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По данным Белстата, валовой 

внутренний продукт Республики Бела-

русь в январе-декабре 2015 года соста-

вил 869,7 трлн. руб. в текущих ценах и 

снизился по сравнению с январем-

декабрем 2014 года на 3,9% в сопоста-

вимых ценах. Индекс-дефлятор ВВП в 

январе-декабре 2015 г. по отношению 

к ценам января-декабря 2014 г. соста-

вил 116,4%.* 

Инфляция на потребительском 

рынке за 2015 год составила 13,5%, 

что на 4,6% ниже уровня соответству-

ющего периода 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе-декабре 2015 года объем 

внешней торговли товарами сократил-

ся по сравнению с январем-декабрем 

2014 года на 25,6%, в том числе экс-

порт – на 26,0%, импорт – на 25,2%, 

объем внешнеторгового оборота за 

2015 год составил 57,0 млрд. долл. 

США.  

Сальдо внешней торговли товара-

ми в январе-декабре 2015 года сложи-

лось отрицательным в сумме 

3,6 млрд. долл. США, в январе-декабре 

2014 года – -4,4 млрд. долл. США. 

 

 

 

 

 

 

 

За январь-декабрь 2015 г. выручка 

от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг организаций Республики 

Беларусь в текущих ценах составила 

1 585,1 трлн. рублей, что на 10,9% 

больше в номинальном выражении и 

на 4,7% меньше в реальном выраже-

нии, чем за январь-декабрь 2014 г. 

*Здесь и далее приведены оперативные данные. 

Динамика ВВП и индекса потребительских цен 

 
 

 

 

Динамика внешнеторговых операций  

в январе-декабре 2014-2015 гг. 

 
 
 

 

 

 

Прибыль до налогообложения и чистая прибыль  

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Консолидированный бюджет 

 
Доходы консолидированного бюджета 

 

По итогам 2015 года доходы консоли-

дированного бюджета составили 

266,3 трлн. руб. и увеличились по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года на 21,5% в номинальном выражении 

(на 4,3% – в реальном выражении). Отно-

шение доходов консолидированного бюд-

жета к ВВП составило 30,6% (за 2014 год – 

28,2%). 

Основная доля доходов консолидиро-

ванного бюджета (83,6%) формируется за 

счет налоговых поступлений. За 2015 год в 

бюджет поступило 222,8 трлн. руб. налого-

вых доходов. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступления уве-

личились на 17,9% в номинальном выраже-

нии (на 1,3% – в реальном выражении). 

Неналоговые доходы за 2015 год сло-

жились в сумме 42,5 трлн. руб. и по сравне-

нию с 2014 годом увеличились на 46,2% в 

номинальном выражении (на 25,6% – в ре-

альном выражении). 

Безвозмездные поступления за 2015 

год составили 1,0 трлн. руб. и уменьшились 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 12,8% в номинальном 

выражении (на 25,1% – в реальном выраже-

нии). 

Формирование налоговых доходов за 

2015 год на 90,8% обеспечено за счет по-

ступлений налога на добавленную стои-

мость (32,6%), налоговых доходов от внеш-

неэкономической деятельности (17,6%), по-

доходного налога (16,6%), налога на при-

быль (9,8%), акцизов (8,7%), налогов на 

собственность (5,5%). 

Изменение структуры налоговых до-

ходов за 2015 год по сравнению с 2014 го-

дом обусловлено, главным образом, увели-

чением поступлений доходов от внешне-

экономической деятельности (на 7,9 п.п.) за 

счет зачисления в 2015 году в бюджет Рес-

публики Беларусь вывозных таможенных 

пошлин от экспорта нефтепродуктов и воз-

обновления взимания вывозной таможен-

ной пошлины на калийные удобрения. 

В разрезе основных доходных источ-

ников поступления за 2015 год составили: 

по налогу на добавленную стоимость 

– 72,7 трлн. руб. (увеличение к 2014 году на 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 + 7,9 
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4,1% в номинальном выражении; уменьше-

ние к тому же периоду на 10,6% в реальном 

выражении); 

по налоговым доходам от внешнеэко-

номической деятельности – 39,2 трлн. руб. 

(увеличение в 2,1 раза в номинальном и в 

1,8 раза в реальном выражениях); 

по подоходному налогу –  

37,0 трлн. руб. (увеличение на 15,3% в но-

минальном выражении, или уменьшение на 

0,9% в реальном выражении); 

по акцизам – 19,4 трлн. руб. (умень-

шение по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года на 8,4% в номинальном 

выражении, на 21,3% – в реальном выраже-

нии); 

по налогу на прибыль – 21,8 трлн. руб. 

(увеличение на 9,1% в номинальном выра-

жении, уменьшение на 6,2% в реальном вы-

ражении); 

по налогам на собственность –  

12,3 трлн. руб. (увеличение на 28,3% в но-

минальном выражении, на 10,2% – в реаль-

ном выражении). 

В структуре консолидированного 

бюджета 59,9% составляют доходы респуб-

ликанского бюджета и 40,1% – доходы 

местных бюджетов (без учета безвозмезд-

ных поступлений). Распределение доходов 

между уровнями бюджетной системы по 

основным доходным источникам осуществ-

ляется следующим образом: 

налог на добавленную стоимость и 

экологический налог по установленным 

нормативам распределяются между респуб-

ликанским и местными бюджетами; 

налог на прибыль: 

- уплачиваемый организациями, иму-

щество которых находится в собственности 

Республики Беларусь, и организациями, в 

уставных фондах которых 50 и более про-

центов акций (долей) принадлежит Респуб-

лике Беларусь, а также организациями, яв-

ляющимися участниками холдингов, зачис-

ляется в республиканский бюджет; 

- уплачиваемый другими организаци-

ями, зачисляется в доходы местных бюдже-

тов; 

акцизы и налоговые доходы от 

внешнеэкономической деятельности за-

числяются в республиканский бюджет; 

подоходный налог и налоги на соб-

ственность зачисляются в местные бюдже-

ты. 
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Расходы консолидированного бюд-

жета в январе-декабре 2015 г. профинанси-

рованы в сумме 250,4 трлн. руб. (на 18,6% 

выше уровня января-декабря 2014 года в 

номинальном выражении, на 1,9% выше 

уровня января-декабря 2014 года в реаль-

ном выражении). Относительно ВВП рас-

ходы бюджета увеличились на 1,7% и со-

ставили 28,8% ВВП.  

Бюджетная политика в области расхо-

дов в текущем году была направлена на 

сдерживание и повышение эффективности 

государственных расходов, обеспечение 

исполнения социальных обязательств и без-

условного и своевременного погашения и 

обслуживания государственного долга.  

Значительную часть расходов консо-

лидированного бюджета (63,0 трлн. руб.) в 

разрезе функциональной классификации 

занимали расходы на общегосударственную 

деятельность – 25,1%. Расходы на государ-

ственную и местные инвестиционные про-

граммы составили 32,0% от расходов на 

общегосударственную деятельность и со-

кратились относительно января-декабря 

2014 года на 22,6% в номинальном выраже-

нии, или на 33,5% – в реальном выражении. 

