительства превышает сумму доходов 

бюджета; 
б) расходы государства увеличиваются; 
в) налоговые поступления уменьшаются; 
г) обязательства государства превышают его активы; 
д) все ответы верны. 

2 Дефицит бюджета возникает, если в данном году: 
а) совокупная задолженность правительства положительна; 
б) совокупная задолженность правительства отрицательна; 



 

  

  

 

 

42

 

в) экспорт превышает импорт; 
г) импорт превышает экспорт; 
д) нет верного ответа. 

3 Если правительство стремится иметь сбалансированный бюджет 
ежегодно, то такой бюджет: 

а) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла; 
б) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла; 
в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и 

уровень занятости; 
г) будет способствовать ослаблению инфляции; 
д) будет стимулировать совокупный спрос. 

4 Приверженность правилу ежегодно сбалансированного бюджета 
ведет к тому, что: 

а) правительство не может использовать монетарную политику 
для стимулирования экономики в период рецессии; 

б) инфляция становится постоянным явлением; 
в) правительство не может снизить налоги для стимулирования 

экономики в период рецессии; 
г) правительство перестает пользоваться доверием населения; 
д) все ответы верны. 

5 Дефицит бюджета может быть профинансирован: 
а) сокращением государственных закупок товаров и услуг; 
б) повышением налоговых ставок; 
в) уменьшением трансфертных выплат; 
г) выпуском государственных облигаций; 
д) все ответы верны. 

6 Способом финансирования дефицита бюджета не является: 
а) заем у Всемирного банка; 
б) заем у центрального банка; 
в) заем у коммерческих банков; 
г) заем у казначейства; 
д) заем у населения. 

 
Литература: [1], [5], [10], [11]. 
 
 

22 Государственные заимствования и предоставление 
государственных кредитов. Управление государственным 
долгом. Бюджетное регулирование и межбюджетные  
отношения 

 
Цель занятия – изучить особенности управления государственным 

долгом и бюджетного регулирования. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Долговые обязательства Республики Беларусь и управление госу-

дарственным долгом. 
2 Бюджетные займы, бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. 
3 Содержание, задачи и уровни бюджетного регулирования. Сущ-

ность межбюджетных отношений и принципы их  организации. 
4 Направления реформирования межбюджетных отношений в со-

временных условиях. 
 
Задачи для решения 
 
Задача 1. Правительство получило иностранный займ в размере      

1 млрд долл. по годовой ставке 8 %. Эти средства вкладываются в инве-
стиционные проекты, которые позволяют получить ежегодный прирост 
валового национального продукта в размере 300 млн долл. в течение не-
скольких последующих лет. Рассчитать, через сколько лет страна сможет 
погасить долг. 

Задача 2. Предположим, что правительство столкнулось с дефици-
том государственного бюджета в размере 30 млн долл., а центральный 
банк не намерен увеличивать денежное предложение более чем на  
40 млн долл. при ставке резервных требований в 20 %. Налоговые поступ-
ления в государственный бюджет стабильны. На сколько в этом случае 
должен возрасти государственный долг? 

 
Литература: [1], [3], [4], [10]. 
 
 

23 Основы организации бюджетного процесса  
в Республике  Беларусь 

 
Цель занятия – изучить этапы организационной работы по состав-

лению проектов республиканского бюджета и местных бюджетов. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие и участники бюджетного процесса. 
2 Организационная работа по составлению проектов республикан-

ского бюджета и местных бюджетов. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Бюджетный процесс представляет собой:  
а) совокупность экономических отношений по поводу формирования 

и распределения централизованного фонда финансовых ресурсов государства; 
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б) превышение расходов над доходами и характеризует его несба-
лансированность; 

в) регламентированную законом и другими нормативными актами 
государственной власти и государственного управления деятельность по со-
ставлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

г) денежные отношения, возникающие у государства с организа-
циями и населением в процессе формирования фонда денежных средств 
страны, необходимого для выполнения его функций. 

2 На первом этапе бюджетного процесса: 
а) бюджеты рассматриваются соответствующими исполнительными 

органами; 
б) соответствующие финансовые органы составляют проекты  

бюджетов; 
в) проекты рассматриваются и утверждаются законодательными 

органами государственной власти; 
г) осуществляется  исполнение бюджета, в ходе которого обеспе-

чиваются поступление предусмотренных доходов, бесперебойное финанси-
рование плановых мероприятий, экономное и рациональное использование 
государственных средств. 

3 Организует работу по составлению проекта бюджета в определя-
емые им сроки:  

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Совет Министров Республики Беларусь; 
в) Министерство финансов Республики Беларусь; 
г) Комитет государственного контроля Республики Беларусь. 

4 Принятый Палатой представителей республиканский бюджет про-
ходит одобрение в: 

а) Совете Республики парламента и подписывается Президентом 
Республики Беларусь; 

б) Министерстве финансов Республики Беларусь и подписывается 
Премьер-министром Республики Беларусь; 

в) Министерстве финансов Республики Беларусь и подписывается 
Президентом Республики Беларусь; 

г) Совете Министров Республики Беларусь и подписывается Пре-
зидентом Республики Беларусь. 

