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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

Важным элементом бюджетной понитиЮ! государства является коюроль, 

который обеспечивает эффективность функционирования государственной фи
нансовой системы в целом . Успешная реализация контрольных мероприятий 

зависит от того, насколько они соответствуют сложившейся эконо:.~ической си

туации, задачам бюджетной политики, структуре объекта контроля . 

Одним из негативных явлений, присущих переходному периоду, является 

значительный рост экономических преступлений, которые, в той или иной ме

ре, направлены против бюджетной системы . Повышение роли бюджета как ос
новного финансового плана государства и самого действенного инструмента 

воздействия на все сферы жизнедеятельности общества объективно обусловли

вает наличие бюджетного контроля . Наиболъшее значение он имеет в процессе 

исполнения бюджета, когда проверяется в целом качество бюджетного плани

рования, поступление доходов в бюджет и целевое и эффективное расходова

ние бюджетных средств. Исполнение бюджетов по доходам состоит, прежде 

всего, в контроле над правильностью исчисления, а также своевременностью 

и полнотой уплаты налогов и сборов, что выражается в сумме доrrричисленных 

платежей в бюджет. Кроме того, значительную роль в пополнении доходной 

части бюджета играют суммы возмещенного ущерба, штрафов и экономИ"lе

ских санкций. При исполнении бюджетов по расходам осуществляется кон

троль над целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 
При реализации бюджетного контроля контролирующие органы сталкива

ются с рядом проблем, таких как : 

- недостатки в экономической и контрольной работе финансовых органов 

(не всегда примеНЯJОтся экономичесЮ!е санкции и административные штрафы 

за незаконное получение и расходование бюджетных средств); 

- не в полной мере используются возможности по дополнителыrому при

влечению в бюджет доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет, 
мобилизации внутрихозяйственных резервов, по предотвращению нецелевого и 

незаконного использования бюджетных средств; 

- слабая координация действий финансовых органов с другими контроли

рующими органами . 

Это, в свою очередь, приводит к увеличению как плановых, так и повтор

ных проверок в одних и тех же организациях; нарушению в расходовании госу

дарственных средств в проверяемых организациях . 

В uелях совершенствования организации бюджетного контроля необходимо : 

- ужесточать контроль над соблюдением всеми участниками бюджетного 

процесса финансово-бюджетного законодательства; 

- осуществлять комплексные проверки работы финансовых органов рсспуб
ЛИЮ! по организации составления и исполнения бюджета; 
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- проводить ревизии исполнения смет на содержание бюджетных орrанизаций; 
- повышать квалификации работников контролирующих и контролируемых 

органов. 

Это позволит более эффективно и с меньшими затратами: 

- проводить контрольные мероприития; 
- разрабатьmать предложения и рекомендации, направленные на выявление 

резервов укреплении доходной базы бюджетов; 

- обеспечивать поступление в установленный срок платежей по каждому 

бюджету и своевременное финансирование расходов по целевому назначению 

в меру выполнения производственных и оперативных планов; 

- совершенствовать формы и методы бюджетного контроля и закрепление их 
в ведомственных нормативных ахтах. 

В результате реализации бюджетного контроля обеспечиваются не только 

общегосударственные интересы, но и коллективные, территориальные и лич

ные интересы граждан . 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Центральным показателем государственного бюджета я.вляется величина 

его доходов. Сумма доходов определяет расходы государства на развитие эко

номики, темпы экономического роста и уровня благосостояния страны. Такая 

роль доходов государственного бюджета в жизни общества и государства обу
словливает необходимость совершенствования методологии их формировании 

и прогнозирования разработки новых подходов в этом направлении . 

В настоящее время около половины доходов бюджета (без учета целевых 
бюджетных фондов) планируется получить за счет косвенных налогов, в 2007 г. 
они составят 12 631 321 611,0 тыс. р"или 41,3 %. 

Вместе с тем, ориентация бюджетных доходов на косвенное налогообложе

ние в условиях инфляции предполагает заведомо завышенное их прогнозирова

ние за счет инфляционного роста, поскольку при определении ожидаемых по

ступлений косвенных налогов закладывается достиmутый темп инфляции, если 
она с1mжается, то и доходная часть уменьшается. 

Принимая во внимание тот факт, что доходная часть бюджета Республики 

Беларусь формируется в основном за счет налоговых поступлений, доля которых 
в струк-rуре консолидированного бюджета в 2007 г. составляет 63,9 %, необхо

димо на этом этале дать оценку эффективности налоговой системы в целом. Это 

позволит обосновать направления и мероприятия по ее реформированию. При 

этом налоговые поступления не должны подгоняться под постоянно растущие 
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