Около 24% всех расходов на общегосудар-

ственную деятельность занимали расходы 

по обслуживанию государственного долга, 

которые по сравнению с январем-декабрем 

2014 года увеличились в номинальном вы-

ражении на 81,9%, в реальном выражении – 

на 56,3%.  

Объем средств, направленных на фи-

нансирование социальной сферы (здраво-

охранение, физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой информации, 

образование, социальная политика), соста-

вил 106,4 трлн. руб., из них на образование 

– 41,9 трлн. руб., здравоохранение – 

35,0 трлн. руб. 

Расходы бюджета на национальную 

экономику составили 38,8 трлн. руб., или 

15,5% всех бюджетных расходов. Почти 

50% бюджетных расходов на национальную 

экономику направлено на поддержку сель-

ского хозяйства. Государственная поддерж-

ка организаций реального сектора экономи-

ки осуществлялась, главным образом, в ви-

де компенсации (возмещения) процентов по 

кредитам банков. 

Динамика расходов консолидированного 

бюджета за январь-декабрь 2013-2015 гг., 

трлн. рублей 

 
 

Структура расходов консолидированного 

бюджета по функциональной классификации 

в январе-декабре 2015 гг., % 

 
 

Динамика расходов консолидированного 

бюджета по функциональной классификации в 

январе-декабре 2014-2015 гг., трлн. рублей 
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В разрезе экономической классифика-

ции значительная часть бюджетных средств 

была направлена на выплату заработной 

платы и взносов (отчислений) на социаль-

ное страхование работников бюджетного 

сектора – 78,2 трлн. руб. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года 

такие расходы увеличились в номинальном 

выражении на 17,5%, в реальном выраже-

нии на 0,9%, составив 31,2% от общего объ-

ема бюджетных расходов. На капитальные 

расходы направлено 36,2 трлн. руб. бюд-

жетных средств, или 14,5% всех расходов. 

По сравнению с январем-декабрем 2014 г. 

капитальные расходы сократились на 15,9% 

в номинальном выражении и на 27,7% в ре-

альном выражении. 

 

 

Консолидированный бюджет в янва-

ре-декабре 2015 года исполнен с профици-

том в размере 15,9 трлн. руб., или 1,8% 

ВВП (в январе-декабре 2014 года – 1,0% 

ВВП), что в определенной мере обусловле-

но необходимостью сдерживания бюджет-

ных расходов с целью снижения инфляци-

онных процессов, а также своевременного и 

в полном объеме погашения государствен-

ного долга и исполнения гарантий Прави-

тельства Республики Беларусь, местных ис-

полнительных и распорядительных органов 

власти. 

 

Бюджет сектора государственного 

управления (консолидированный бюджет 

и бюджет Фонда социальной защиты насе-

ления) в январе-декабре 2015 года исполнен 

с профицитом в размере 12,5 трлн. руб. 

(1,4% ВВП). Доходы бюджета составили 

371,1 трлн. руб. (42,7% ВВП), расходы – 

358,6 трлн. руб. (41,2% ВВП).  

 

 

 

Республиканский бюджет 
 

Доходы республиканского бюджета 

 

В 2015 году в республиканский бюд-

жет поступило 167,2 трлн. руб., что на 

30,4% больше доходов аналогичного пери-

ода 2014 года в номинальном выражении 

(на 12,1 % – в реальном выражении).  

Экономическая классификация расходов 

консолидированного бюджета,% к итогу 

 
Исполнение консолидированного бюджета 

 в январе-декабре 2013-2015 гг. 

 
Бюджет сектора государственного управления 

 в январе-декабре 2014-2015 гг. 

 
 

 
 

Доходы республикансого бюджета 

 в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Налоговые доходы республиканского 

бюджета за двенадцать месяцев 2015 года 

составили 127,4 трлн. руб. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года поступ-

ления увеличились на 24,5% в номинальном 

выражении (на 7,0% – в реальном выраже-

нии). 

Неналоговые доходы республиканско-

го бюджета в 2015 году сложились в сумме 

31,4 трлн. руб. и по сравнению с 2014 годом 

увеличились на 61,3% в номинальном вы-

ражении (на 38,6% – в реальном выраже-

нии). 

Безвозмездные поступления за двена-

дцать месяцев 2015 года составили 8,4 трлн. 

рублей и увеличились по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года на 

30,5% в номинальном выражении (на 12,1% 

– в реальном выражении). 

 

Наибольшую долю в структуре дохо-

дов республиканского бюджета занимают 

налог на добавленную стоимость (30,0%), 

налоговые доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности (23,4%), неналоговые 

доходы (18,8%).  

 

 

Расходы республиканского бюджета 
профинансированы в сумме 

152,1 трлн. руб., что на 23,9% больше в но-

минальном и на 6,5% в реальном выраже-

ниях, чем в январе-декабре 2014 г. 

На расходы социальной направленно-

сти (разделы «Здравоохранение», «Физиче-

ская культура, спорт, культура и средства 

массовой информации», «Образование», 

«Социальная политика») направлено 

31,6 трлн. руб., или 20,8% расходов респуб-

ликанского бюджета. Трансферты местным 

бюджетам составили 30,3 трлн. рублей, или 

19,9% в структуре всех расходов республи-

канского бюджета, трансферты Фонду со-

циальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты – 5,3 трлн. руб-

лей, или 3,5%. 

Бюджетные средства на поддержку 

отраслей национальной экономики направ-

лялись в основном в виде компенсации 

(возмещения) процентов по кредитам бан-

ков. Такие расходы составили более 42,8% 

в расходах республиканского бюджета на 

национальную экономику (10,9 трлн. руб-

лей), из них 60,4% – на сельское хозяйство. 

Структура доходов республиканского бюджета 

за январь-декабрь 2015 г. 

 
 

 

Структура расходов республиканского бюджета 

за январь-декабрь 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение республиканского бюджета 

 в январе-декабре 2013-2015 гг. 
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Расходы на республиканскую инве-

стиционную программу составили 

3,1 трлн. рублей (2,0% всех расходов рес-

публиканского бюджета), на обслуживание 

государственного долга – 13,5 трлн. рублей 

(8,9%.). 

Доходы республиканского бюджета 

превысили расходы на 15,1 трлн. руб. (1,7% 

ВВП). Профицит направлен на погашение 

государственного долга Республики Бела-

русь. 

 

 

Государственные целевые 

бюджетные фонды, формируемые в 

составе республиканского бюджета 

 

 
Республиканские инновационные 

фонды 

Доходы республиканских инноваци-

онных фондов за январь-декабрь 2015 года 

сформированы в общей сумме 

419,3 млрд. рублей.  

Расходы республиканских инноваци-

онных фондов за январь-декабрь 2015 года 

в целом составили 265,6 млрд. рублей.* 

Наибольший удельный вес в общей 

сумме расходов республиканских иннова-

ционных фондов занимают расходы инно-

вационных фондов Министерства транс-

порта и коммуникаций (22,1%), Министер-

ства энергетики (19,2%), Белорусского гос-

ударственного концерна по нефти и химии 

(10,3%). 