5 Срок, в течение которого действует составленный и утвержденный 
бюджет, называется:  

а) налоговым периодом; 
б) бюджетным периодом; 
в) текущим периодом; 
г) финансовым годом. 

6 На заключительном этапе бюджетного процесса: 
а) бюджеты рассматриваются соответствующими исполнительными 
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органами; 
б) соответствующие финансовые органы составляют проекты бюд-

жетов; 
в) проекты рассматриваются и утверждаются законодательными 

органами государственной власти; 
г) осуществляется  исполнение бюджета, в ходе которого обеспе-

чиваются поступление предусмотренных доходов, бесперебойное финанси-
рование плановых мероприятий, экономное и рациональное использование 
государственных средств. 

7 Непосредственную работу по составлению проекта республикан-
ского бюджета осуществляет:  

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Совет Министров Республики Беларусь; 
в) Министерство финансов Республики Беларусь; 
г) Комитет государственного контроля Республики Беларусь. 

8 Рассматривает проект республиканского бюджета и нормативы 
отчислений от общереспубликанских налогов и доходов в местные бюдже-
ты областей и города Минска: 

а) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) местные финансовые органы; 
г) Совет Министров Республики Беларусь. 

 
Литература: [1], [4], [7], [10]. 
 
 
24 Составление, рассмотрение и утверждение  

республиканского бюджета и местных бюджетов. Исполнение 
республиканского и местных бюджетов 

 
Цель занятия – изучить порядок составления, рассмотрения, утвер-

ждения и исполнения республиканского бюджета и местных бюджетов.  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Составление и рассмотрение проекта республиканского бюджета. 

Утверждение республиканского бюджета. 
2 Составление и рассмотрение проектов местных бюджетов. 

Утверждение местных бюджетов. 
3 Организация исполнения бюджетов. 
4 Казначейская система исполнения бюджетов. 
5 Исполнение республиканского бюджета. 
6 Исполнение местных бюджетов. 



 

  

  

 

 

46

 

Деловая игра «Бюджетный процесс в Республике Беларусь» 
 
Цель игры: изучить основные этапы бюджетного процесса в Рес-

публике Беларусь. 
Методические указания к проведению игры. 
Участники деловой игры делятся на две подгруппы. Из числа сту-

дентов первой подгруппы определяются представители «Правительства» 
(Премьер-министр, руководители основных профильных министерств). 
Согласно условиям игры студенты, вошедшие в эту группу, должны  само-
стоятельно составить прогнозные расчеты по основным видам доходов и 
расходов республиканского бюджета, установить общий объем республи-
канского бюджета и его предельный дефицит с указанием источников фи-
нансирования либо профицит бюджета, размеры и цели (для субвенций) 
межбюджетных трансфертов, размер оборотной кассовой наличности, ли-
миты внутреннего и внешнего долга, нормативы бюджетной обеспеченно-
сти, объем доходов и расходов целевых бюджетных фондов, резервных 
фондов в республиканском бюджете, а также перечень бюджетных про-
грамм, финансирование которых будет осуществляться за счет средств 
указанного бюджета.  

В качестве основного задания студентам предлагается подготовить 
и представить на рассмотрение Парламента разработанный проект Закона 
Республики Беларусь «О республиканском бюджете на очередной год». 

Вторая подгруппа студентов, по условиям деловой игры, получает 
статус «депутатов Палаты представителей». Перед ними ставится задача 
рассмотреть и принять представленный проект Закона в соответствии с 
требованиями законодательства. 

На основном этапе деловой игры «Премьер-министр», «Министр 
финансов» представляют разработанный проект Закона о бюджете. «Ми-
нистр по налогам и сборам», со своей стороны, определяет основные 
направления налоговой политики на очередной финансовый год. 

«Депутаты» детально изучают представленный проект Закона о 
бюджете, внимательно слушают «членов Правительства» и в процессе об-
суждения законопроекта ставят ряд актуальных вопросов перед «предста-
вителями» заинтересованных ведомств. В частности, «Министру здраво-
охранения» предлагается произвести расчеты финансирования необходи-
мых бюджетных программ по линии государственных закупок медикамен-
тов и медицинского оборудования, а «Министру образования» – предста-
вить сведения о планируемых объемах и стоимости строительных и ре-
монтных работ по объектам, состоящим на балансе данного ведомства,           
а также проработать перспективу финансирования увеличения количества 
часов обучения на белорусском языке в учреждениях образования. 

Результаты деловой игры анализируются на стадии подведения ее 
итогов с целью изучения уровня подготовки студентов, знаний основ зако-
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нодательства и актуальных требований к рассмотренным в ходе игры про-
блемам, способности принимать активное участие в разработке и обсужде-
нии законопроектов, а также умения формулировать обоснованные и зло-
бодневные вопросы, подлежащие разрешению в ходе формирования госу-
дарственного бюджета. 

 
Литература: [1], [4], [7], [10]. 
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