
ПРАКТИКУМ

Закон о республиканском 
бюджете на 2015 год: что 
необходимо знать бюджетникам

материале рассмотрены основные положе
ния Закона РБ от 30.12.2014 г. № 225-3 «О ре
спубликанском бюджете на 2015 год» (да

лее -  Закон на 2015 год), касающиеся деятельно
сти организаций бюджетной сферы.

Привлечение в доход 
бюджета средств, получаемых 
организациями, финансируемыми 
из бюджета

Начиная с 2008 года в республике проводится ра
бота по привлечению в соответствующие бюджеты 
средств (в счет компенсации расходов республи
канского и местных бюджетов), получаемых орга
низациями, финансируемыми из бюджета (вклю
чая бюджетные организации).

В 2014 году в счет компенсации расходов респу
бликанского бюджета в доходы республиканского 
бюджета зачислялись средства, в том числе в ино
странной валюте, согласно приложению 11 к Зако
ну РБ от 31.12.2013 г. № 95-3 «О республиканском 
бюджете на 2014 год» (далее -  Закон на 2014 год).

В счет компенсации расходов местных бюджетов 
в доходы соответствующих местных бюджетов за
числялись средства согласно приложению 13 к За
кону на 2014 год.

В 2015 году работа по привлечению в доход бюд
жета средств, подлежащих поступлению в каче
стве возмещения затрат государства, будет про
должена. В счет компенсации расходов респу
бликанского бюджета в доходы республиканского 
бюджета зачисляются средства, в том числе в ино
странной валюте, согласно приложению 11 к Зако
ну на 2015 год (п. 2 ст. 16 Закона на 2015 год). В счет 
компенсации расходов местных бюджетов в дохо
ды соответствующих местных бюджетов зачисля
ются средства согласно приложению 13 к Закону 
на 2015 год (п. 6 ст. 23 Закона на 2015 год).

Сравнительный анализ средств, зачисляемых в 
2015 году и 2014 году в доходы республиканского 
бюджета в счет компенсации его расходов, а так
же средств, зачисляемых в доходы местных бюд
жетов в счет компенсации их расходов, приведен в 
таблице 1 и в таблице 2 (соответственно).

ТАБЛИЦА 1. СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ВНЕСЕНИЮ В ДОХОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА В СЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЕГО РАСХОДОВ
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Перечень средств согласно приложению 11 к Закону на 2015 г. Перечень средств согласно приложению 11 к Закону на 2014 г. 
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Средства, получаемые находящимися в подчинении или 
входящими в состав (систему) госорганов организациями, 
органами и подразделениями, в том числе воинскими частями, 
организациями, находящимися в ведении НАН Беларуси 
(за исключением научных организаций), финансируемыми из 
республиканского бюджета, за:

Средства, получаемые находящимися в подчинении или 
входящими в состав (систему) госорганов организациями, 
органами и подразделениями, в том числе воинскими 
частями, организациями, находящимися в ведении 
НАН Беларуси (за исключением научных организаций), 
финансируемыми из республиканского бюджета, за:
пользование спортивным имуществом
оздоровление детей в учреждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

содержание граждан в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание

пользование общежитиями государственных учреждений образования, общежитиями, находящимися в ведении 
специализированных учебно-спортивных учреждений

услуги фельдъегерской связи
услуги по технической защите информации

трудовые книжки и вкладыши к ним при их выдаче работникам
возмещение стоимости вещевого имущества и расходов на питание (в том числе административно арестованных) в случаях, 
предусмотренных законодательством



ПРАКТИКУМ БЮДЖЕТНЫЙ у ч е т

1.9 обеспечение организаций и населения (за исключением обеспечение организаций и населения, за исключением 
субабонентов) топливом, электрической и тепловой энергией, субабонентов, топливом, электрической и тепловой энергией, 
предоставление им других коммунальных услуг предоставление им других коммунальных услуг

1.10 возмещение родителями расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, в соответствии 
с законодательными актами

