
Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь» 

I. Изменение величины доходов _____________нет_______________ 
                (наименование бюджета, внебюджетного фонда) 

Доходы бюджета 

в соответствии  

с их 

классификацией 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение (уменьшение) величины доходов 

бюджета (+/-), тыс. рублей 

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

 нет нет нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет нет нет 

II. Изменение величины расходов ____________нет_______________ 
                (название бюджета, государственного внебюджетного фонда) 

Расходы 

бюджета в 

соответствии с 

их 

классификацией 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение (уменьшение) величины расходов 

бюджета (+/-), тыс. рублей 

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

 нет нет нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет нет нет 

III. Изменение величины средств по источникам финансирования 

дефицита (направлениям использования профицита) 

____________________________ нет ________________________________ 
                (название бюджета, государственного внебюджетного фонда) 

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

 нет нет нет нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет нет нет нет 

IV. Пояснения к разделам I – III финансово-экономического 

обоснования – нет: 
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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 

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 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 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 не связан с принятием (изданием) нормативного правового 

акта в отношении международного договора Республики Беларусь или его 

проекта. 

VI. Выводы 

Принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь  

«О добыче топляковой древесины» обусловлено необходимостью 

реализации пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь «О добыче 

топляковой древесины», а также созданию необходимых условий для 

снятия противоречий при согласовании работ по добыче топляковой 

древесины. 

Принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь  

«О добыче топляковой древесины» не требует для его исполнения средств 

бюджета или иных источников и не ведет к изменению величины 

расходов средств бюджета и внебюджетных фондов. 

 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь             А.П.Худык 


