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ОСОБЕННОСТИ MECTHblX БЮДЖЕТОВ 
И МЕЖБЮДЖЕТНЬIХ ОТНОШЕНИЙ 
ТАМАРА СОРОКИНА, 
доктор экономически х наук. профессор БГЭУ 

Введенный с 2010 года Бюджетным кодексом Беларуси новый механизм распределения 
доходов был направлен на решение важнейших задач: закрепление конкретных доходов 
за различными уровнями местных бюджетов и формирование у них на постоянной основе 

группы собственных доходов, которые должны были составить основу поступлений 
и укрепить финансовую самостоятельность местного управления и самоуправления. 

Однако получилось ли это на практике? 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ 

Особая роль местных бюдже
тов и выполняемые ими функции 

требуют обеспечения их адек

ватной доходной базой, основу 

которой составляют собствен

ные доходы. В связи с этим акту

альны вопросы распределения 

доходов между уровнями бюд

жетной системы и построения 

межбюджетных отношений . 

В соответствии со статьей 71 
Бюджетного кодекса Беларуси 

«регулирование межбюджетных 

отношений осуществляется в 

целях обеспечения соответствия 

между полномочиями государ

ственных органов на осущест

вление расходов, закрепленных 

законодательными актами за 

республиканским и местными 

бюджетами, и бюджетными ре

сурсами, которые должны обе
спечивать исполнение этих пол

номочий11. 

Доля местных бюджетов с 

40,5% в 1996 году выросла до 

48% в 2000-2001 годах (см. таб
лицу 1 ). Результатом этого яви
лась реализация мер Концепции 

развития местных бюджетов, 

разработанной Министерством 

финансов в 1997-2000 годах и 

направленной на укрепление до

ходной базы местных бюджетов. 

Однако в последующие го

ды новшества, введенные Кон

цепцией, стаnм постепенно уп

раздняться. В частности, такие 

как утверждение минимального 

размера собственных доходов; 

соэдание фонда финансовой 

поддержки административно

территориальных единиц; уста

новление зависимости размера 

дотаций регионам от выполне

ния ими плана по контингенту 

регулирующих доходов на их 

территории; утверждение нор

мативов бюджетной обеспечен-

По состоянию на 1 яиваря 
2015 года в республике иа
считывалось 1 328 местных 
бюджета, которые состав

ляют финансовую основу 

функционирования органов 

местного управления и само

управления и обеспечивают 

финансирование социально

экономического развития ре

гионов. 

Из местных бюджетов се
годня финансируются объек

ты жилищно-коммунального 

хозяйства, бытового обслу

живания, торговли и обще

ственного питания, а также 

транспорт, дорожиое хозяй

ство, благоустройство на

селенных пунктов, развитие 

рыночной инфраструктуры и 

др. Около 70% расходов госу
дарства на социально-куль

турную сферу несут местные 

бюджеты. 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСПМЫ (ДО ПЕРЕДАЧИ 
ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ И С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ), % 

Бюджеты 1996 1997 1998 1~ 2000 . JllQ1 2005 2010 2011 m12 2013 2014 2015 

Консолмдмрованный 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Республмканскмй 59,5 62,0 55,7 53,5 51,8 51 ,6 89,0 62,1 63,4 60,3 60,0 57,8 62,0 

Местные• 40,5 38,0 44,3 46,5 48,2 48,4 31 ,0 37,9 36,Б 39.7 40,0 42.2 38 

* без учета сумм безвозмездно полученных. 
Прммечвнме. Здесь и далее по тексту показатели привод1пс11 на основании отчвтности Министерства финансов Республики Беларусь 
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ности в отраслях непроизвод

ственной сферы и др. 

В начале 2000-х годов каких

либо других эффективных ме

ханизмов укрепления доходной 

базы местных бюджетов, взамен 

ранее действующих, предло

жено не было. К 2005 году доля 
местных бюджетов в бюджетных 

ресурсах государства сократи

лась до 31 о/о. 

Требовалось продолжить ра

боту по упорядочению системы 

распределения доходов между 

бюджетами . Такая работа была 

проведена в рамках разработ

ки и утверждения Бюджетного 

кодекса. В итоге начиная с 

2010 года распределение дохо

дов между бюджетами осущест

вляется на основе нового меха

низма. Его суть состоит в том, 

что он предусматривает распре

деление доходов не только меж

ду республиканским и местными 

бюджетами, как это было ранее, 

но и между уровнями местных 

бюджетов. 

Зачисление собственных до

ходов бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Беларуси 

осуществляется по нормативам 

отчислений, в том числе установ

ленным в виде нижнего уровня 

отчислений, от налоговых и не

налоговых доходов, определен

ных Кодексом. 

