
Финансово-экономическое обоснование  
к проекту постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
«Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь                 
от 15 марта 2012 г. № 229» 
 
 

I. Изменение величины доходов республиканского бюджета 
Доходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией доходов 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины доходов 

бюджета (+/–), млн. руб. 

раздел подраздел в 2022 г. в 2023 г. в 2024 г. в 2025 г. 

ВСЕГО   нет нет нет нет 

II. Изменение величины расходов республиканского бюджета 
 Расходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией расходов 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины расходов 

бюджета (+/–), тыс. руб. 

статья подстатья в 2022 г. в 2023 г. в 2024 г. в 2025 г. 

ВСЕГО   нет нет нет нет 

III. Изменение величины источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 
 Источники финансирования 

дефицита бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

(+/–), тыс. руб. 

статья подстатья детализация в 2022 г. в 2023 г. 
в 2024 

г. 
в 2025 г. 

ВСЕГО    нет нет нет нет 

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 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 республиканские унитарные предприятия, государственные 

органы, государственные объединения, иные юридические 

лица, имущество которых находится в республиканской 

собственности, либо хозяйственные общества, в уставных 

фондах которых более 25 процентов акций (долей) принадлежит 

Республике Беларусь или организациям, имущество которых 

находится в республиканской собственности 
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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 Изменяются подходы по определению документа, 

подтверждающего, собственное производство товара. Вводится 

норма, позволяющая производить приобретение продукции 

растениеводства из одного источника у субъектов 

хозяйствования, осуществляющих хранение и реализацию 

стабилизационных фондов (запасов) продовольственных 

товаров. Корректируется перечень случаев, на которые не 

распространяются требования законодательства о закупках за 

счет собственных средств. Перечень белорусских товаров, 

закупка которых должна осуществляться с соблюдением 

минимальной доли, дополнятся позициями. 

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 2022 г. в 2023 г. в 2024 г. в 2025 г. 

ВСЕГО Не представляется возможным оценить 

4. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 
 Номер группы  

(в соответствии с пунктом 1  

раздела V) 

Увеличение/уменьшение величины расходов (+/-), 

руб. 

в 2022 г. в 2023 г. в 2024 г. в 2025 г. 

ВСЕГО не представляется возможным оценить 

VI. Выводы: принятие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» не повлечет дополнительного 

расходования средств республиканского и местных бюджетов.  

 

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь      А.И.Богданов 
 
25 февраля 2022 г. 


