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Местный бюджет – основной финансовый план формирования и использования денежных 

средств для обеспечения функций органов местного управления и самоуправления, экономическо-

го и социального развития соответствующих административно–территориальных единиц (обла-

стей, районов, городов, поселков городского типа, сельсоветов). В состав местных бюджетов 

включаются средства местных целевых бюджетных фондов в порядке, устанавливаемом в законе о 

бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год [1,c. 35]. 

Бюджет 2017 года сформирован и утверждён  в соответствии с целями и задачами Программы 

социально–экономического развития страны на 2016–2020 годы и обеспечивал  преемственность 

направлений бюджетной  политики. Его характерной чертой являлось ещё более активное участие  

в реализации поставленных перед  экономикой задач. 

Перед бюджетной системой страны, как и  перед экономикой в целом, в 2017 году стояла зада-

ча строить свою работу на качественно новом уровне, обеспечивать выполнение утверждённых 

президентом  и правительством приоритетов, экономно и рационально использовать государ-

ственные  ресурсы, искать новые дополнительные доходные источники. 

Проанализируем структуру доходов местных бюджетов Республики Беларусь за период ян-

варь–ноябрь 2015–2017 гг. на основании таблицы. 

 

Таблица – Структура доходов местных бюджетов в Республике Беларусь за период январь–

ноябрь 2015 – 2017 гг. 

 

Статьи бюджета 

Местные бюджеты 

январь–ноябрь 

2015 г 

январь–ноябрь 

2016 г 

январь–ноябрь 

2017 г 

Сумма 

в млн. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма 

в млн. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Сумма 

в млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Темп 

роста, 

% 

ДОХОДЫ ВСЕГО: 6 341,6 100 7 189,4 100 113,4 7 546,4 100 119,0 

1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

из них 
4 402,2 69,4 5 038,6 70,1 114,5 5 452,0 72,2 123,8 

1.1 НДС 1 088,7 17,2 1 237,1 17,2 113,6 1 351,8 17,9 124,2 

1.2 Подоходный налог 1 769,3 27,9 1 941,6 27,0 109,7 2 093,5 27,7 118,3 

1.3 Налог на собственность 598,4 9,4 774,2 10,8 129,4 794,8 10,5 132,8 

1.4 Налоги на доходы и  

прибыль 
453,1 7,1 529,5 7,4 116,9 650,2 8,6 143,5 

1.5 Иные налоговые доходы 492,7 7,8 556,2 7,7 112,9 561,7 7,5 114,0 

2 НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
545,8 8,7 617,0 8,6 113,0 620,2 8,2 113,6 

3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

БЮДЖЕТА 

1 393,6 22,0 1 533,8 21,3 110,1 1 474,2 19,5 105,8 

Примечание: собственная разработка на основании источника [2] 

 

Основными источниками доходов местных бюджетов в период январь–ноябрь 2015 г. явились 

поступления по подоходному налогу (27,9% от всех доходов), налогу на добавленную стоимость 

(17,2%), налогам на собственность (9,4%), налогу на прибыль (7,1%), а также безвозмездные по-

ступления из республиканского бюджета (22,0%). 
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В январе–ноябре 2015 года рост собственных доходных поступлений местных бюджетов по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года в номинальном выражении составил 14,4%. В ре-

альном выражении налоговых и неналоговых доходов поступило на 0,9% меньше. 

Основными источниками доходов местных бюджетов в 2016 г. явились поступления по подо-

ходному налогу (27,0% от всех доходов), налогу на добавленную стоимость (17,2%), налогу на 

прибыль (7,4%), налогам на собственность (10,8%), а также безвозмездные поступления из рес-

публиканского бюджета (21,3%). 

За январь–ноябрь 2016 года прирост собственных доходов местных бюджетов по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года в номинальном выражении составил 14,3%. В реальном выра-

жении поступления налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 3,9%. 

Основными источниками доходов местных бюджетов в январе–ноябре 2017 года стали поступ-

ления по подоходному налогу (27,7% от всех доходов), налогу на добавленную стоимость (17,9%), 

налогам на собственность (10,5%), налогу на прибыль (8,6%), а также безвозмездные поступления 

из республиканского бюджета (19,5%). 

За январь–ноябрь 2017 года прирост собственных доходов местных бюджетов по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года в номинальном выражении составил 7,4%, в реальном выраже-

нии увеличился на 0,3%. 

Исходя из данных таблицы, налоговые доходы в январе–ноябре 2015 г. составили 69,4 процен-

та всех поступлений в местные бюджеты, в  аналогичный период 2016 г. они составили 70,1 про-

цента, а в январе–ноябре 2017 г.  – 72,2 процента. Таким образом, темп роста в январе–ноябре 

2016 г. по отношению к январю–ноябрю 2015 г. составляет  114,5 процента. Темп роста в январе–

ноябре 2017 г. по отношению к этому же периоду в 2015 г. – 123,8 процента, что свидетельствует 

об увеличении налоговых поступлений в местные бюджеты областей и г. Минска.  

Удельный вес неналоговых поступлений в общей структуре доходов местных бюджетов посте-

пенно уменьшается. Эта же тенденция наблюдается и в отношении безвозмездных поступлений из 

республиканского бюджета.  

Несмотря на снижение удельного веса неналоговых доходов, темп роста в период январь–

ноябрь 2016 г. по отношению к этому же периоду в 2015 г.  составил 113,0 процента, а в период 

январь–ноябрь 2017 г. по отношению к периоду январь–ноябрь 2015 г. – 113,6 процента.  

Что касается безвозмездных поступлений, то темп роста в период январь–ноябрь 2016 г. по от-

ношению к этому же периоду в 2015 г.  составил 110,1 процента, а в период январь–ноябрь 2017 г. 

по отношению к периоду январь–ноябрь 2015 г. – 105,8 процента.  

Всего налоги на потребление (косвенные налоги) в период январь–ноябрь 2016 г. сформирова-

ли 17,2 процента всех доходов местных бюджетов, а прямые налоги – 52,9 процента. 

В структуре доходов местных бюджетов за январь–ноябрь 2017 г. по сравнению со структурой 

за январь–ноябрь 2016 г. увеличилась доля налогов на доходы и прибыль – с 7,4 процента до 8,6 

процента. Доля налоговых доходов от налога на собственность уменьшилась с 10,8 до 10,5 про-

цента. 

Всего налоги на потребление (косвенные налоги) в период январь–ноябрь 2017 г. сформирова-

ли 17,9 процента всех доходов местных бюджетов, а прямые налоги – 54,3 процента. 
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