Другую группу доходов фор

мируют регулирующие доходы -
доходы, ежегодно распределяе

мые между вышестоящими и ни

жестоящими бюджетами в целях 

бюджетного регулирования. 

Третья группа доходов респу

бликанского и местных бюдже

тов представлена межбюджет

ными трансфертами: дотациями 

и субвенциями. Поскольку объ

ем расходов каждого бюджета 

не может ограничиваться только 

собственными доходами ввиду 

их недостаточности, для сбалан

сирования бюджетов им переда

ются, наряду с регулирующими 

доходами, и трансферты. 

В соответствии с действующим 

механизмом в 2010-2014 годах 

бюджетные ресурсы распреде

лялись между уровнями бюджет

ной системы следующим обра

зом: в среднем 60% зачислялись 
в республиканский бюджет и 

около 40% - в местные бюджеты 

(при первичном распределении). 

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
ОБЛАСТЕЙ В 2009 И 2014 гr .• % 

Закрепленные Реrулирующие 
Трансферты из 
8ЫШеСТОllЩ8ГО · 

доходы ДОХОДЫ 
бюджета 

(в% к общему (в о/о к общему 
(в% к общему 

оф~11мv ДОХОДОВ объему ДОХОДОВ 
бюджета) •бюджета) 

объему АОХОДQВ • 
бlOAJ(IТI) 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Брестская область 36,53 43,06 24,19 18,5 39,28 38,44 

Витебская область 42,8 42,9 25,0 18,7 З2,2 38,4 

Гомельская область 37.71 44,0 24,87 17,З З7,42 38,7 

Гродненская область 33,55 44,55 20,99 18,69 45,46 36.76 

Минская область 46,88 57.21 30,59 17,19 22.53 25,БО 

Могилевская область 35,66 39,23 22,71 17,85 41 ,БЗ 42,92 

г. Минск 64,36 85,10 30,01 13,70 5,БЗ 1,20 

Пр11111ечан11е: консолидированный бюджет области включает областной бюджет, бюджеты 
городов областного подчинения, районные бюджеты, бюджеты городов районного 
подчинения, сельские и поселковые бюджеты 
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В то же время необходимость 
сохранения или увеличения от

дельных расходов в условиях 

стабилизации экономики усили

ла нагрузку на местные бюдже

ты. Сегодня они финансируют 

значительную долю государ

ственных расходов, имеющих не 

только местное, но и общенацио

нальное значение, в том числе 

расходы на нужды образования, 

здравоохранения, социального 

обеспечения. Это требует адек

ватного увеличения доходов, 

создания стабильной собствен

ной доходной базы. 

После передачи трансфертов 

местным бюджетам соотноше

ние долей в объеме бюджет

ных ресурсов меняется в пользу 

местных бюджетов. Их доля в 

2014 году составила 62% против 
38°/о у республиканского бюджета. 

Отдельно стоит выделить 
бюджет г. Минска. Его доходы 

складываются практически пол

ностью за счет собственных и 

регулирующих доходов. В свою 

очередь, более 90% расходов 

бюджета города покрываются за 
счет собственных поступлений, 

формируемых на территории 

города. Коэффициент покрытия 

расходов общими доходами со

ставляет около 2,5 (т.е. доходы 

более чем в 2 раза превышают 
расходы). 

Минск является абсолютным 

донором для республиканского 

бюджета. В настоящее время по 
отношению к бюджету Минска 

применяется так называемый об

ратный трансферт. В частности, 

в 2015 году из бюджета Минска 
в республиканский бюджет меж

бюджетный трансферт установ

лен в размере 7,4 трлн . Br. 

Проведенный анализ состоя

ния и развития доходной базы 
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местных бюджетов и формирова

ниR межбюджетных отношений 

в РБ в 2009-2014 годах позволил 
обозначить основные проблемы 

межбюджетных отношений в 

сфере распределениR доходов и 
механизма их формированиR. 

1. По сравнению с 2009 годом 
в структуре доходов местных 

бюджетов (в целом по уровню 

бюджетной системы) наблюда

ются положительные тенденции: 

долR закрепленных доходов вы

росла на 8 процентных пункта за 
счет сокращениR доли регулиру

ющих ДОХОДОВ на 5 п.п. и посту
плений из вышестоRщих бюдже

тов - на 3,4 п.п. Однако на других 
уровнRх местных бюджетов кар

тина не столь оптимистична. 

