
Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
«О реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 17 января 2020 г. № 16» 
 
 

I. Изменение величины доходов республиканского и местных 
бюджетов 

Доходы бюджета в 
соответствии с 

классификацией 
доходов 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение/уменьшение 
величины доходов бюджета 

(+/-), млн. руб. 
раздел подраздел в  

2020 г. 
в  

2021 г. 
в  

2022 г. 
в  

2023 г. 
 - - нет нет нет нет 

 
II. Изменение величины расходов республиканского и местных 

бюджетов 
Расходы бюджета в 

соответствии с 
классификацией 

расходов 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение/уменьшение 
величины расходов бюджета 

(+/-), млн. руб. 
статья подстатья в  

2020 г. 
в  

2021 г. 
в  

2022 г. 
в  

2023 г. 
 - - нет нет нет нет 

 
III. Изменение величины источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов 

 
IV. Пояснения по разделам I–III финансово-экономического 

обоснования: проект постановления не касается вопросов, связанных с 
доходной и расходной частью республиканского и местных бюджетов. 

 
V. 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 

 

Источники 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Код по бюджетной 
классификации 

Увеличение/уменьшение 
источников финансирования 

дефицита бюджета (+/-), 
млн. руб. 

статья подстатья дета-
лизация 

в  
2020 г. 

в  
2021 г. 

в  
2022 г. 

в  
2023 г. 

 - - - нет нет нет нет 
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Группы участников Увеличение (уменьшение) величины 

расходов (+/-), тыс. рублей 
в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. в 2023 г. 

 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. 

Получатели денежных средств, 
поступающих на специальный 
счет государственного 
учреждения «Оператор вторичных 
материальных ресурсов» (далее – 
оператор), на реализацию 
мероприятий 

увели-
чение 

увели-
чение 

увели-
чение 

увели-
чение 

 
Пояснения по пунктам 1-2 раздела V: 
Проектом постановления направлен на регулирование отдельных 

вопросов, связанных выделением средств, поступающих на специальный 
счет оператора, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, на реализацию мероприятий в сфере обращения с 
отходами, то есть направлен на увеличение доходов получателей этих 
средств. 

 
VI. Выводы:  
Проект постановления Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь «О реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 17 января 2020 г. № 16» не потребует дополнительных 
ассигнований из республиканского или местных бюджетов, не приведет к 
снижению доходов бюджета или увеличению расходов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

 
Министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь        А.В.Хмель 