1.11 возмещение организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которым передаются в безвозмездное 
пользование капитальные строения (здания, сооружения), 
изолированные помещения, машино-места, их части, 
находящиеся в государственной собственности, а также
в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах 
которых более 50% акций (долей) находится в собственности 
РБ и (или) ее административно-территориальных единиц,
начисленной амортизации, земельного налога или арендной возмещение организациями, которым передаются в аренду или 
платы за земельный участок, налога на недвижимость, безвозмездное пользование капитальные строения (здания,
соответствующих расходов на эксплуатацию, капитальный сооружения), изолированные помещения, машино-места, 
и текущий ремонт этого недвижимого имущества, затрат на их части, расходов бюджетных организаций по земельному 
коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую налогу или арендной плате за земельный участок, налогу на 
электроэнергию недвижимость в случаях, предусмотренных законодательными

актами, соответствующих расходов на эксплуатацию,
1.12 оплату организациями и индивидуальными капитальный и текущий ремонт этого недвижимого имущества, 

предпринимателями, которым передаются в аренду амортизационных отчислений, расходов на коммунальные 
капитальные строения (здания, сооружения), изолированные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию, 
помещения, машино-места, их части, находящиеся в и на другие услуги в соответствии с законодательством 
государственной собственности, а также в собственности
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 
50% акций (долей) находится в собственности РБ и (или) ее 
административно-территориальных единиц, расходов по 
содержанию, эксплуатации, текущему ремонту арендуемого 
недвижимого имущества, отоплению, энергоснабжению, 
связи, коммунальным и другим услугам в соответствии 
с законодательством

1.13 возмещение в соответствии с законодательством средств, возмещение в соответствии с законодательством средств, 
затраченных государством на подготовку научного работника затраченных государством на подготовку научного работника 
высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего,
в случае если они не отработали установленный срок по в случае если они не отработали установленного срока по
распределению распределению

1.14 возмещение в соответствии с законодательством расходов таможенных органов

1.15 возмещение осужденными, гражданами, находящимися возмещение осужденными, гражданами, находящимися 
в лечебно-трудовых профилакториях, расходов по их в лечебно-трудовых профилакториях, расходов по их 
содержанию в учреждениях уголовно-исполнительной содержанию в исправительных учреждениях, лечебно-трудовых 
системы и лечебно-трудовых профилакториях МВД в случаях, профилакториях МВД
установленных законодательными актами (стоимость 
питания, одежды и обуви, коммунальных услуг)

1.16 возмещение осужденными, гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях, или гражданами, прибывшими 
к ним на свидание, расходов за проживание в комнатах длительных свиданий

1.17 пользование учебниками и (или) учебными пособиями лицами при освоении содержания образовательных программ 
дошкольного и общего среднего образования

1.18 возмещение расходов по определению стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности

1.19 возмещение расходов, связанных с организацией возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) 
(подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, 
продаже имущества, находящегося в республиканской находящегося в республиканской собственности, аукционов 
собственности, аукционов по продаже права заключения по продаже права заключения договоров аренды зданий, 
договоров аренды зданий, сооружений и помещений, а также сооружений и помещений, а также с формированием и 
расходов, связанных с формированием и государственной государственной регистрацией создания земельных участков 
регистрацией создания земельных участков

1.20 возмещение расходов по содержанию лиц, помещенных в специализированные изоляторы органов внутренних дел

1.21 оплату стоимости средств социальной реабилитации в соответствии с законодательством

1.22 выполнение мероприятий по защите растений

1.23 оказание услуг по определению качества зерна, муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий

1.24 испытание сельскохозяйственной техники и тракторов

1.25 разработку и издание норм и нормативов по труду

1.26 государственное испытание сортов растений иностранной селекции

1.27 проведение контроля за содержанием вредных веществ в продукции животноводства