*Более подробная информация о доходах и расхо-

дах республиканских инновационных фондов размещена в 

прилагаемой таблице. 

 

 

Фонд национального развития 

Доходы фонда национального разви-

тия в январе-декабре 2015 года сформиро-

ваны в размере 960,3 млрд. рублей (в т.ч. 

доходы от перечисления части прибыли 

(дохода) отдельных высокорентабельных 

унитарных предприятий, государственных 

объединений и хозяйственных обществ – 

784,3 млрд. рублей), что составляет 46,1% 

от доходов фонда аналогичного периода 

2014 года в номинальном выражении 

(39,6% в реальном выражении). 

Согласно Указу Президента Респуб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы республиканских инновацион-

ных фондов за январь-декабрь 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета фонда национального 

развития в январе-декабре 2013-2015 гг. 

 

http://www.mintrans.gov.by/
http://www.mintrans.gov.by/
http://minenergo.gov.by/ru/news
http://minenergo.gov.by/ru/news
http://www.belneftekhim.by/
http://www.belneftekhim.by/
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лики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 рас-

ходование средств фонда осуществляется 

по решению Президента Республики Бела-

русь. 

Расходы фонда национального разви-

тия в январе-декабре 2015 года составили 

3 093,0 млрд. рублей и в номинальном вы-

ражении увеличились на 188,4%, в реаль-

ном выражении на 147,7% по сравнению с 

расходами 2014 года. Во исполнение Указа 

Президента Республики Беларусь от 

09.12.2014 № 572 «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей» на формирование 

«семейного капитала» в 2015 году были 

направлены средства в размере 1 676,1 

млрд. рублей. Расходы фонда, превышаю-

щие доходы, профинансированы за счет 

остатков средств прошлых лет. 

 

 

Республиканский дорожный фонд 

Доходы республиканского дорожного 

фонда (распорядитель средств — Мини-

стерство транспорта и коммуникаций) в ян-

варе-декабре 2015 года составили 

3 420,3 млрд. рублей. 

Наибольший удельный вес в структу-

ре доходов фонда составила госпошлина за 

выдачу разрешения на допуск транспортно-

го средства к участию в дорожном движе-

нии с физических лиц – 1 821,1 млрд. руб-

лей (53,2%). Госпошлина за выдачу разре-

шения на допуск транспортного средства к 

участию в дорожном движении с организа-

ций составила 772,6 млрд. рублей (22,6% от 

общей суммы доходов), плата за проезд 

транспортных средств по платным автомо-

бильным дорогам Республики Беларусь с 

системой электронного сбора оплаты – 

508,9 млрд. рублей (14,9%), другие доходы 

– 317,7 млрд. рублей (9,3%). 

Расходы республиканского дорожного 

фонда за январь-декабрь 2015 года (с уче-

том направления средств республиканского 

бюджета в соответствии со ст.11 Закона 

«О республиканском бюджете на 2015 год») 

составили 4 792,4 млрд. рублей, из них суб-

венции местным бюджетам (за счет госпо-

шлины) – 1 139,4 млрд. рублей, расходы на 

содержание автомобильных дорог – 

1 134,9 млрд. рублей, строительство и ре-

конструкция автомобильных дорог – 

932,5 млрд. рублей, текущий ремонт авто-

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов республиканского дорожного 

фонда за январь-декабрь 2015 г. 
 

 
 
 
 

Структура расходов республиканского 

дорожного фонда за январь-декабрь 2015 г. 
 

 
 

 

 

http://www.mintrans.gov.by/
http://www.mintrans.gov.by/
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мобильных дорог – 660,1 млрд. рублей, ка-

питальный ремонт автомобильных дорог – 

489,7 млрд. рублей, а также погашение кре-

дитов банков и выплата процентов по ним – 

391,6 млрд. рублей. 

 

Доходы государственных целевых 

бюджетных фондов, формируемых в соста-

ве республиканского бюджета, за январь-

декабрь 2015 года составили 4,8 трлн. руб-

лей, что в 1,8 раза больше в номинальном 

выражении и в 1,6 раза больше в реальном 

выражении, чем за аналогичный период 

прошлого года. В большей степени это обу-

словлено включением в их состав доходов 

республиканского дорожного фонда. 

Расходы государственных целевых 

бюджетных фондов, формируемых в соста-

ве республиканского бюджета, в январе-

декабре 2015 г. составили 8,2 трлн. рублей. 

 

 

 

Местные бюджеты 
 

Доходы местных бюджетов за 

2015 год составили 138,2 трлн. рублей, что 

в номинальном выражении на 3,5% больше, 

чем за 2014 год (в реальном выражении до-

ходы снизились на 11,1%).  

Основными источниками доходов 

местных бюджетов в отчетном периоде 

явились поступления по подоходному нало-

гу (26,8% от всех доходов), налогу на до-

бавленную стоимость (16,3%), налогу на 

прибыль (9,9%), налогам на собственность 

(8,9%), а также безвозмездные поступления 

из республиканского бюджета (23%). 

За 2015 год прирост собственных до-

ходов местных бюджетов по сравнению с 

2014 годам в номинальном выражении  со-

ставил 10,6%. В реальном выражении по-

ступления налоговых и неналоговых дохо-

дов снизились на 5,0%.  

Рост (снижение) собственных доход-

ных поступлений в номинальном и реаль-

ном выражении в разрезе регионов:  

по г. Минску – рост в номинальном и  

реальном выражении на 18,1% и 1,4% соот-

ветственно; 

по Брестской области – рост в номи-

нальном выражении на 3,3% и снижение в 

реальном выражении на 11,3%; 

 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы государственных целевых 

бюджетных фондов за 

январь-декабрь 2014-2015 гг. 

 
 

 

 

Структура доходов местных бюджетов в  

январе-декабре 2015 года, трлн. рублей. 
 

 
 

 

Поступления собственных доходов местных 

бюджетов в разрезе регионов в январе-декабре 

2014 и 2015 гг., трлн. рублей. 
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по Витебской области  – рост в номи-

нальном выражении на 5,3% и снижение в 

реальном выражении на 9,5%; 

по Гомельской области – рост в номи-

нальном выражении на 9,7% и снижение в 

реальном выражении на 5,8%; 

по Гродненской области – рост в но-

минальном выражении на 5,1% и снижение 

в реальном выражении на 9,7%; 

по Минской области – рост в номи-

нальном выражении на 11% и снижение в 

реальном выражении на 4,6%; 

по Могилевской области – рост в но-

минальном выражении на 3,7% и снижение 

в реальном выражении на 10,9%. 

Средний уровень дотаций в консоли-

дированные бюджеты областей в общем 

объеме их доходов составляет 23,5%. Бюд-

жет г. Минска является бездотационным.  

