Цели и задачи Министерства финансов
на 2018 год и среднесрочный период
I. Обеспечение стабильности бюджетной системы
Формирование условий для
обеспечения устойчивого
роста экономики

Обеспечение
долгосрочной
устойчивости и
сбалансированности
республиканского и
местных бюджетов

Укрепление доходной базы
бюджета

• неповышение уровня налоговой нагрузки на экономику
• комплексная корректировка Налогового кодекса в целях
создания благоприятных условий для ведения бизнеса и
сохранения уровня доходов бюджета
• создание системы мониторинга фискальных рисков
государственных предприятий

• формирование и исполнение республиканского бюджета с
профицитом, местных бюджетов - без дефицита
• реализация подходов по стимулированию местных органов
управления к увеличению собственных доходов местных
бюджетов
• обеспечение стабильности налогового режима для местных
бюджетов, включая нормативы отчислений от
республиканских налогов (сборов, пошлин)
• увеличение охвата внебюджетных средств, учитываемых на
едином казначейском счете, и улучшение качества
управления ликвидностью

• создание системы администрирования неналоговых доходов
• расширение налоговых баз за счет последовательного
сокращения налоговых льгот
• индексация ставок налогов, установленных в белорусских
рублях
• расширение применения информационных технологий в
налоговом администрировании

Повышение
эффективности
бюджетных расходов

• повышение качества государственных программ
• расширение использования нормативного финансирования на
1 потребителя услуг на основе обоснованных бюджетных
ассигнований
• совершенствование подходов по оплате труда в бюджетном
секторе
• повышение открытости бюджетного процесса для
общественности
• обеспечение действенного финансового контроля

Эффективное управление
государственным долгом
в целях снижения
долговой нагрузки

• своевременное и полное выполнение обязательств по
обслуживанию и погашению государственного долга
• направление профицита республиканского бюджета на
погашение части государственного долга
• оптимизация структуры государственного долга и снижение
стоимости обслуживания
• стабилизация уровня государственного долга, в том числе за
счет ограничения новых заимствований
• сокращение объема предоставления гарантий Правительства
• усиление контроля за уровнем долговых обязательств местных
органов управления и принятие мер по его снижению

II.Эффективное функционирование рынка ценных
бумаг и страховой деятельности

Развитие
рынка ценных
бумаг

Развитие
страховой
деятельности

• формирование условий для начала функцинирования
института коллективных инвестиций и секьюритизации
• реализация мероприятий по вступлению в Международную
организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
• развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг
• совершенствование механизмов контроля и мониторинга за
участниками рынка (внедрение элементов рискориентированного надзора)
• повышение степени транспарентности рынка, доступности и
качества информации о рынке, включая функциональное
развитие Единого портала финансового рынка

• поэтапное выравнивание условий деятельности страховых
организаций различных форм собственности
• дедолларизация страховой деятельности при осуществлении
видов обязательного страхования
• совершенствование действующего порядка перестрахования
• смещение приоритетов при осуществлении контроля и
надзора за деятельностью профессиональных участников
страхового рынка – с надзора, ориентированного на контроль
за соблюдением
норм законодательства о страховании,
на риск-ориентированный надзор
• изменение подходов к расчету капитала страховой
организации на основе использования международного
стандарта Solvency II
• повышение уровня автоматизации предоставляемых
страховых услуг и бизнес-процессов страховых организаций

III. Надежное функционирование и
совершенствование системы бухгалтерского учета и
аудита
• расширение сферы применения МСФО

Совершенствование
системы бухгалтерского
учета и повышение
эффективности и качества
аудита

• формирование базы данных финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, для использования
широким кругом пользователей
• упрощение системы бухгалтерского учета и сокращение
осуществляемых бухгалтерами функций
• внедрение Международных стандартов аудита для аудита
финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО
• совершенствование системы контроля качества оказания
аудиторских услуг