1.28 деятельность лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов

1.29 возмещение затрат в соответствии с законодательством органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь по тушению пожаров в лесах, на объектах, находящихся на территории воинских частей Минобороны (при работе пяти 
и более отделений пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС), в подземных выработках и шахтных сооружениях, на 
транспортных средствах, находящихся в пути следования, на объектах, связанных с хранением и использованием взрывчатых 
веществ, на объектах, имеющих подразделения по предупреждению и тушению пожаров
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ПРАКТИКУМI БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ I

1.30 выполнение (оказание) государственным учреждением «Транспортная инспекция» Минтранспорта и коммуникаций работ (услуг) 
на договорной основе

1.31 возмещение затрат на организацию и проведение открытого конкурса (процедуры запроса ценовых предложений) при 
осуществлении государственных закупок

1.32 возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов

1.33 возмещение процессуальных издержек, связанных с розыском обвиняемого, скрывающегося от органа уголовного 
преследования и суда, и затраченных на выдачу обвиняемого

1.34 возмещение затрат, понесенных государством на проведение геологоразведочных работ

1.35 розыск должника через территориальные органы внутренних дел

1.36 возмещение расходов на оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам в случаях и порядке, установленных 
законодательством

1.37 оплату стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан в соответствии с законодательством

1.38 возмещение в размере до одной второй части средств, перечисленных Минфином в соответствии с законодательством банкам
-  нерезидентам РБ на компенсацию части процентов по кредитам, выдаваемым ими и используемым кредитополучателями
-  нерезидентами РБ для приобретения в зарубежных странах товаров, произведенных в РБ, а также для рефинансирования 
затрат, понесенных лизинговыми компаниями

1.39 выполнение (оказание) работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также по хранению отбуксированного 
(эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке органа внутренних дел, которому 
принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка

1.40 осуществление деятельности деловым и культурным
-  комплексом Посольства Республики Беларусь в Российской

Федерации

2 Средства, получаемые за страховые возмещения в случаях, установленных законодательством

3 Плата за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) при осуществлении административных процедур (за исключением 
административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья», государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента 
РБ и органами внутренних дел Республики Беларусь)

4 Средства, получаемые за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 
дошкольного образования

5 Средства, затраченные из республиканского бюджета на выплату заработной платы временному (антикризисному) 
управляющему, получаемые государственными органами от должника, находящегося в процедурах экономической 
несостоятельности(банкротства)

6 Средства, получаемые Департаментом по материальным резервам МЧС и подчиненными МЧС государственными 
организациями, обеспечивающими сохранность государственного материального резерва, от выпуска и заимствования 
материальных ценностей государственного материального резерва, штрафов и пеней за нарушение требований 
законодательства по операциям с этими материальными ценностями

7 Средства, подлежащие возмещению за счет внебюджетных 
средств от приносящей доходы деятельности, при 
использовании государственными организациями 
здравоохранения для оказания платных медицинских услуг 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
приобретенных за счет средств республиканского бюджета
с оплатой в централизованном порядке

8 Средства, зачисляемые в счет возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным
для строительства многоквартирных жилых домов, “
одноквартирных, блокированных жилых домов в районах 
(кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства 
иных объектов на территории застройки

9 Иные средства в соответствии с законодательством

1 2  3

ТАБЛИЦА 2. СРЕДСТВА. ПОЛУЧАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ВНЕСЕНИЮ В ДОХОДЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ИХ РАСХОДОВ

№п̂ п Перечень средств согласно приложению 13 к Закону на 2015 г. Перечень средств согласно приложению 13 к Закону на 2014 г. 