 

Расходы местных бюджетов за 

2015 год профинансированы в сумме 

137,6 трлн. рублей, что в номинальном вы-

ражении на 5,0% выше, чем за 2014 год (в 

реальном выражении расходы снизились на 

9,8%). 

В структуре расходов местных бюд-

жетов расходы на образование составили 

26,2%, на жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство – 18,0%, на здра-

воохранение – 22,3%, на национальную 

экономику – 12,2%, на общегосударствен-

ную деятельность – 11,5%, на социальную 

политику – 4,8%, на физическую культуру, 

спорт, культуру и СМИ – 4,4%, иные расхо-

ды – 0,6%. 

Удельный вес расходов местных 

бюджетов, связанных с обеспечением те-

кущего функционирования бюджетных ор-

ганизаций, субсидированием социально 

значимых услуг, оказываемых населению, 

обслуживанием долга, увеличился с 56,5% 

до 61,8% в общем объеме произведенных за 

2015 год расходов. 

Доля капитальных расходов местных 

бюджетов по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась в их общем объеме с 21,9 % 

до 17,2%. 

За 2015 год профицит местных 

бюджетов составил 648,2 млрд. рублей. При 

этом, с профицитом исполнены бюджеты 

г. Минска (951,4 млрд. рублей), Витебской 

(80,3 млрд. рублей) и Минской 

(197,4 млрд. рублей) областей. С дефици-

Структура доходов местных бюджетов                        

за 2015 год, % 
 

 
 

Структура расходов местных бюджетов 

за 2015 год по функциональной классификации, 

трлн. руб. 

 
 

 

 

Удельный вес отдельных расходов по экономиче-

ской классификации  в общих расходах местных 

бюджетов за 2014-2015 гг., % 
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том в пределах параметров, установленных 

бюджетным законодательством, исполнены 

бюджеты Брестской (317,5 млрд. рублей), 

Гомельской (96,2 млрд. рублей), Гроднен-

ской (89,2 млрд. рублей) и Могилевской 

(69,2 млрд. рублей) областей. 

 

Местные инновационные фонды 

Доходы местных инновационных 

фондов за 2015 год сформированы в разме-

ре 1 363,0 млрд. рублей (расходы профи-

нансированы в размере 1 097,1 млрд. руб-

лей), в том числе по инновационным фон-

дам: 

- Минского горисполкома — 

852,3 млрд. рублей,  

- Брестского облисполкома — 

54,3 млрд. рублей,  

- Витебского облисполкома — 

51,7 млрд. рублей,  

- Гомельского облисполкома — 

157,1 млрд. рублей,  

- Гродненского облисполкома — 

70,9 млрд. рублей,  

- Минского облисполкома — 

149,6 млрд. рублей,  

- Могилѐвского облисполкома — 

27,1 млрд. рублей.  

Расходы местных инновационных 

фондов за январь-декабрь 2015 года осу-

ществлялись из средств инновационного 

фонда Минского горисполкома 

(665,2 млрд. рублей); Брестского 

(50,7 млрд. рублей), Витебского 

(83,7 млрд. рублей*), Гомельского 

(177,2 млрд. рублей*), Гродненского 

(27,1 млрд. рублей), Минского (49,6 

млрд. рублей) и Могилевского (43,6 млрд. 

рублей*) облисполкомов. 

*с учетом использования остатков средств местных 

инновационных фондов. 

 

Государственные  

внебюджетные фонды 
 

Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты 

Согласно Закону Республики Беларусь 

"О бюджете государственного внебюджет-

ного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на 2015 год" доходы 

фонда запланированы в сумме 

Структура расходов местных бюджетов по 

экономической классификации за 2015 год, % 

 
 

Доходы  и расходы местных инновационных 

фондов за 2015 год, % 

 
 

 

 

Доходы Фонда социальной защиты населения за 

январь-декабрь 2015 года 

 

http://minsk.gov.by/ru/
http://www.brest-region.gov.by/
http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/
http://www.gorod.gomel.by/
http://www.region.grodno.by/ru/
http://www.minsk-region.gov.by/ru/
http://mogilev-region.gov.by/
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115,8 трлн. рублей, расходы – в сумме 

114,2 трлн. рублей. Доходы государствен-

ного внебюджетного фонда социальной за-

щиты населения Министерства труда и со-

циальной защиты (далее – ФСЗН) за январь-

декабрь 2015 года сформированы в размере 

104,8 трлн. рублей (90,5% к плану). 

Наибольший удельный вес (91,0%) в дохо-

дах фонда занимают обязательные страхо-

вые взносы работодателей, Белгосстраха, 

работающих граждан и физических лиц, 

уплачивающих эти взносы самостоятельно. 

Расходы ФСЗН в 2015 году в размере 

108,2 трлн. рублей осуществлялись пре-

имущественно на выплаты пенсий и посо-

бий гражданам (97,9%). Расходы фонда, 

превышающие доходы, профинансированы 

за счет остатков средств прошлых лет. 

 

 

Государственный внебюджетный 

фонд гражданской авиации 

Согласно Закону Республики Беларусь 

"О бюджете государственного внебюджет-

ного фонда гражданской авиации на 

2015 год" бюджет фонда запланирован в 

размере 120 млрд. рублей. Доходы государ-

ственного внебюджетного фонда граждан-

ской авиации (распорядитель средств — 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь) в январе-декабре 

2015 г. составили 175,4 млрд. рублей. 

Наибольшую долю в доходах фонда состав-

ляют средства от перечисления части при-

были авиационных организаций 

(132,4 млрд. рублей, или 75,5%). 

Расходы фонда за тот же период со-

ставили 94,8 млрд. рублей, из них: 

- приобретение оборудования – 

32,1 млрд. рублей; 

- выполнение проектно-

изыскательских работ по инвестиционному 

проекту «Строительство в Национальном 

аэропорту Минск второй искусственной 

взлетно-посадочной полосы с объектами 

вспомогательного назначения под расчет-

ный тип самолета А-380 с оборудованием 

ее системой точного захода на посадку 

III категории» – 21,7 млрд. рублей;  

- финансирование работ по поддержа-

нию летной годности парка воздушных су-

дов – 18,2 млрд. рублей. 

Профицит фонда гражданской авиа-

ции в 2015 году составил 80,6 млрд. рублей. 

 

 

Расходы Фонда социальной защиты населения за 

январь-декабрь 2015 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов государственного 

внебюджетного фонда гражданской авиации в 

январе-декабре 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssf.gov.by/
http://www.ssf.gov.by/
http://www.ssf.gov.by/
http://avia.by/
http://avia.by/
http://avia.by/
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Государственный внебюджетный 

фонд Департамента исполнения наказа-

ний Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь 

Согласно Указу Президента Респуб-

лики Беларусь от 31.12.2015 № 540 

«Об уточнении отдельных показателей 

бюджета государственного внебюджетного 

фонда Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел на 2015 год» 

планируемые доходы и расходы фонда 

уменьшены до 9 млрд. рублей и 

13,7 млрд. рублей соответственно по срав-

нению с утвержденными. 

