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Уважаемый Владимир Александрович!
Министерство финансов на коллективное обращение от 4 марта
2021 г., представленное в Совет Министров Республики Беларусь, в
пределах компетенции сообщает следующее.
С принятием Правительством в 2015 году Стратегии
реформирования системы управления государственными финансами
Республики Беларусь начата планомерная работа по повышению
информированности граждан о проводимой бюджетно-финансовой и
налоговой политике, деятельности государственных органов и
организаций, реализации ими государственных программ и
мероприятий за счет средств республиканского и местных бюджетов.
В 2017 году принцип гласности, установленный статьей 8
Бюджетного кодекса, дополнен принципом открытости бюджетной
системы. Пунктом 5 указанной статьи определен перечень бюджетных
документов и материалов, которые открыты для общества и средств
массовой информации. При этом проекты республиканского и местных
бюджетов на очередной финансовый год, вносимые соответственно на
рассмотрение Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, местных Советов депутатов, а также принятые в
установленном порядке закон о республиканском бюджете, решения
местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год и
отчеты об их исполнении размещаются на официальных сайтах
Министерства финансов, соответствующих местных исполнительных и
распорядительных органов.
Также в целях представления общественности бюджетных данных
в простой для восприятия форме на сайте Министерства финансов
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размещается «Бюджет Республики Беларусь для граждан», на сайтах
местных исполнительных и распорядительных органов – «Бюджеты для
граждан» по соответствующим местным бюджетам (на областном
уровне – 7, на базовом уровне – 128).
С использованием современных методов представления
информации на сайте Министерства финансов создан информационный
ресурс
«Открытость
бюджета»,
на
котором
представлены
интерактивный универсальный отчет «Путеводитель по бюджету» и
интерактивные информационные карты об исполнении местных
бюджетов. Возможности созданного информационного ресурса
позволяют изучить состав и структуру показателей бюджета, при
желании пользователя осуществить выборку необходимых данных в
динамике.
Участие граждан в бюджетном процессе осуществляется через
избранных представителей (депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь – по республиканскому
бюджету, а также через местные Советы депутатов – по
соответствующим местным бюджетам). В соответствии с возложенными
на указанные органы полномочиями утверждаются направления
использования средств соответствующего бюджета на очередной
финансовый год.
Деятельность депутатского корпуса основывается на принципах
демократичности, гласности, свободного обсуждения и принятия
решений, участия граждан в решении и обсуждении вопросов
государственной жизни. Обращения граждан рассматриваются
постоянными комиссиями по направлениям их деятельности.
Проведение личного приема граждан в представительных органах
осуществляется в установленном законодательством порядке.
Граждане могут также принимать участие в государственных и
общественных
делах
через
местные
исполнительные
и
распорядительные органы, органы территориального общественного
самоуправления, местные референдумы, собрания и иные формы. Так, в
местных исполнительных и распорядительных органах организуются
прямые линии (сведения о проводимых консультациях размещаются в
средствах массовой информации); некоторые проекты нормативных
правовых актов размещаются для общегражданского обсуждения в сети
«Интернет»;
жители
сельских
населенных
пунктов
могут
благоустраивать места жительства посредством сбора средств
самообложения и т.д.
Предложения по изменению бюджетного законодательства,
формированию
расходов
соответствующего
бюджета
могут
направляться гражданами через профсоюзы, которые в соответствии с
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Законом Республики Беларусь от 22.04.1992 г. № 1605-XII «О
профессиональных союзах» вправе вносить в установленном порядке в
органы государственного управления предложения о принятии,
изменении или отмене актов законодательства по социальноэкономическим вопросам, а также через общественные объединения,
которые согласно Закону Республики Беларусь от 04.10.1994 г. № 3254XII «Об общественных объединениях» имеют право представлять
законные интересы своих членов в государственных органах и иных
организациях.
Дополнительно информируем, что вопрос совершенствования
механизма участия граждан в реализации бюджетной политики в
настоящее время активно прорабатывается заинтересованными, в том
числе с учетом международного опыта.
Министр

Ю.М.Селиверстов
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