/ 2 3
1 Средства, получаемые находящимися в подчинении или входящими в состав (систему) государственных органов организациями, 

органами и подразделениями, финансируемыми из местных бюджетов, за:

1.1 пользование спортивным имуществом

1.2 получение дополнительного образования детей и молодежи в государственных детских школах искусств
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ПРАКТИКУМ I БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ I

1 2 3
1.3 содержание граждан в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, 

предоставление социального обслуживания в отделениях круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
территориальных центров социального обслуживания населения

1.4 пользование общежитиями государственных учреждений образования, общежитиями, находящимися в ведении 
специализированных учебно-спортивных учреждений

1.5 трудовые книжки и вкладыши к ним при их выдаче работникам

1.6 возмещение стоимости вещевого имущества и расходов на питание в случаях, предусмотренных законодательством

1.7 обеспечение организаций и населения (за исключением обеспечение организаций и населения, за исключением 
субабонентов) топливом, электрической и тепловой энергией, субабонентов, топливом, электрической и тепловой энергией, 
предоставление им других коммунальных услуг предоставление им других коммунальных услуг

1.8 возмещение родителями расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, в соответствии 
с законодательными актами

1.9 возмещение в соответствии с законодательством средств, 
затраченных государством на подготовку специалиста, 
рабочего, служащего, в случае если они не отработали 
установленный срок по распределению

1.10 возмещение организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которым передаются в безвозмездное 
пользование капитальные строения (здания, сооружения), 
изолированные помещения, машино-места, их части, 
находящиеся в государственной собственности, а также 
в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах 
которых более 50% акций(долей)находится в собственности 
РБ и (или) ее административно-территориальных единиц, 
начисленной амортизации, земельного налога или арендной 
платы за земельный участок, налога на недвижимость, 
соответствующих расходов на эксплуатацию, капитальный 
и текущий ремонт этого недвижимого имущества, затрат на 
коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую 
электроэнергию

1.11 оплату организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которым передаются в аренду 
капитальные строения (здания, сооружения), изолированные 
помещения, машино-места, их части, находящиеся в 
государственной собственности, а также в собственности 
хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 
50% акций (долей) находится в собственности РБ и (или) ее 
административно-территориальных единиц, расходов по 
содержанию, эксплуатации, текущему ремонту арендуемого 
недвижимого имущества, отоплению, энергоснабжению, 
связи, коммунальным и другим услугам в соответствии с 
законодательством

1.12 возмещение расходов по определению стоимости имущества, находящегося в коммунальной собственности

1.13 возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, 
находящегося в коммунальной собственности, аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений 
и помещений, а также с формированием и государственной регистрацией создания земельных участков

1.14 оплату стоимости средств социальной реабилитации в соответствии с законодательством

1.15 оплату труда адвоката в случаях, когда адвокат участвовал в дознании, предварительном следствии и судебном 
разбирательстве по назначению

1.16 возмещение затрат на организацию и проведение открытого конкурса (процедуры запроса ценовых предложений) при 
осуществлении государственных закупок

1.17 возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов

1.18 оздоровление детей в образовательно-оздоровительных центрах

1.19 оплату оказанной медико-социальной помощи гражданам пенсионного возраста и инвалидам, страдающим хроническими 
заболеваниями и нуждающимся в медицинском наблюдении и уходе в больницах сестринского ухода, отделениях и палатах 
сестринского ухода учреждений здравоохранения

1.20 возмещение расходов на оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам в случаях и порядке, установленных 
законодательством

1.21 возмещение собственником (владельцем) неэксплуатируемого транспортного средства затрат, связанных с принудительным 
перемещением и хранением этого транспортного средства

2 Средства, получаемые за страховые возмещения в случаях, установленных законодательством

3 Плата за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) при осуществлении административных процедур (за исключением 
административных процедур, осуществляемых областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
государственным учреждением «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», городскими, районными, зональными 
и районными в городах центрами гигиены и эпидемиологии)

возмещение в соответствии с законодательством средств, 
затраченных государством на подготовку специалиста, 
рабочего, служащего, в случае если они не отработали 
установленного срока по распределению

возмещение организациями, которым передаются в аренду 
или безвозмездное пользование капитальные строения 
(здания, сооружения), изолированные помещения, машино
места, их части, расходов бюджетных организаций по 
земельному налогу или арендной плате за земельный 
участок, налогу на недвижимость в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, соответствующих расходов 
на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт этого 
недвижимого имущества, амортизационных отчислений, 
расходов на коммунальные услуги, включая отопление, 
потребляемую электроэнергию, и на другие услуги 
в соответствии с законодательством
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4 Средства, получаемые за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 
дошкольного образования