Доходы фонда в январе-декабре 

2015 г. сформированы в размере 

8,8 млрд. рублей (97,8% к плану).  

Расходы фонда за указанный период 

составили 12,7 млрд. рублей (92,7% к пла-

ну). Расходы фонда, превышающие доходы, 

профинансированы за счет остатков средств 

прошлых лет. 

Государственный внебюджетный 

фонд универсального обслуживания Ми-

нистерства связи и информатизации Рес-

публики Беларусь 

Согласно Указу Президента Респуб-

лики Беларусь от 18.06.2015 № 246 

«О бюджете государственного внебюджет-

ного фонда» бюджет государственного вне-

бюджетного фонда универсального обслу-

живания Министерства связи и информати-

зации Республики Беларусь запланирован в 

размере 240 млрд. рублей. Доходы за ян-

варь-декабрь 2015 года составили 

250,4 млрд. рублей (104,3% к плану). Пре-

вышение фактических поступивших дохо-

дов над планируемыми обусловлено ростом 

за 2015 год абонентской базы операторов 

электросвязи, потребления услуг и, соот-

ветственно, доходов, в том числе за счет 

повышения тарифов на услуги электросвя-

зи. 

Расходы фонда в январе-декабре 

2015 года составили 98,2 млрд. рублей 

(40,9% к плану) и направлены на финанси-

рование капитальных вложений, связанных 

с оказанием и развитием универсальных 

услуг электросвязи (97,8% всех расходов), а 

также с выполнением мероприятий, вклю-

ченных в национальную программу уско-

ренного развития услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий на 

2011-2015 гг. 

 

 

 

Доходы и расходы Государственного внебюд-

жетного фонда Департамента исполнения нака-

заний за январь-декабрь 2014-2015 гг. 

 

 
 

http://www.mpt.gov.by/ru/
http://www.mpt.gov.by/ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ (приложение в формате xls) 

Основные параметры консолидированного бюджета Республики Беларусь 

в январе-декабре 2014-2015 гг.  

  

январь-декабрь 2014 г. январь-декабрь 2015 г. 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 219 280,6 28,2 266 321,4 30,6 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 189 016,8 24,3 222 766,9 25,6 

 

Подоходный налог 32 092,0 4,1 37 009,1 4,3 

 

Налог на прибыль 19 994,0 2,6 21 818,7 2,5 

 

Налоги на собственность  9 618,4 1,2 12 335,9 1,4 

 

НДС 69 829,3 9,0 72 670,8 8,4 

 

Акцизы 21 230,9 2,7 19 441,7 2,2 

 

Налоговые доходы от внешнеэко-

номической деятельности 18 415,1 2,4 39 186,4 4,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 077,3 3,7 42 520,2 4,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 186,5 0,2 1 034,3 0,1 

2. РАСХОДЫ (функциональная клас-

сификация) 211 154,0 27,1 250 376,7 28,8 

 

Общегосударственная деятельность 47 507,5 6,1 62 968,6 7,2 

 

из них государственная и местные ин-

вестиционные программы 26 070,9 3,4 20 166,0 2,3 

 

Национальная оборона 7 368,1 0,9 9 253,1 1,1 

 

Судебная власть, правоохранитель-

ная деятельность и обеспечение 

безопасности 14 088,3 1,8 15 989,4 1,8 

 

Национальная экономика 33 568,1 4,3 38 817,2 4,5 

 

из них государственная и местные ин-

вестиционные программы (сохранение 

и расширение сельскохозяйственных 

угодий) 

 

0,0 975,8 0,1 

 

Охрана окружающей среды 793,8 0,1 787,7 0,1 

 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 17 304,5 2,2 16 134,3 1,9 

 

Здравоохранение 29 677,6 3,8 34 976,7 4,0 

 

Физическая культура, спорт, куль-

тура и средства массовой информа-

ции 6 848,3 0,9 7 736,3 0,9 

 

Образование 36 816,2 4,7 41 864,0 4,8 

 

Социальная политика  17 181,6 2,2 21 849,3 2,5 

РАСХОДЫ (экономическая класси-

фикация) 211 154,0 27,1 250 376,7 28,8 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 170 088,7 21,9 207 122,9 23,8 

 

Заработная плата 52 224,1 6,7 61 290,3 7,0 

 

Взносы (отчисления) на социальное 

страхование 14 345,3 1,8 16 924,0 1,9 

 

Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь 8 341,9 1,1 15 049,0 1,7 

 

Текущие бюджетные трансферты 54 676,9 7,0 65 705,9 7,6 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 43 063,0 5,5 36 221,5 4,2 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПО-

ГАШЕНИЯ -1 997,7 -0,3 7 032,3 0,8 

Дефицит (профицит) 8 126,5 1,0 15 944,7 1,8 

Финансирование -8 126,5 -1,0 -15 944,7 -1,8 

 

Внутреннее финансирование -2 343,4 -0,3 2 649,8 0,3 

 

Внешнее финансирование -5 783,2 -0,7 -18 594,5 -2,1 

http://minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2015/yd2015.xlsx
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Основные параметры республиканского бюджета Республики Беларусь 

в январе-декабре 2014-2015 гг.  

  

январь-декабрь 2014 г. январь-декабрь 2015 г. 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 128 201,7 16,5 167 213,0 19,2 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 102 317,3 13,1 127 430,0 14,7 

 

Налог на прибыль 6 566,8 0,8 8 173,3 0,9 

 

НДС 48 182,2 6,2 50 142,9 5,8 

 

Акцизы 21 230,9 2,7 19 441,7 2,2 

 

Налоговые доходы от внешнеэко-

номической деятельности 18 415,1 2,4 39 186,4 4,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 471,0 2,5 31 414,2 3,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 413,3 0,8 8 368,8 1,0 

2. РАСХОДЫ (функциональная клас-

сификация) 122 779,8 15,8 152 141,2 17,5 

 

Общегосударственная деятель-

ность 56 922,9 7,3 69 863,7 8,0 

 

из них государственная инвестицион-

ная программа 5 425,9 0,7 3 099,9 0,4 

 

межбюджетные трансферты 38 382,7 4,9 35 611,8 4,1 

 

Национальная оборона 7 332,1 0,9 9 217,8 1,1 

 

Судебная власть, правоохрани-

тельная деятельность и обеспече-

ние безопасности 13 432,7 1,7 15 261,4 1,8 

 

Национальная экономика 18 834,1 2,4 25 431,8 2,9 

 

из них государственная инвестицион-

ная программа (сохранение и расши-

рение сельскохозяйственных угодий) 

 

0,0 517,0 0,1 

 

Охрана окружающей среды 621,8 0,1 662,5 0,1 

 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 96,8 0,0 114,4 0,0 

 

Здравоохранение 5 415,8 0,7 6 319,4 0,7 

 

Физическая культура, спорт, куль-

тура и средства массовой инфор-

мации 2 230,3 0,3 2 811,5 0,3 

 

Образование 6 300,8 0,8 7 001,6 0,8 

 

