
Финансово - экономическое  обоснование 
к проекту постановления Совета Министров 
Республики      Беларусь    «Об  упрощенном 
порядке    осуществления    государственной 
регистрации лекарственных средств»  
 

I. Изменение величины доходов республиканского и местных 

бюджетов   
                 
Доходы бюджета в 
соответствии с 
классификацией 
доходов 

Код по 
бюджетной 
классификации 

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

раздел под-
раздел 

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

По структурному 
элементу 1, в т.ч.: 

  0 0 0 0 

ВСЕГО   0 0 0 0 

 

 II. Изменение величины расходов республиканского и местных 

бюджетов   
                 
Доходы бюджета в 
соответствии с 
классификацией 
доходов 

Код по 
бюджетной 
классификации 

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

раздел под-
раздел 

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

По структурному 
элементу 1, в т.ч.: 

  0 0 0 0 

ВСЕГО   0 0 0 0 

 

 III. Изменение величины источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов   
                 
Источники 
финансирования 
дефицита бюджета 
в соответствии с 
классификацией 
финансирования 
дефицита бюджета 

Код по 
бюджетной 
классификации 

Увеличение/уменьшение 
источников финансирования 
дефицита бюджета (+/-), тыс. 
рублей 
 

статья под-
статья 

детали-
зация 

в  
2020 г. 

в  
2021 г. 

в  
2022 г. 

в  
2023 г. 

По структурному 
элементу 1, в т.ч.: 

   0 0 0 0 

ВСЕГО    0 0 0 0 

 

IV. Пояснения по разделам I - III финансово-экономического 

обоснования       нет.      
 

V. Оценка иных последствий принятия, реализации нормативного 

правового акта, в том числе оценка регулирующего воздействия на условия 

осуществления предпринимательской деятельности и прогнозирование 
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последствий его принятия (издания) для юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

 

1. Описание групп участников однородных общественных отношений 

Номер 
группы  
по порядку 

Описание участников однородных 
общественных отношений 

Количество участников  
в группе 

1. юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие промышленное 
производство, реализацию и 
медицинское применение 
лекарственных средств, 
поступающих из-за пределов 
Республики Беларусь, а также их 
государственную регистрацию и 
проведение предварительных 
технических работ. 

юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие промышленное 
производство, реализацию и 
медицинское применение 
лекарственных средств, 
поступающих из-за пределов 
Республики Беларусь, а также их 
государственную регистрацию и 
проведение предварительных 
технических работ. 

 

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 

1. 1. Регулируется проведение комплекса предварительных 

технических работ, предшествующего проведению 

упрощенного порядка осуществления государственной 

регистрации лекарственных средств; 

2. Устанавливается перечень документов, необходимых 

для проведения упрощенного порядка осуществления 

государственной регистрации лекарственных средств; 

3. Определяются условия, соблюдение которых 

необходимо для регистрации лекарственных средств в 

упрощенном порядке осуществления государственной 

регистрации лекарственных средств. 

 

3. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Номер группы  
(в соответствии с  
пунктом 1 раздела V) 

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

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

1. 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 
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4. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Номер группы                       
(в соответствии с  
пунктом 1 раздела V) 

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

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

1-3 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 

 

VI. Выводы. 
Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об упрощенном порядке осуществления государственной регистрации 
лекарственных средств» предусмотрено подпунктом 5.1 пункта 5 Указа 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 № 499 «Об 
обращении лекарственных средств» в целях обеспечения защиты здоровья 
населения, гарантии качества и безопасности лекарственных средств, 
совершенствования лекарственного обеспечения и государственного 
регулирования обращения лекарственных средств, не повлияет на 
величину доходов, расходов и (или) источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета, местных бюджетов внебюджетных 
фондов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу. 
 

 
Министр здравоохранения 
Республики Беларусь                                                                В.С. Караник 