5 Средства, затраченные из соответствующего местного бюджета на выплату заработной платы временному (антикризисному) 
управляющему, получаемые государственными органами от должника, находящегося в процедурах экономической 
несостоятельности(банкротства)

6 Средства, подлежащие возмещению за счет внебюджетных 
средств от приносящей доходы деятельности, при 
использовании государственными организациями
здравоохранения для оказания платных медицинских услуг -
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
приобретенных за счет средств местных бюджетов с оплатой 
в централизованном порядке

7 Средства, получаемые бюджетными организациями от 
населения, проживающего в жилищном фонде, находящемся в 
их оперативном управлении, в виде платы за предоставленные

1 2 3

жилищно-коммунальные услуги

8 Средства, зачисляемые в счет возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 
для строительства многоквартирных жилых домов, 
одноквартирных, блокированных жилых домов в районах 
(кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства 
иных объектов на территории застройки

9 Иные средства в соответствии с законодательством

В 2015 году (как и в 2014 году) кроме средств, на
званных в таблицах 1 и 2, уплачивается в соответ
ствующий бюджет сумма пеней. Контроль за сво
евременным и полным перечислением в бюджет 
средств, названных в таблицах 1 и 2, и суммы пе
ней осуществляется их получателями (п. 2 ст. 16 и 
п. 6 ст. 23 Закона на 2015 год).

Согласно приложениям 11 и 13 к Закону на
2015 год (как и в 2014 году) средства, названные в 
таблицах 1 и 2, не облагаются налогами, сборами 
(пошлинами), если иное не установлено Президен
том РБ, а порядок уплаты указанных средств опре
деляется Совмином, если иное не установлено за
конодательными актами.

Использование средств, 
получаемых бюджетными 
организациями от осуществления 
приносящей доходы деятельности

В соответствии с п. 2 ст. 79 Бюджетного кодек
са РБ (далее -  БК) бюджетные организации (за ис
ключением государственных органов, если иное не 
установлено Президентом РБ) могут осуществлять 
приносящую доходы деятельность лишь постоль
ку, поскольку она необходима для их уставных 
целей, ради которых они созданы, соответствует 
этим целям и отвечает предмету деятельности ор
ганизаций либо поскольку она необходима для вы
полнения государственно значимых задач, предус

мотренных их учредительными документами, со
ответствует этим задачам и отвечает предмету де
ятельности данных организаций.

Порядок использования средств, получаемых 
находящимися в подчинении или входящими в со
став (систему) государственных органов организа
циями, органами и подразделениями (в том числе 
воинскими частями, а также организациями, нахо
дящимися в ведении НАН РБ, финансируемыми из 
бюджета) от осуществления приносящей доходы 
деятельности определен ст. 25 Закона на 2015 год.

Средства от осуществления приносящей доходы 
деятельности после уплаты налогов, сборов (по
шлин), иных обязательных платежей и осущест
вления расходов, связанных с приносящей доходы 
деятельностью, остаются в распоряжении органи
заций и используются в соответствии с законода
тельством. В состав расходов, связанных с прино
сящей доходы деятельностью, включается возме
щение произведенных расходов бюджета. Назван
ное правило не распространяется на средства, по
лучаемые в соответствии со ст. 16 и п. 6 ст. 23 За
кона на 2015 год.

Аналогичное правило по использованию средств, 
получаемых от осуществления приносящей дохо
ды деятельности, действовало в 2014 году в соот
ветствии со ст. 25 Закона на 2014 год.