зало его недоработку, поскольку 

в первые годы своего действия 

(2010-2012 годы) он не только не 
укрепил доходную базу местных 

бюджетов, но и углубил пробле

мы. В 2010 году во всех областRх 
наблюдалось сокращение доли 

собственных доходов бюджетов. 

В последующие годы уровень 

обеспеченности собственными 

доходами бюджетов принимает 

то положительную, то отрица

тельную динамику. 

Можно предположить, что 

меры по регулированию меж

бюджетных отношений предпри

нимались спонтанно, без науч

ного обоснования и детальных 

расчетов. Очевидно одно: отсут

ствие стабильности самых важ

ных показателей характеристики 

местных бюджетов - обеспечен
ности собственными доходами, 

значительная дифференциация 

в уровне обеспеченности соб

ственными доходами, низкий 

уровень собственных доходов. 

В условиRх отсутствиR стабиль

ности собственных поступлений 

органам местного управлениR и 

самоуправления сложно прогно

зировать варианты финансового 

обеспечениR своих расходных 

полномочий. 

5. На уровне бюджетов рай
онов проблемы формирования 

доходной базы выражены более 

ярко. Многие бюджеты районов 

высокодотационные, а рRд из 

них имеет сверхвысокий уровень 

дотаций, соответственно, соб

ственные доходы не способны 

в значительной мере повлиять 

на увеличение доходов соответ

ствующих бюджетов. 

6. Показатель покрытия рас

ходов собственными доходами 

в 2014 году варьировался в об
ластях от 39 до 45% (без учета 

Минска и Минской области), что 

нельзя признать достаточным. 

Принимая во внимание низкий 

уровень таких поступлений и их 

неспособность в достаточной 

степени обеспечить расходные 

полномочия и финансовую са

мостоятельность местной вла

сти , правомерно сделать вывод: 

собственная доходная база не 

соответствует расходным полно

мочиям органов местного управ

ления м самоуправления. 

7. Ни одна из областей не мо
жет обеспечить свои расходы 

собственными и регулирующи

ми доходами вместе взятыми 

(исключением является Минск). 

Наряду с собственными посту

плениями, регулирующие до

ходы могут дать увеличение 

доходов бюджета за счет обе-

2. НаблюдаетсR отсутствие ста

бильности в развитии доходов 

местных бюджетов и их струк

туры на всем анализируемом 

периоде. Это свRзано с тем, что 

в отдельные годы в бюджетах 

проRВЛRЮТСR различные тенден

ции: ускорениR либо замедлениR 

темпов роста отдельных доход

ных модулей соответствующих 

бюджетов. Динамика собствен

ных доходов бюджетов обла

стей характеризуетсR ростом, но 

темпы роста существенно диф

ференцируютсR по областям. 

Нестабильную динамику имеют 

и регулирующие доходы . Что ка

саетсR трансфертов, то в период 

2009-2013 годов эта составлRю

щая доходов во всех бюджетах 

областей имела устойчивую тен

·денцию к росту. 

ТАБЛИЦА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 
ОБЛАСПЙ В 2009 И 2014rr.. % 

З. Опережающмй рост расхо

дов. Так, темпы роста расходов 

местных бюджетов увеличились 

за 2009-2014 годы в 5,5 раза (при 
росте доходов в 5,3 раза) . 

4. Внедрение в 2010 году вве
денного Бюджетным кодексом 

механизма распределения до

ходов между бюджетами пока-

Брестская область 

Витебская область 

Гомельская область 

Гродненская область 

Минская область 

Могилевская область 

г. Минск 
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ПО1СР1f111,• paQoAOI 
·собсТМiнtiwмм · 

.FОА8ММ;. % 
• "1. 

2009 ~14 

32,98 43,57 

40,2 43,6 

З5,З 44,8 

36,75 45,23 

42,74 58,99 

33,52 39,22 

х 90,2 

' 1Со~цмент 
Пoicpefflli 'pe~ noкp1m111 НСХЩ101 
собсте~-- '. ~~ 
P81"f'\llj)yl0 ·. ·~~lllWX 

AOXIOAIМll, ' •. • . 118t8ppfitopilм 
... ~~ "· .. 

1О118 •. :.~ .• 2DЦ 

54,82 62,29 0,74 0,68 

63,6 62,6 1,4 0,6 

58,5 62,4 1,16 1,02 

59,74 64,20 0,53 1,02 

70,63 76,72 0,54 1,21 

54,88 57,06 0,74 0,57 

х 104,7 х 2,42 



спечениА роста их континген

та при постоАнных нормативах 

отчислений. Трансферты такой 

возможности не предоставлАют. 

Однако в отдельных бюджетах 

долА регулирующих налогов ни

чтожно мала (6-7%), поэтому 

существенной роли на рост до

ходов они не оказывают. 

