
 
Финансово-экономическое обоснование  
к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об 
изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь”  

 

I. Изменение величины доходов  республиканского и местных бюджетов 
       (наименование бюджета, внебюджетного фонда) 

 
Доходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

доходов 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение / уменьшение величины доходов 

бюджета (+/-), млн. руб. 

раздел подраздел в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

республиканский 

бюджет 
нет нет нет нет нет нет 

местные бюджеты нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет нет нет 

 

II. Изменение величины расходов  республиканского и местных бюджетов  
       (наименование бюджета, внебюджетного фонда) 

 

Расходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

расходов 

Код по бюджетной  

классификации 

Увеличение / уменьшение величины  

расходов бюджета (+/-), млн. руб. 

статья подстатья в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

республиканский 

бюджет 
нет нет нет нет нет нет 

местные бюджеты нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет нет нет 

 

III. Изменение величины источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов 
               (наименование бюджета, внебюджетного фонда) 
 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение / уменьшение источников 

финансирования дефицита бюджета 

(+/-), млн. руб. 

источник 

тип 

источ-

ника 

детали-

зация 
в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

Предоставление бюджетных кредитов 

республиканский 

бюджет 
нет нет нет нет нет нет нет 

местные бюджеты нет нет нет нет нет нет нет 

Возврат бюджетных кредитов 

республиканский 

бюджет 
нет нет нет нет нет нет нет 



Источники 

финансирования 

дефицита бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение / уменьшение источников 

финансирования дефицита бюджета 

(+/-), млн. руб. 

источник 

тип 

источ-

ника 

детали-

зация 
в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

Предоставление бюджетных кредитов 

местные бюджеты нет нет нет нет нет нет нет 

 

IV. Пояснения по разделам I-III финансово-экономического обоснования. 

Принятие постановления не повлечет изменения величины доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета. 

 

V. Оценка иных последствий принятия, реализации нормативного 

правового акта, в том числе оценка регулирующего воздействия на 

условия осуществления предпринимательской деятельности и 

прогнозирование последствий его принятия (издании) для юридических и 

физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.  

Принятие постановления не повлечет негативных последствий для 

юридических и физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей, не окажет влияния на условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

1. Описание групп участников однородных общественных отношений 

 

Номер группы по 

порядку 

Описание участников однородных 

общественных отношений 

Количество участников в 

группе 

нет нет нет 

 

2. Перечень вводимых (отменяемых, изменяемых) обязанностей, 

запретов, ограничений 

 

Номер группы (в соответствии с 

пунктом 1 раздела V) 

Краткое описание вводимых/отменяемых/изменяемых 

обязанностей, запретов, ограничений 

нет нет 

 

3. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

 

Номер группы (в соответствии с 

пунктом 1 раздела V) 

Увеличение/уменьшение величины расходов (+/-), руб. 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 



нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет 

 

4. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

 

Номер группы (в соответствии с 

пунктом 1 раздела V) 

Увеличение/уменьшение величины доходов (+/-), руб. 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет 

 

VI. Выводы. Принятие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь ”Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь”, направленный на приведение нормативных правовых актов в 

соответствие с Законом Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 185-З, не 

потребует дополнительных ассигнований из республиканского и местных 

бюджетов. 

 

Первый заместитель Министра      Г.А. Трубило 