Социальная политика  11 592,5 1,5 15 457,2 1,8 

РАСХОДЫ (экономическая класси-

фикация) 122 779,8 15,8 152 141,2 17,5 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 107 548,1 13,8 128 481,1 14,8 

 

Заработная плата 20 083,4 2,6 23 053,2 2,7 

 

Взносы (отчисления) на социаль-

ное страхование 3 483,0 0,4 3 959,0 0,5 

 

Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь 7 251,9 0,9 13 485,1 1,6 

 

Текущие бюджетные трансферты 60 908,9 7,8 67 556,5 7,8 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 17 697,1 2,3 15 766,6 1,8 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПО-

ГАШЕНИЯ -2 465,4 -0,3 7 893,5 0,9 

Дефицит (профицит) 5 421,8 0,7 15 071,8 1,7 

Финансирование -5 421,8 -0,7 -15 071,8 -1,7 

 

Внутреннее финансирование 361,4 0,0 3 522,7 0,4 

 

Внешнее финансирование -5 783,2 -0,7 -18 594,5 -2,1 
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Основные параметры местных бюджетов Республики Беларусь в январе-декабре 

2014-2015 гг.  

  

январь-декабрь 2014 г. январь-декабрь 2015 г. 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

млрд. руб-

лей 
в % ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 133 611,1 17,2 138 233,7 15,9 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 86 699,4 11,1 95 336,9 11,0 

 

Подоходный налог 32 092,0 4,1 37 009,1 4,3 

 

Налог на прибыль 13 427,2 1,7 13 645,5 1,6 

 

Налоги на собственность  9 618,4 1,2 12 335,9 1,4 

 

НДС 21 647,1 2,8 22 527,9 2,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 607,1 1,2 11 140,8 1,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 304,5 4,8 31 755,9 3,7 

2. РАСХОДЫ (функциональная клас-

сификация) 131 017,8 16,8 137 585,5 15,8 

 

Общегосударственная деятель-

ность 33 228,2 4,3 31 315,5 3,6 

 

из них местные инвестиционные про-

граммы 20 645,0 2,7 17 066,1 2,0 

 

Национальная оборона 36,0 0,0 35,3 0,0 

 

Судебная власть, правоохрани-

тельная деятельность и обеспече-

ние безопасности 655,6 0,1 728,1 0,1 

 

Национальная экономика 14 734,0 1,9 14 524,8 1,7 

 

из них местные инвестиционные про-

граммы (сохранение и расширение 

сельскохозяйственных угодий) 0,0 0,0 458,8 0,1 

 

Охрана окружающей среды 172,0 0,0 125,2 0,0 

 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 17 207,7 2,2 16 019,9 1,8 

 

Здравоохранение 24 261,7 3,1 28 657,3 3,3 

 

Физическая культура, спорт, куль-

тура и средства массовой инфор-

мации 4 618,0 0,6 4 924,8 0,6 

 

Образование 30 515,4 3,9 34 862,4 4,0 

 

Социальная политика  5 589,1 0,7 6 392,1 0,7 

РАСХОДЫ (экономическая класси-

фикация) 131 017,8 16,8 137 585,5 15,8 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 101 696,8 13,1 114 588,2 13,2 

 

Заработная плата 32 140,7 4,1 38 237,2 4,4 

 

Взносы (отчисления) на социаль-

ное страхование 10 862,3 1,4 12 965,0 1,5 

 

Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь 1 090,8 0,1 1 598,7 0,2 

 

Текущие бюджетные трансферты 32 923,3 4,2 34 061,1 3,9 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 28 741,8 3,7 23 633,8 2,7 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПО-

ГАШЕНИЯ 579,2 0,1 -636,6 -0,1 

Дефицит (профицит) 2 593,3 0,3 648,2 0,1 

Финансирование -2 593,3 -0,3 -648,2 -0,1 

 

Внутреннее финансирование -2 593,3 -0,3 -648,2 -0,1 

 

Внешнее финансирование 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Доходы консолидированного бюджета в январе-декабре 2014-2015 г. 

 
млрд. рублей 

Доходы 

Исполнено за январь-декабрь 

2014 год 
уд. 

вес, % 

2015 

год 

уд. вес, 

% 

темп 

роста, 

% 

Налоговые доходы 189 016,8 86,2 
222 

766,9 
83,6 117,9 

 

из них: 
     

 

Налоги на доходы и прибыль  53 751,5 24,5 60 859,0 22,9 113,2 

  

в том числе: 
     

  

подоходный налог с физических лиц 32 092,0 14,6 37 009,1 13,9 115,3 

  

налог на прибыль 19 994,0 9,1 21 818,7 8,2 109,1 

  

налог на доходы 1 665,5 0,8 2 031,2 0,8 122,0 

 

Налоги на собственность 9 618,4 4,4 12 335,9 4,6 128,3 

  

из них: 
     

  

земельный налог 2 808,1 1,3 4 208,2 1,6 149,9 

  

налог на недвижимость 6 553,5 3,0 7 789,2 2,9 118,9 

 

Налоги на товары (работы, услуги) 102 147,8 46,6 
104 

968,9 
39,4 102,8 

  

из них: 
     

  

налог на добавленную стоимость 69 829,3 31,8 72 670,8 27,3 104,1 

  

акцизы 21 230,9 9,7 19 441,7 7,3 91,6 

  

сбор за проезд автомобильных 

транспортных средств иностран-

ных государств по автомобильным 

дорогам общего пользования Респуб-

лики Беларусь 

178,8 0,1 179,2 0,1 100,2 

  

специальные сборы, пошлины 86,5 0,0 126,3 0,0 146,1 

  

экологический налог 1 478,0 0,7 1 291,6 0,5 87,4 

  

налог на добычу (изъятие) природных 

ресурсов 
3 383,8 1,5 5 045,4 1,9 149,1 

 

Налоговые доходы от внешнеэкономи-

ческой деятельности 
18 415,1 8,4 39 186,4 14,7 212,8 

  

из них: 
     

  

ввозные таможенные пошлины 11 556,9 5,3 8 643,6 3,2 74,8 

  

вывозные таможенные пошлины 6 840,7 3,1 29 924,3 11,2 437,4 

  

из них: 
     

  

вывозные таможенные пошлины в 

отношении нефти сырой, добытой 

на территории Республике Беларусь 

5 632,0 2,6 2 963,3 1,1 52,6 

  

вывозные таможенные пошлины при 

экспорте нефтепродуктов 
786,7 0,4 20 025,0 7,5 

 

  

вывозная таможенная пошлина на 

калийные удобрения 
390,0 0,2 6 889,5 2,6 

 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и дру-

гие налоговые доходы 
5 084,0 2,3 5 416,8 2,0 106,5 

  

из них государственная пошлина 3 020,3 1,4 3 978,4 1,5 131,7 
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Неналоговые доходы 29 077,3 13,3 42 520,2 16,0 146,2 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной соб-

ственности 

14 126,1 6,4 21 781,0 8,2 154,2 

 
 

в том числе: 
     

 

 

проценты за пользование денежными 

средствами бюджетов 
3 702,9 1,7 6 523,2 2,4 176,2 

 