Порядок использования средств, получаемых 
бюджетными организациями от осуществления

I АПРЕЛЬ 2015 I ФИНАНСЫ. УЧЕТ АУДИТ I N4 I 49



ПРАКТИКУМ I БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ I

приносящей доходы деятельности согласно Зако
ну на 2015 год, соответствует порядку использова
ния внебюджетных средств бюджетных организа
ций, определенному п. 3 ст. 79 БК.

В п. 3 ст. 79 БК также определено:

* внебюджетные средства, оставшиеся в рас
поряжении бюджетных организаций, используют
ся для обеспечения функционирования этих орга
низаций по направлениям, определяемым Прави
тельством РБ, и развития материально-техниче
ской базы, осуществления научной, научно-техни
ческой и инновационной деятельности, если иное 
не установлено ст. 26’ БК или иными законодатель
ными актами. Согласно ст. 261 БК средства, в том 
числе в иностранной валюте, получаемые государ
ственными органами (их территориальными орга
нами), финансируемыми за счет средств республи
канского и местных бюджетов, включая средства, 
получаемые от сдачи в аренду имущества, зачис
ляются соответственно в республиканский бюджет 
и соответствующие местные бюджеты, если иное 
не установлено законодательными актами;

порядок формирования внебюджетных 
средств, осуществления расходов, связанных с 
приносящей доходы деятельностью, направления 
и порядок использования средств, остающихся в 
распоряжении бюджетной организации, опреде
ляются Правительством РБ;

• контроль за использованием внебюджетных 
средств бюджетных организаций осуществляется 
вышестоящим органом, а также органами, обеспе
чивающими контроль за исполнением республи
канского и местных бюджетов, в порядке, установ
ленном БК и иными законодательными актами;

• незаконное получение, нецелевое использо
вание внебюджетных средств, а также использова
ние внебюджетных средств с нарушением бюджет
ного законодательства влекут применение норм 
ответственности, предусмотренных БК за незакон
ное получение, нецелевое использование средств 
бюджета, а также использование средств бюджета 
с нарушением бюджетного законодательства.

При формировании и использовании внебюд
жетных средств бюджетных организаций следует 
руководствоваться:

• Положением о порядке формирования вне
бюджетных средств, осуществления расходов, свя
занных с приносящей доходы деятельностью, на
правлениях и порядке использования средств, 
остающихся в распоряжении бюджетной организа
ции, утв. постановлением Совмина от 19.07.2013 г. 
№ 641 (с изменениями и дополнениями, далее - 
Положение № 641);

• письмом Минфина от 04.12.2013 г. № 06- 
1-18/13790 «Об использовании внебюджетных 
средств»;

ТАБЛИЦА 3. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУММ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ, ОСТАЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

к. Корреспонденция субсчетов
, Содержание хозяйственной операции

п/п Дебет Кредит

/ 2 3 4

1 Использование суммы превышения доходов над расходами, остающейся в распоряжении 411 178, 180,250, 
организации (включая приобретение объектов основных средств, нематериальных активов, 260 и др. 
отдельных предметов в составе оборотных средств)

2 Ежемесячное списание использованной суммы превышения доходов над расходами, 410 411 
остающейся в распоряжении организации, отраженной по дебету субсчета 411 «Использование
прибыли»

Примечание. Согласно п. 5 Положения № 641 сумма превышения доходов над расходами, остающаяся в распоряжении организации, 
используется на следующие цели:

1) развитие материально-технической базы, в том числе на приобретение, строительство (реконструкцию) жилых домов (квартир), 
реконструкцию капитальных строений (зданий, сооружений) под жилые помещения в целях предоставления их работникам бюджетных 
организаций за плату во временное владение и пользование в соответствии с законодательством;

2) осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности;

3) осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера, оказание материальной помощи работникам бюджетной 
организации, включая военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, обучающимся, иным лицам, определяемым 
на основании коллективного договора, соглашения, иного локального нормативного правового акта, принятых в соответствии
с законодательством, при условии отсутствия просроченной задолженности бюджетной организации по платежам в бюджет, 
государственные внебюджетные фонды, оплате за товары (работы, услуги);

4 )иные цели в соответствии с законодательством
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• письмом Минфина от 28.01.2014 г. № 15-1- 
19/75 (далее -  письмо Ne 15-1-19/75).

