
Комментар:ий 

Обзор изменений Бюджетной 

классификации 
Постановлением Министерства финансов от 12.01.2012 № 3 внесен 

ряд изменений и дополнений в постановление от 31.12.2008 № 208 

в части отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

местных бюджетов. Целью изменений было привести бюджетну~о классификацию 

в соответствие с рядом решений Президента, Совета Министров, а также Законом 

«0 республиканском бюджете на 2012 год». 

Классификация доходов бюджета (во 

взаимосвязи с отдельными вопросами отра

жения расходов) 

В Законе о республиканском бюджете на 

2012 год отсутствует норма о зачислении в 
доход соответствующих местных бюдже

тов базового уровня налогов, сборов (по

шлин) от вновь созданных организаций, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. В связи с этим с 1 января т.г. 

исключены коды доходов 0103, 0203, 0307, 

0702, 0803, 0903, 1413, 2011. Налоги, сборы 
(пошлины), уплачиваемые упомянутой кате

горией плательщиков, зачисляются на об

щих основаниях. 

С 2012 года в составе республиканского и 
местных бюджетов не формируются целевые 

бюджетные фонды охраны природы. В свя

зи с этим отменены отдельные коды классифи

кации доходов (5113, 5401 ), а также вид 05 02 

02 функциональной классификации расходов 
бюджета (а также изменено наименование па

раграфа 660). Средства местных бюджетов на 
финансирование охраны окружающей среды 

с 2012 года направляются исходя из прИНЦIШа 

совокупного покрытия расходов бюджетов, т. е. 

обеспечиваются общей суммой доходов и ис

точников финансирования его дефицита. Пе

речень мероприятий по охране окружающей 

среды, финансируемых за счет средств местнь~х 

бюджетов, устанавливается Совмином. 

В части средств, зачисляемых в доходы 

бюджетов в счет компенсации их расходов, в 

связи со вступлением в сил у Кодекса об об

разовании в новой редакции излагаются коды 

доходов 4603 и 4607. 
Законом о республиканском бюджете 

на 2012 год изменен качественный состав 
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субвенций, передаваемых в текущем году в 

консолидированные бюджеты областей. В 

частности, данным Законом предусмотрена 

передача субвенций: 

на подготовку и проведение республикан

ского фестиваля-ярмарки тружеников села 

«Аажынкi» - в консолидированный бюджет 

Могилевской области (введены новые коды 

доходов 6105 и 6303, элементы расходов 

1 30 02 06 и 2 70 04 03); 
на снос военных городков во испол

нение Указа от 29.03.2010 № 161 - в консо

лидированный бюджет Гомельской области 

(введен новый код доходов 6104 и элемент 

расходов 1 30 02 05); 
на погашение кредитов и уплату про

центов за пользование кредитами, выдан

ными в 2011 году во исполнение Указа от 

22.02.2011 № 65 (введен новый код доходов 
6301 и элемент расходов 2 70 04 01); 

на строительство новых уличных рас

пределительных газопроводов во исполнение 

•указа от 02.06.2006 № 368 (введен новый код 
доходов 6302 и элемент расходов 2 70 04 02); 
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на развитие сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности (наи

менования кодов доходов 6103 и 6304, 
элементы расходов 1 30 02 04 и 2 70 04 04 
приведены в соответствие с Законом «0 ре

спубликанском бюджете на 2012 год»). Каж
дому из направлений расходования данных 

субвенций, установленных Приложением 

7 к Закону, отведен отдельный параграф 

функциональной классификации расходов 

(82, 119, 607, 837). 
С учетом внесенных изменений межбюд

жетные отношения в 2012 году подлежат от
ражению в бюджетах следующим образом: 
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