Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 20 июня 2013 г. № 504»
I. Изменение величины доходов республиканского и местных
бюджетов
Код по бюджетной
классификации
раздел
подраздел

Доходы бюджета в соответствии с их
классификацией

ВСЕГО

–

–

Увеличение (уменьшение) величины доходов
бюджета (+/–), тыс. рублей
в 2019 г.
в 2020 г.
в 2021 г.
в 2022 г.

нет

нет

нет

нет

II. Изменение величины расходов республиканского и местных
бюджетов
Расходы бюджета в соответствии с
их классификацией

Код по бюджетной
классификации
статья
подстатья

ВСЕГО

–

–

Увеличение (уменьшение) величины расходов
бюджета (+/–), тыс. рублей
в 2019 г.
в 2020 г.
в 2021 г.
в 2022 г.

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

ВСЕГО

Увеличение (уменьшение) величины
средств по источникам
финансирования дефицита
Код по бюджетной классификации
(направлениям использования
профицита) бюджета (+/–),
тыс. рублей
источник тип источника детализация в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г.

–

–

–

нет

нет

нет

нет

IV. Пояснения к разделам I–III финансово-экономического
обоснования, в том числе оценка затрат, связанных с реализацией
международного договора (неучастием в международном договоре,
отзывом документа о выражении согласия Республики Беларусь на
обязательность для нее международного договора, реализацией
возражения Республики Беларусь в отношении оговорки, сделанной иной
договаривающейся стороной, к международному договору, участником
или договаривающейся стороной которого является Республика Беларусь,
реализацией согласия Республики Беларусь на обязательность для нее
поправки к международному договору, реализацией приостановления или
прекращения действия международного договора), источники их
покрытия.
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Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от
11 мая 2009 г. № 617» не повлечет изменения величины доходов, расходов
республиканского и местных бюджетов, а также источников
финансирования дефицита республиканского и местных бюджетов на
текущий финансовый год и среднесрочную перспективу.
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
Группы участников**

Увеличение (уменьшение) величины расходов (+/–), тыс. рублей
в 2019 г.
в 2020 г.
в 2021 г.
в 2022 г.

Нет

нет

нет

нет

нет

Всего

нет

нет

нет

нет

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц,
включая индивидуальных предпринимателей
Увеличение (уменьшение) величины доходов (+/–), тыс. рублей
в 2019 г.
в 2020 г.
в 2021 г.
в 2022 г.

Группы участников**

Нет

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
Соответствующие последствия принятия (издания) нормативного
правового акта отсутствуют.
VI. Выводы
Реализация постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от
20 июня 2013 г. № 504» не повлечет изменения величины доходов,
расходов республиканского и местных бюджетов, а также источников
финансирования дефицита республиканского и местных бюджетов на
текущий финансовый год и среднесрочную перспективу.
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
_____ _____________ 2019 г.

А.П.Худык
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