Письмом N815-1-19/75 определен следующий по
рядок отражения в бухгалтерском учете с 1 января
2014 года использования внебюджетных средств в 
части сумм превышения доходов над расходами, 
остающихся в распоряжении бюджетных органи
заций, на цели, предусмотренные п. 25 Положе
ния № 641 (таблица 3).

Использование других 
видов средств, получаемых 
организациями бюджетной сферы

Перечень других видов получаемых средств и 
порядок их использования в 2015 году (в сравне
нии с 2014 годом) приведены в таблице 4, состав
ленной на основании ст. 16 Закона на 2015 год и 
ст. 16 Закона на 2014 год.

ТАБЛИЦА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ПОЛУЧАЕМЫХ СРЕДСТВ

No
п/п 2015 г

2

Остаются в распоряжении организаций и используются 
в порядке, определенном Совмином, средства, получаемые:

1 бюджетными организациями (включая государственные 
органы) в виде международной технической и иностранной 
безвозмездной помощи

2014 г.

3
Остаются в распоряжении организаций, не облагаются 
налогами, сборами (пошлинами) и используются в порядке, 
определенном Совмином, средства, получаемые:

бюджетными организациями в виде международной 
технической и иностранной безвозмездной помощи

2 Минспорта и туризма от заявочных взносов иностранных участников международных спортивных мероприятий

3 Департаментом по материальным резервам МЧС от выпуска и заимствования материальных ценностей мобилизационного 
материального резерва, если иное не установлено Президентом РБ, а также от штрафов и пеней за нарушение требований 
законодательства по операциям с этими материальными ценностями в объемах, необходимых для финансирования операций с 
материальными ценностями мобилизационного материального резерва

4 Национальным агентством по контролю и инспекциям -  департаментом Минобороны от осуществления иностранной 
инспекционной деятельности на территории РБ в рамках международных договоров в области контроля над вооружениями

5 Посольством РБ в РФ (Деловым и культурным комплексом. Посольством РБ в РФ (хозяйственно-административным 
в том числе хозяйственно-административным объединением) объединением) от осуществления приносящей доходы 
от осуществления приносящей доходы деятельности деятельности

Остаются в распоряжении организаций и после налогообложения используются в порядке, определенном Совмином, если иное 
не установлено Президентом РБ и (или) законами, средства, получаемые:

1 Минобороны, Комитетом госбезопасности, Следственным Минобороны, Комитетом госбезопасности, Следственным 
комитетом и Государственным пограничным комитетом от комитетом и Государственным пограничным комитетом от 
сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов 
металлов

2 Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС (включая плату за услуги, оказываемые при 
осуществлении административных процедур)

Расходы на заграничные 
командировки

В 2015 году (как и в 2014 году) Совмином могут 
приниматься решения об оплате (в установленном 
законодательством порядке) расходов на коман
дировки за пределы РБ, предусмотренных в респу
бликанском бюджете на иные общегосударствен
ные вопросы, сверх средств, запланированных на 
эти цели распорядителям бюджетных средств по 
ведомственной классификации расходов бюджета. 
В 2015 году такие решения могут быть приняты в 
сумме 2 231 712 тыс. руб. сверх запланированных 
средств (в 2014 году - 1 992 600 тыс. руб.) (подп. 1.3 
п. 1 ст. 18 Закона на 2015 год, подп. 1.3 п. 1 ст. 18 За
кона на 2014 год).

Регулирование заработной платы
Статьей 26 Закона на 2015 год предоставлено 

право местным и республиканским органам госу
дарственного управления устанавливать повыша
ющие коэффициенты к тарифной ставке для расче
та заработной платы работников бюджетной сфе
ры (таблица 5).

