
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь  
«О мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь  

от 4 марта 2019 г. №7»  
 

I. Изменение величины доходов республиканского и местных 

бюджетов 
Доходы бюджета в 
соответствии с их 
классификацией 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение (уменьшение) величины 
доходов бюджета (+/–), тыс. рублей 

раздел подраздел в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

По структурному 

элементу 1: 
  нет нет нет нет 

По структурному 

элементу 2: 
  нет нет нет нет 

Всего   нет нет нет нет 

 

 

II. Изменение величины расходов республиканского и местных 

бюджетов 
Расходы бюджета в 
соответствии с их 
классификацией 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение (уменьшение) величины 
расходов бюджета (+/–), тыс. рублей 

статья подстатья в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

По структурному 

элементу 1: 
  нет нет нет нет 

По структурному 

элементу 2: 
  нет нет нет нет 

Всего   нет нет нет нет 

 

 

III. Изменение величины средств по источникам финансирования 

дефицита (направлениям использования профицита) республиканского и 

местных бюджетов 

Источники 
финансирования 

дефицита (направления 
использования 

профицита) бюджета в 
соответствии с их 
классификацией 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение (уменьшение) 
величины средств по источникам 

финансирования дефицита 
(направлениям использования 

профицита) бюджета (+/–), 
тыс. рублей 

источ-
ник 

тип источ-
ника 

детали-
зация 

в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

По структурному 
элементу 1: 

   нет нет нет нет 

По структурному 
элементу 2: 

   нет нет нет нет 

Всего    нет нет нет нет 
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IV. Оценка иных последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта, в том числе результаты прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативного правового акта: 

 

1. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Группы участников 
Увеличение (уменьшение) величины  

расходов (+/–), тыс. рублей 

в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

… нет нет нет нет 
Всего нет нет нет нет 

 

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Группы участников 
Увеличение (уменьшение) величины  

доходов (+/–), тыс. рублей 

в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

… нет нет нет нет 
Всего нет нет нет нет 

 

3. Описание последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта, связанного с принятием решения в отношении 

международного договора. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 

марта 2019 г. №7» распространяет свое действие в пределах территории 

Республики Беларусь и не связан с реализацией международных 

договоров. 

VI. Выводы 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31.12.2015  

№ 536 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь» 

государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

создается в целях организации работ по обеспечению потребителей 

жилищно-коммунальных услуг основными и дополнительными жилищно-

коммунальными услугами на основании договоров, за исключением услуг 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), газо-, 

электро- и теплоснабжения, определения исполнителей по содержанию 

(эксплуатации) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 

пределах административно-территориальных единиц, и для 

осуществления иных функций, определенных законодательством. 

Данные функции в настоящее время выполняются в основном 

организациями жилищно-коммунального хозяйства, и расходы по их 

выполнению включаются в стоимость оказываемых услуг и выполняемых 
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работ на основании Инструкции о порядке планирования и 

калькулирования затрат на оказание отдельных жилищно-коммунальных 

услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 15.04.2016 № 13 - в 

составе накладных расходов, и Инструкции о порядке определения 

сметной стоимости строительства и составления сметной документации 

на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 

утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51 - в определенных 

Инструкцией процентах от сводного сметного расчета стоимости. 

При этом в составе жилищно-коммунальных услуг размер указанных 

накладных расходов определяется постановлением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

На 2020 год нормы накладных расходов рассчитаны с уменьшением 

накладных расходов исходя из равнодолевого участия в составе затрат на 

оказание услуг и выполнение работ, в отношении которых 

государственный заказчик осуществляет свои функции, на величину 

расходов на содержание государственных заказчиков в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, которые представляют собой уполномоченное 

лицо по управлению общим имуществом и расходы, связанные с 

выполнением функций которого согласно новой редакции Жилищного 

кодекса Республики Беларусь подлежат обязательной оплате населением. 

Указанный проект направлен на согласование заинтересованным. 

В настоящее время средства на содержание заказчика по 

капитальному и текущему ремонту жилых домов, замене и модернизации 

лифтов, благоустройству объектов, на которые разрабатывается 

самостоятельный проект, определяются по нормам согласно 

постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 18.11.2011 № 51 «О некоторых вопросах по определению 

сметной стоимости строительства объектов». Данный порядок 

предлагается сохранить. 

Пунктом 6 статьи 8 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 

закреплен принцип самостоятельности бюджетов, который 

обеспечивается наличием у бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Республики Беларусь собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета, а также правом соответствующих государственных 

органов в порядке, установленном законодательством, определять 

направления расходов, самостоятельно составлять, рассматривать, 

утверждать и исполнять бюджет. 

С учетом этого и принимая во внимание специфику каждой 

отдельной административно-территориальной единицы, их 

индивидуальные потребности, а также различные возможности по 
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финансированию работ по благоустройству территорий, финансирование 

государственных заказчиков за счет средств местных бюджетов на 

содержание (эксплуатацию) объектов внешнего благоустройства, 

расположенных в пределах административно-территориальных единиц 

предлагается осуществлять в размере, ежегодно определяемом местными 

исполнительными и распорядительными органами (в абсолютном 

выражении в денежных единицах, но не более 3,5 процента от 

утвержденного годового плана финансирования на содержание 

(эксплуатацию) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 

пределах г. Минска, не более 6 процентов – в других населенных 

пунктах). 

При качественной организации работы государственных заказчиков 

экономия средств позволит не только компенсировать затраты на 

содержание указанной службы, но и дополнительно сэкономить 

бюджетные средства и (или) средства населения. 

Учитывая изложенное, принятие проекта постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. №7» не повлечет за 

собой изменение величины доходов, расходов республиканского и 

местных бюджетов. 

 

Министр         А.А. Терехов 

 


