
Обоснование                                                                                     

необходимости принятия проекта постановления Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 

г. № 2» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.   

Проект разработан: 

во исполнение пункта 5 Плана мероприятий по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503  «О 

налогообложении», утвержденного первым заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь Крутым Д.Н.; 

для приведения в соответствие с нормами Указа Президента 

Республики Беларусь от 10.01.2020 № 9 «О налогообложении». 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.                                                                                      

Учитывая, что изменения вносятся в постановление Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь, выбран вид акта – 

постановление  Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта являются налоговые 

отношения. Проект направлен в том числе на приведение норм  

постановления № 2 в соответствие с нормами Указа Президента 

Республики Беларусь от 10.01.2020 № 9 «О налогообложении». 

 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Нормы проекта постановления соответствуют положениям Кодекса. 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики применения  

          Отсутствуют. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства 
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Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

Отсутствуют.  

Предмет правового регулирования проекта постановления не 

затрагивает международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь.    

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам**, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

Отсутствуют. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» 

Отсутствует. 

 

         6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта.  
Отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Принятие постановления не окажет отрицательного воздействия на 

условия осуществления предпринимательской деятельности, не повлечет 

негативных социальных и экологических последствий, не окажет 

отрицательного воздействия на развитие конкуренции и не потребует 

выделения дополнительных средств из бюджета. 

 

 
 