 

дивиденды по акциям и доходы от 

других форм участия в капитале 
10 423,3 4,8 15 257,8 5,7 146,4 

 

 

из них доходы от перечисления части 

прибыли унитарных предприятий, 

государственных объединений 

2 574,3 1,2 3 750,8 1,4 145,7 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы деятельности 
8 504,9 3,9 8 843,2 3,3 104,0 

 
 

из них: 
     

 

 

доходы от сдачи в аренду земельных 

участков 
583,9 0,3 775,1 0,3 132,7 

 

 

доходы от сдачи в аренду иного 

имущества 
1 869,8 0,9 1 127,6 0,4 60,3 

 
 

компенсации расходов государства 2 468,6 1,1 3 224,8 1,2 130,6 

 

 

доходы от реализации имущества, 

имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

2 920,0 1,3 2 590,5 1,0 88,7 

 

 

доходы от реализации имущества, 

конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства 

320,3 0,1 660,0 0,2 206,1 

 

 

доходы от продажи земельных 

участков в частную собственность 

гражданам, негосударственным 

юридическим лицам, собственность 

иностранным государствам, между-

народным организациям 

290,1 0,1 394,1 0,1 135,9 

 

Штрафы, удержания 1 298,2 0,6 1 726,5 0,6 133,0 

 
 

из них штрафы 1 276,1 0,6 1 704,5 0,6 133,6 

 

Прочие неналоговые доходы 5 148,1 2,3 10 169,5 3,8 197,5 

 
 

из них возмещение потерь, вреда 209,8 0,1 270,2 0,1 128,8 

Безвозмездные поступления 1 186,5 0,5 1 034,3 0,4 87,2 

ДОХОДЫ (всего) 219 280,6 100,0 
266 

321,4 
100,0 121,5 

 

из них 
     

 

Доходы государственных целевых 

бюджетных фондов 
3 962,6 1,8 6 162,9 2,3 155,5 

 

инновационные фонды 1 881,7 0,9 1 782,3 0,7 94,7 

 

фонд национального развития 2 080,9 0,9 960,3 0,4 46,1 

 

республиканский дорожный фонд 0,0 0,0 3 420,3 1,3 
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Доходы республиканского бюджета в январе-декабре 2014-2015 г. 

 
млрд. рублей 

Доходы 

Исполнено за январь-декабрь 

2014 год 
уд. 

вес, % 

2015 

год 

уд. вес, 

% 

темп 

роста, 

% 

Налоговые доходы 102 317,3 79,8 
127 

430,0 
76,2 124,5 

 

из них: 
     

 

Налоги на доходы и прибыль  6 584,2 5,1 8 191,8 4,9 124,4 

  

в том числе: 
     

  

налог на прибыль 6 566,8 5,1 8 173,3 4,9 124,5 

  

налог на доходы 17,4 0,0 18,6 0,0 107,0 

 

Налоги на товары (работы, услуги) 73 657,9 57,5 75 036,3 44,9 101,9 

  

из них: 
     

  

налог на добавленную стоимость 48 182,2 37,6 50 142,9 30,0 104,1 

  

акцизы 21 230,9 16,6 19 441,7 11,6 91,6 

  

сбор за проезд автомобильных 

транспортных средств иностран-

ных государств по автомобильным 

дорогам общего пользования Респуб-

лики Беларусь 

178,8 0,1 179,2 0,1 100,2 

  

специальные сборы, пошлины 84,3 0,1 121,3 0,1 143,9 

  

экологический налог 887,4 0,7 665,7 0,4 75,0 

  

налог на добычу (изъятие) природных 

ресурсов 
2 853,5 2,2 4 485,6 2,7 157,2 

 

Налоговые доходы от внешнеэкономи-

ческой деятельности 
18 415,1 14,4 39 186,4 23,4 212,8 

  

из них: 
     

  

ввозные таможенные пошлины 11 556,9 9,0 8 643,6 5,2 74,8 

  

вывозные таможенные пошлины 6 840,7 5,3 29 924,3 17,9 437,4 

  

из них: 
     

  

вывозные таможенные пошлины в 

отношении нефти сырой, добытой 

на территории Республике Беларусь 

5 632,0 4,4 2 963,3 1,8 52,6 

  

вывозные таможенные пошлины при 

экспорте нефтепродуктов 
786,7 0,6 20 025,0 12,0 

 

  

вывозная таможенная пошлина на 

калийные удобрения 
390,0 0,3 6 889,5 4,1 

 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и дру-

гие налоговые доходы 
3 660,1 2,9 5 015,5 3,0 137,0 

  

из них государственная пошлина 1 632,7 1,3 3 613,9 2,2 221,3 

Неналоговые доходы 19 471,0 15,2 31 414,2 18,8 161,3 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной соб-

ственности 

11 007,6 8,6 17 829,0 10,7 162,0 

 
 

в том числе: 
     

 

 

проценты за пользование денежными 

средствами бюджетов 
1 695,5 1,3 3 754,7 2,2 221,5 
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дивиденды по акциям и доходы от 

других форм участия в капитале 
9 312,1 7,3 14 074,4 8,4 151,1 

 

 

из них доходы от перечисления части 

прибыли унитарных предприятий, 

государственных объединений 

2 053,9 1,6 3 116,6 1,9 151,7 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы деятельности 
3 407,6 2,7 3 310,3 2,0 97,1 

 
 

из них: 
     

 

 

доходы от сдачи в аренду иного 

имущества 
1 529,7 1,2 804,8 0,5 52,6 

 
 

компенсации расходов государства 732,8 0,6 995,1 0,6 135,8 

 

 

доходы от реализации имущества, 

имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

798,7 0,6 816,2 0,5 102,2 

 

 

доходы от реализации имущества, 

конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства 

309,4 0,2 646,0 0,4 208,8 

 

Штрафы, удержания 823,7 0,6 1 070,6 0,6 130,0 

 
 

из них штрафы 802,1 0,6 1 049,1 0,6 130,8 

 

Прочие неналоговые доходы 4 232,1 3,3 9 204,3 5,5 217,5 

 
 

из них возмещение потерь, вреда 125,5 0,1 136,7 0,1 109,0 

Безвозмездные поступления 6 413,3 5,0 8 368,8 5,0 130,5 

 
в том числе: 

     

 

текущие безвозмездные поступления от 

иностранных государств 
936,7 0,7 755,4 0,5 80,6 

 
иные межбюджетные трансферты 5 411,3 4,2 7 613,4 4,6 140,7 

ДОХОДЫ (всего) 128 201,7 100,0 
167 

213,0 
100,0 130,4 

 

из них 
     

 

Доходы государственных целевых 

бюджетных фондов 
2 625,3 2,0 4 799,9 2,9 182,8 

 

инновационные фонды 544,4 0,4 419,3 0,3 77,0 

 

фонд национального развития 2 080,9 1,6 960,3 0,6 46,1 

 

республиканский дорожный фонд 0,0 0,0 3 420,3 2,0 
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Доходы местных бюджетов в январе-декабре 2014-2015 г. 