Нормативы бюджетной 
обеспеченности расходов на 
здравоохранение и образование

Минимальные нормативы бюджетной обеспе
ченности расходов на здравоохранение, а также 
на образование (без учета расходов на капиталь
ное строительство) в 2015 году установлены ст. 24
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ТАБЛИЦА 5. ПРАВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Орган государственного управления

Минский городской, областные исполнительные 
комитеты, а также районные, городские (городов 
областного подчинения)исполнительные 
комитеты по согласованию с областными 
исполнительными комитетами

Имеет право устанавливать:

повышающие коэффициенты к тарифной ставке для расчета заработной платы 
по бюджетным организациям, финансируемым из местных бюджетов, и иным 
организациям, получающим субсидии из местных бюджетов, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в пределах 
средств по смете расходов, за исключением расходов на оплату коммунальных 
услуг (в части расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической 
энергии) и капитальных расходов

Республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству РБ, другие 
государственные органы, НАН Беларуси по 
согласованию с Минтруда и соцзащиты 
и Минфином

повышающие коэффициенты к тарифной ставке для расчета заработной платы 
по бюджетным организациям, финансируемым из республиканского бюджета, 
и иным организациям, получающим субсидии из республиканского бюджета, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, в пределах средств по смете расходов, за исключением расходов 
на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребления газа, 
тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов

Примечание. Порядок повышения заработной платы определяется Совмином (ст. 26 Закона на 2015 год).

Проект постановления Совмина, определяющий порядок повышения заработной платы в 2015 году, предусмотрено внести в 
установленном порядке п. 8 постановления Совмина от 27.02.2015 г. № 144 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 
30 декабря 2014 года «0 республиканском бюджете на 2015 год»

Закона на 2015 год (в 2014 году такие нормативы 
были установлены ст. 24 Закона на 2014 год).

В таблице 6 приведены нормативы на 2015 год на 
здравоохранение в сравнении с 2014 годом, а в та-

ТАБЛИЦА 6. МИНИМАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

Административно- Сумма, руб.
территориальные единицы

Республики Беларусь 2015 г.

/ 2

Республика Беларусь 3 667 578

Области и г. Минск, 3 051 421 

в том числе:

Брестская область 3 011148

Витебская область 3189 303

Гомельская область 3 079 654

Гродненская область 3 010 509

Минская область 2 747 596

Могилевская область 3 096117

г. Минск 3191 561

2014 г.

3

3073 109 

2 464 684

2483 296 

2 637 177 

2 539 263 

2 450 575 

2 208 039 

2 525 667 

2448 334

Примечание. На оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях с учетом скорой медицинской 
помощи направляются средства исходя из минимального 
норматива бюджетной обеспеченности расходов на 
здравоохранение в расчете на одного жителя в размере не 
менее 40% от общего объема финансирования расходов на 
здравоохранение, предусмотренных для соответствующей 
административно-территориальной единицы

блице 7 -  на образование в 2015 году в сравнении 
с 2014 годом.

ТАБЛИЦА 7. МИНИМАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (БЕЗ 
УЧЕТА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

Административно- Сумма, тыс. руб.
территориальные единицы 

Республики Беларусь 2015 г 2014 г.

Брестская область 5 290 169 169 4 298114 645

Витебская область 4 652 995754 3 767 396 820

Гомельская область 5 409 340 869 4 517 204 834

Гродненская область 4 316 677 657 3 554 682 445

Минская область 5 363 069197 4 384 192 541

Могилевская область 4 438 334 826 3 747 232 779

г. Минск 5 849 589 835 4 543 658 062

Приостановление в 2015 году 
действия норм п. 4 ст. 105 БК

Согласно ст. 149 БК с 1 января 2010 года должен 
был вступить в силу п. 4 ст. 105 БК, согласно кото
рому внебюджетные средства бюджетных органи
заций предписывается учитывать на едином казна
чейском счете. Однако действие этого пункта еже
годно приостанавливается. В 2015 году его дей
ствие приостановлено ст. 27 Закона на 2015 год.

АННА ЧЕРНЮК,
доцент
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