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Планирование доходов бюджета Республики Беларусь является одним из основных компонен-

тов бюджетного процесса, осуществляется в условиях действующего законодательства, на основе 

формируемых Министерством экономики планов основных параметров экономического развития, 

экспертных оценок с учетом планируемых в экономике тенденций и принимаемых мер по совер-

шенствованию налоговой и бюджетной политики.  

Среднесрочное планирование бюджета успешно используется в странах с развитой экономи-

кой, а также в развивающихся странах и является особенно важным в период замедления эконо-

мического роста при управлении государственным долгом. При среднесрочном планировании 

бюджет на очередной финансовый год – лишь составная часть ежегодно обновляемого и смещае-

мого на один год вперед многолетнего (как правило, трехлетнего, но, возможно, и пятилетнего) 

финансового плана, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность государственной поли-

тики и предсказуемость распределения бюджетных ассигнований, с другой – позволяет вносить в 

них по четкой и прозрачной процедуре ежегодные ограниченные корректировки со строгими 

условиями в соответствии с целями государственной политики. Среднесрочное планирование 

бюджета позволяет более точно определить для распорядителей бюджетных средств вероятный 

объем ресурсов в будущем, и это одно из его основных преимуществ. 

Для перехода на среднесрочное планирование бюджета в Республике Беларусь необходимы: 

 составление по возможности максимально точного прогноза основных параметров эконо-

мического развития Республики Беларусь на очередной финансовый год и плановый период; 

 законодательное закрепление бюджетных правил, на основании которых будет формиро-

ваться среднесрочный бюджет; 

 внедрение стабильных среднесрочных бюджетных прогнозов, опирающихся на макроэко-

номические прогнозы; 

 определение подходов к оценке объема различных расходных обязательств на среднесроч-

ную перспективу [1]. 

Одним из ключевых организации планирования республиканского бюджета является примене-

ние более прогрессивных методов планирования и планирования, переход к многовариантному 

составлению проекта бюджета. Наиболее эффективными при составлении плана являются много-

вариантные модели, которые представляют собой разработку нескольких планов, предусматрива-

ющих различные социально–экономические ситуации на планируемый период, и выбор из них 

наиболее оптимального. На практике используют три варианта такой модели: пессимистичный 

вариант, реалистичный вариант и оптимистичный. 

При планировании бюджета могут быть использованы следующие методы или их сочетание: 

метод экстраполяции; индексный метод; метод экспертных оценок; метод моделирования; метод 

расчетных схем; имитационные модели; комплексные социально–экономические модели [2, с. 

231]. 
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Используя некоторые из вышеперечисленных методов (метод экстраполяции; индексный ме-

тод; метод экспертных оценок), составим три варианта планирования доходов республиканского 

бюджета на 2018–2020 годы. 

 

 
 

Рисунок – Динамика и линия тренда доходов республиканского бюджета за 2011 – 2016 гг. (млн. 

руб.). Источник [3] 

 

Наиболее распространенным методом планирования является метод экстраполяции, при кото-

ром процесс планирования на основе рядов динамики предполагает, что закономерность развития, 

действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в планируемом будущем [2, с. 

231]. Применив данный метод при планировании доходов республиканского бюджета, получим 

динамику доходов республиканского бюджета за 2011–2016 годы (рисунок 1). 

 

Планируемые доходы республиканского бюджета на 2019 год составят 25 584,1млн. руб., что 

на 10,6% больше, чем данный показатель в 2018 году, который составит 23 139,2 млн. руб. В свою 

очередь доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 28 029,0 млн. руб., что на 9,6% 

больше предыдущего года. 

Согласно “Программе социально–экономического развития на 2016–2020 годы”, планируется 

снижение уровня инфляции до 5% к 2020 году. Рассчитаем планируемые показатели дохода рес-

публиканского бюджета на 2018–2020 годы с учётом уровней инфляции: 2018 год – 19 695,3 млн. 

руб., 2019 год – 20 778,5 млн. руб., 2020 год – 21 817,4 млн. руб. 

Известно также, что удельный вес доходов республиканского бюджета в доходах консолидиро-

ванного бюджета на планируемый период будет составлять ~60% ежегодно. Следовательно, с учё-

том данных о планируемых доходах консолидированного бюджета в “Основных направлениях 

бюджетно–финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018–2020 годы”, доходы 

республиканского бюджета на планируемый период составят: 2018 год – 17 787,6млн. руб., 2019 

год – 18 448,1 млн. руб., 2020 год – 18 974,8 млн. руб. 

Таким образом, согласно данным, рассчитанным по вышеперечисленным методам, многовари-

антная модель планирования будет иметь вид: 

 

Таблица – Многовариантная модель планирования доходов республиканского бюджета на 

2018–2020 гг. на среднесрочную перспективу 

 

Показатель\Год 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 

Оптимистичный вариант 23 139,2 25 584,1 28 029,0 

Реалистичный вариант 19 695,3 20 778,5 21 817,4 

Пессимистичный вариант 17 787,6 18 448,1 18 974,8 
Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Таким образом, на основе применённых трёх методов планирования проведённые исследования 

позволили сформировать многовариантную модель планируемых доходов республиканского 

бюджета: 
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- пессимистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 18 974,8 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если удельный вес доходов республиканского бюджета в до-

ходах консолидированного бюджета будет составлять ~60% ежегодно. 

- реалистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 21 817,4 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если доходы республиканского бюджета будут увеличивать-

ся ежегодно на величину уровня инфляции соответствующего года. 

- оптимистичный вариант – к 2020 году планируется достичь 28 029,0 млн. рублей доходов 

республиканского бюджета в случае, если закономерность развития, действующая в прошлом, со-

хранится и в планируемом будущем. 
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Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых на территории госу-

дарства с целью создания фонда финансовых ресурсов, систему принципов, способов, форм и ме-

тодов их взимания [1]. 

На территории Республики Беларусь установлены и действуют республиканские и местные 

налоги и сборы. Основной доход республиканского бюджета это налоговые доходы. Кроме по-

полнения бюджета, налоги выполняют стимулирующую, регулирующую, фискальную функцию.  

Регулятором системы налогообложения выступает налоговое законодательство. В Республи-

ке Беларусь оно включает в себя: 

 Налоговый Кодекс (Общую и Особенные части); 

 Указы, Декреты и распоряжения Президента, касающиеся вопросов налогообложения; 

 Постановления Правительства в области налогообложения; 

 Иные нормативные правовые акты республиканских и местных органов власти, регулиру-

ющие вопросы налогообложения в пределах их компетенции и полномочий.  

Рассмотрим отличия налогообложения Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Налоговые системы Республики Беларусь и Российской Федерации в настоящее время сформи-

рованы и обеспечены нормативно–правовой базой, регламентирующей налоговые отношения [2, с. 

188]. 

Размеры ставок налогов и сборов зависят от уровня экономического развития государства, а 

также от проводимой налоговой политики. 

В Республике Беларусь действует двухуровневая система налогообложения (республиканский, 

местный уровни); в Российской Федерации – трехуровневая система налогообложения (федераль-

ный, региональный и местный уровни). 

Ставка налога на прибыль – в Республике Беларусь – 18% (ст. 142 Налогового кодекса РБ), при 

этом в Российской Федерации – 20%. 
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