 
млрд. рублей 

Доходы 

Исполнено за январь-декабрь 

2014 год 
уд. 

вес, % 

2015 

год 

уд. вес, 

% 

темп 

роста, 

% 

Налоговые доходы 86 699,4 64,9 95 336,9 69,0 110,0 

 

из них: 
     

 

Налоги на доходы и прибыль  47 167,3 35,3 52 667,1 38,1 111,7 

  

в том числе: 
     

  

подоходный налог с физических лиц 32 092,0 24,0 37 009,1 26,8 115,3 

  

налог на прибыль 13 427,2 10,0 13 645,5 9,9 101,6 

  

налог на доходы 1 648,1 1,2 2 012,6 1,5 122,1 

 

Налоги на собственность 9 618,4 7,2 12 335,9 8,9 128,3 

  

из них: 
     

  

земельный налог 2 808,1 2,1 4 208,2 3,0 149,9 

  

налог на недвижимость 6 553,5 4,9 7 789,2 5,6 118,9 

 

Налоги на товары (работы, услуги) 28 489,9 21,3 29 932,6 21,7 105,1 

  

из них: 
     

  

налог на добавленную стоимость 21 647,1 16,2 22 527,9 16,3 104,1 

  

экологический налог 590,6 0,4 625,9 0,5 106,0 

  

налог на добычу (изъятие) природных 

ресурсов 
530,2 0,4 559,8 0,4 105,6 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и дру-

гие налоговые доходы 
1 423,9 1,1 401,3 0,3 28,2 

  

из них государственная пошлина 1 387,6 1,0 364,6 0,3 26,3 

Неналоговые доходы 9 607,1 7,2 11 140,8 8,1 116,0 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной соб-

ственности 

3 119,4 2,3 3 986,8 2,9 127,8 

 
 

в том числе: 
     

 

 

проценты за пользование денежными 

средствами бюджетов 
2 008,1 1,5 2 803,3 2,0 139,6 

 

 

дивиденды по акциям и доходы от 

других форм участия в капитале 
1 111,2 0,8 1 183,5 0,9 106,5 

 

 

из них доходы от перечисления части 

прибыли унитарных предприятий, 

государственных объединений 

520,4 0,4 634,2 0,5 121,9 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы деятельности 
5 097,3 3,8 5 533,0 4,0 108,5 

 
 

из них: 
     

 

 

доходы от сдачи в аренду земельных 

участков 
582,4 0,4 775,1 0,6 133,1 

 

 

доходы от сдачи в аренду иного 

имущества 
340,1 0,3 322,8 0,2 94,9 

 
 

компенсации расходов государства 1 735,8 1,3 2 229,7 1,6 128,5 
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доходы от реализации имущества, 

имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

2 121,2 1,6 1 774,3 1,3 83,6 

 

 

доходы от продажи земельных 

участков в частную собственность 

гражданам, негосударственным 

юридическим лицам, собственность 

иностранным государствам, между-

народным организациям 

290,1 0,2 394,1 0,3 135,9 

 

Штрафы, удержания 474,4 0,4 655,9 0,5 138,3 

 
 

из них штрафы 474,0 0,4 655,4 0,5 138,3 

 

Прочие неналоговые доходы 916,1 0,7 965,2 0,7 105,4 

 
 

из них возмещение потерь, вреда 84,4 0,1 133,5 0,1 158,2 

Безвозмездные поступления 37 304,5 27,9 31 755,9 23,0 85,1 

ДОХОДЫ (всего) 133 611,1 100,0 
138 

233,7 
100,0 103,5 

 

из них 
     

 

Доходы государственных целевых 

бюджетных фондов 
1 337,3 1,0 1 363,0 1,0 101,9 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ФОНДОВ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 года 
млрд. рублей 

  Доходы Расходы 

Годовые плановые назначения (справочно) 

Доходы 

Средства, направляемые 

Расходы 
Белинвестфонду 

Министерству 

образования 

Министерство архитектуры и строительства  21,1 41,2 71,18 3,56 13,59 54,03 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства  0,3 0 0,20 0,01 0,04 0,15 

Министерство здравоохранения  23 11,4 9,86 0,49 1,88 7,48 

Министерство информации  1,8 1 4,10 0,21 0,78 3,11 

Министерство лесного хозяйства  9,1 5,3 7,20 0,36 1,38 5,47 

Министерство обороны  1,1 0,8 1,05 0,05 0,20 0,80 

Министерство образования  5,7 5,8 8,09 0,40 1,54 6,14 

Министерство по чрезвычайным ситуациям  4,1 2,7 3,74 0,19 0,71 2,84 

Министерство промышленности  7,5 18,3 56,83 2,84 10,85 43,14 

Министерство связи и информатизации  26,1 16,1 24,60 1,23 4,70 18,69 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  7,5 1,6 2,80 0,14 0,53 2,13 

Министерство спорта и туризма  0,4 0 0,27 0,01 0,05 0,20 

Министерство торговли  2,8 0 2,00 0,10 0,38 1,52 

Министерство транспорта и коммуникаций  92,6 63,1 92,79 4,64 17,71 70,44 

Министерство финансов  26 8,9 11,16 0,56 2,13 8,47 

Министерство энергетики  80,5 8,7 48,60 2,43 9,28 36,89 

Государственный военно-промышленный комитет  27,8 19,5 7,06 0,35 1,35 5,36 

Государственный комитет по имуществу  3,6 2,5 4,20 0,21 0,80 3,19 

Государственный комитет по стандартизации  2,7 1,9 1,79 0,09 0,34 1,36 

Национальная академия наук Беларуси  3,7 3,3 3,50 0,16 - 3,33 

Концерн "Белгоспищепром"  19,2 11,6 21,22 1,06 4,05 16,11 

Концерн "Белнефтехим"  43,1 33,7 81,73 4,09 15,60 62,04 

Концерн "Беллегпром"  1,1 0,7 2,40 0,12 0,46 1,82 

Концерн "Беллесбумпром"  0 -0,2 1,11 0,06 0,21 0,84 

Белкоопсоюз  8,5 7,7 11,00 0,55 - 10,45 

Всего 419,3 265,6 478,49 23,92 88,57 365,99 

 

http://www.mas.by/ru
http://www.mjkx.gov.by/
http://minzdrav.gov.by/
http://www.mininform.gov.by/ru/
http://www.mlh.by/
http://www.mil.by/ru/
http://edu.gov.by/
http://mchs.gov.by/
http://www.minprom.gov.by/
http://www.mpt.gov.by/ru/
http://www.mshp.minsk.by/
http://www.mst.by/
http://www.mintorg.gov.by/
http://www.mintrans.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minenergo.gov.by/
http://www.vpk.gov.by/
http://www.gki.gov.by/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://nasb.gov.by/rus/
http://www.bgp.by/
http://www.belneftekhim.by/
http://www.bellegprom.by/
http://bellesbumprom.by/ru/
http://bks.gov.by/

