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БЮДЖЕТ-2012: 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ 

М А К С И М ЕРМОЛОВИЧ, 
з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а ф и н а н с о в 

Прошедший год стал важнейшим этапом реализации стабилизационной программы 
Правительства и Нацбанка, нацеленной на создание условий для долгосрочного 
устойчивого сбалансированного роста экономики страны. В рамках выработанной 
стратегии удалось достичь большинства поставленных целей: консолидированный 
бюджет исполнен бездефицитным, на должном уровне профинансированы 
государственные расходы, уровень госдолга удержан в пороговых значениях социально-
экономической безопасности. В то ж е время в республиканском бюджете к концу года 
расходы несколько опередили доходы. 

О ДОХОДАХ 
И РАСХОДАХ 

Доходы консолидированного 
бюджета за 2012 год сложились 
в сумме 158 трлн. Вг, или 100,6% 
уточненного годового плана, 
республиканского бюджета -
95,2 трлн. Вг (или 100,2%). 

Основным источником по-
полнения казны за истекший 
период стали поступления от 
НДС, которые принесли 32,3 
трлн. Вг (99% уточненного го-
дового плана), налоговые до-
ходы от ВЭД - 25,5 трлн. Вг 
(98,6%), акцизы - 11,2 трлн. Вг 
(101,6%), налог на прибыль -
5,5 трлн. Вг (102,4%). 

При этом расходы консолиди-
рованного бюджета составили 
155,2 трлн. Вг (или 98,9% уточ-
ненного годового плана), а ре-
спубликанского бюджета - 95,9 
трлн. Вг (99,9%). 

В результате консолидирован-
ный бюджет в 2012 году испол-
нен с профицитом 2,8 трлн. Вг, 
или 0,5% ВВП, а республикан-
ский бюджет - с дефицитом 0,7 
трлн. Вг, или 0,1% к ВВП. 

В свою очередь, доходы мест-
ных бюджетов в 2012 году пре-
высили расходы на 3,1 трлн. Вг 
(или 0,6% ВВП), положитель-
ное сальдо Фонда социальной 
защиты населения сложилось 
на уровне 0,8 трлн. Вг, а сек-

тора государственного управ-
ления - в размере 3,6 трлн. Вг 
(или 0,7% к ВВП). 

Возникновение дефици-
та республиканского бюдже-
та вызвано рядом объектив-
ных причин. Негативное вли-
яние на доходную часть ока-
зало отклонение от приня-
тых при расчетах основных 
макроэкономических параме-
тров (уровня ВВП, курса бе-
лорусского рубля к иностран-
ным валютам, объемов экс-
порта калийных удобрений и 
др.), зависимость от которых 
республиканского бюджета 
выше, чем местных. С другой 
стороны, в прошлом году по-
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Республиканский бюджет 

Местные бюджеты 

Консолидированный бюджет 

ФСЗН 

Всего по сектору государ-
ственного управления 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
В%к 

уточнен-
ному 
плану 

Дефицит (-), профицит (+) 

Уточнен-
ный 
план 

Исполнено 
на 

01.01.2013 

В % к 
уточнен-

ному плану 
Уточненный 

план 
Исполне-

но на 
01.01.2013 

В%к 
уточнен-

ному 
плану 

Уточненный 
план 

Исполнено 
на 

01.01.2013 

94971,0 95 180,8 100,2 95 956,0 95 880,8 99,9 -985,0 -700,0 

90395,5 91 140,2 100,8 89 743,0 88010,6 98,1 652,5 3129,6 

156 948,0 157 953,9 100,6 156 919,7 155 166,5 98,9 28,3 2787,4 

57 982,7 56 820,7 98,0 57 292,0 56 050,8 97,8 690,7 769,9 

214551,9 214432,2 99,9 213832,9 210 874,9 98,6 719.0 3557,3 
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