В то же времА высокая доля 

трансфертов порождает ижди

венчество. Эта составляющаА 

доходов местных бюджетов не 

работает на увеличение посту

плений. 

8. Местными органами управ
лениА и самоуправлениА прово

дилась работа по привлечению 

в бюджет дополнительных дохо

дов . Однако существенного ро

ста поступлений они не обеспе

чивают. Так, в 2014 году допол
нительные доходы составили от 

4,0 до 5,2о/о в доходах бюджетов 
областей. 

9. Отдельные области имеют 

положительное сальдо бюджет

ных потоков в отношении дохо

дов, передаваемых в республи

канский бюджет и получаемых из 

республиканского бюджета, т.е. 

выступают регионами-донорами 

по отношению к республикан

скому бюджету. Международный 

опыт показывает, что страны 

создают специальные фонды не 

только длА поддержки регионов

реципиентов, но и регионов-до

норов. В Беларуси система по

ощрения регионов-доноров от

сутствует. 

10. В рАде бюджетов районов, 

городов областного подчинениА 

значительная часть доходов, со

бираемых на их территории, за

числяется в республиканский 

бюджет. При этом одновременно 

из республиканского бюджета 

им передаются дотации и суб

венции. Вместе с тем принципы 

бюджетного администрированиА 

требуют минимизации затрат по 

обслуживанию бюджетных пото

ков . Это требование вписываетсА 

в концепцию повышениА эффек

тивности государственных рас

ходов . 

11. Присутствует низкий уро

вень покрытиА расходов не 

только собственными, но и соб

ственными и регулирующими до

ходами вместе вэАтыми . В ряде 

случаев расходы регионов не 

покрываются даже общими по

ступлениями, формируемыми в 

регионе. 

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ДОХОДНОЙ БАЗЫ 

1. Приступить к разработке 

общей концепции реформиро

вания межбJОДЖетных отноwе

ний. Внести уточнениА и до

полнениА в Бюджетный кодекс 

Беларуси, расширить его V раз

дел «Межбюджетные отноше

НИА» с учетом новой концепции, 

испольэуА при этом опыт таких 

стран, как РоссиА, Казахстан и др. 

2. Разработать модель мест

ного бюджета, обозначив в ней 

рекомендуемые параметры соб

ственных, регулирующих до

ходов и трансфертов (дотаций, 

субвенций). 

З. Законодательно утвердить 

предельные размеры дотаций 

в местных бюджетах (возмож

но - по уровнАм бюджетной си

стемы), а также минимальный 

уровень собственных доходов, 

что будет положено в основу соз

даниА модели местного бюджета. 

Возможны варианты моделей в 

зависимости от уровнА бюджетов. 

4. Расширить права местных 

органов власти по привлечению 

дополнительных доходов. В ка

честве эксперимента (в несколь

ких регионах) разрешить nри

менАть увеличенный норматив 
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(в строго ограниченных установ

ленных размерах) отчислений 

от сверхпланового контингента 

НДС или разработать другие сти

мулирующие механизмы. 

5. Оптимизировать бюджет

ные потоки между уровнями бюд

жетной системы. Разработать 

фондовую систему поддержки 

регионов-реципиентов и реги

онов-доноров (по отношению 

к республиканскому бюджету); 

изучить возможность формиро

вания фондов выравниваниА до

ходов и расходов бюджетов. 

6. Собственную доходную ба

зу местных бJОДЖетов привести 

в соответствие с расходными 

полномочиями местных орга

нов власти. В мировой практике 

достаточным уровнем собствен

ных доходов считаетсА 70% от их 
общего объема длА всех уровней 

бюджетной системы. 

Развитие финансовой основы 

местного самоуправлениА долж

но рассматриватьсА во вэаимос

ВАЗИ с задачами региональной 

политики, направленной на раз

витие экономики региона на но

вой качественной основе, соэда

ние привлекательных условий и 
механизмов стимулированиА хо

зАйственной деАтельности , фор

мирование точек роста в эконо

мике регионов. 

Реализация этого приоритет

ного направлениА региональной 
политики требует присутствия 
стимулов у местных органов 

власти к развитию доходного 

потенциала территории и, со

ответственно, к росту доходов 

бюджетов . 

Усиление роли территориаль

ного управлениА на практике 

должно быть подкреплено по

вышением относительной само

стоАтельности местных органов 

власти , в том числе - в распоря

жении финансовыми ресурсами. 

1 АВГУСТ 2015 1 ФИНАНСЫ УЧН. АУДV.Т 1 NS I 11 


