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Бюджетное право Республики Беларусь — это совокупность финансово-правовых норм,
регулирующих общественные отношения по поводу образования, распределения и
использования средств основного централизованного денежного фонда государства
(бюджета). Вышестоящий бюджет — республиканский бюджет или бюджет
вышестоящей административно-территориальной единицы по отношению к бюджету
нижестоящей административно-территориальной единицы. Нижестоящий бюджет —
бюджет нижестоящей административно-территориальной единицы по отношению к
бюджету вышестоящей административно-территориальной единицы или
республиканскому бюджету. В бюджетной практике широко используется понятие
консолидированный бюджет. Консолидированный бюджет представляет собой свод
бюджетов на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами.

  

  

Чрезвычайный бюджет в соответствии с актами Президента Республики Беларусь и
законами Республики Беларусь может вводиться в случае введения в установленном
порядке на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях
чрезвычайного положения. Доходы бюджета каждой
административно-территориальной единицы формируются за счет налогов,
определяемых законодательством Республики Беларусь, других обязательных
платежей, а также иных поступлений в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Установление на всей территории Республики Беларусь республиканских
налогов производится актами Президента Республики Беларусь и законами Республики
Беларусь. Местные Советы депутатов вправе устанавливать зачисляемые в их бюджеты
местные налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Дотация — межбюджетный трансферт, предоставляемый из
вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету в случае, если собственных и
регулирующих доходов недостаточно для сбалансированности нижестоящего бюджета. 
Субвенция
— межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету на осуществление
определенных целевых расходов. 
Субсидия
— бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физическому лицу на
условиях участия в финансировании (софинансировании) для производства и (или)
реализации товаров (работ, услуг) либо частичного возмещения целевых расходов. 
Межбюджетные трансферты
— бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в другой бюджет на
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безвозвратной и безвозмездной основе.

  

  

Бюджетная классификация Республики Беларусь является систематизированной
группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицита
республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных и бюджетных
целевых фондов, внебюджетных средств бюджетных учреждений и организаций с
присвоением объектам классификации группировочных кодов, основанной на их
экономической характеристике, и обеспечивает республиканскую и международную
сопоставимость показателей бюджетов, необходимую для соответствующего анализа
бюджетно-финансовой политики государства. Расходы бюджетов определяются
программами социально-экономического развития Республики Беларусь и
соответствующей административно-территориальной единицы и осуществляются по
направлениям и в размерах, установленных законодательством Республики Беларусь и
решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый
(бюджетный) год.

  

  

В бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год в соответствии с принятыми
ранее обязательствами предусматриваются в полном объеме ассигнования на выплату
процентов по государственному долгу, погашение имеющейся в республиканском
бюджете на данный год задолженности по государственному долгу прошлых лет с
наступившим сроком уплаты. В составе республиканского и местных бюджетов
создаются резервные и целевые бюджетные фонды, средства которых используются по
целевому назначению на осуществление социальных, экологических и других программ,
ликвидацию последствий стихийных бедствий и проведение других мероприятий,
которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджетов. Порядок
формирования этих фондов и их размеры определяются при утверждении бюджетов на
очередной финансовый (бюджетный) год. Сверх предусмотренных расходов в
республиканском и местных бюджетах за счет остатков средств по соответствующим
бюджетам на начало планируемого финансового (бюджетного) года и доходов
бюджетов текущего года образуется оборотная кассовая наличность, которая в течение
финансового (бюджетного) года используется на покрытие временных кассовых
разрывов и должна быть восстановлена к концу этого года в размере, установленном
при утверждении бюджета.
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