
Финансово-экономическое обоснование 

к проекту Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении 

Указа Президента Республики Беларусь» 
(название проекта нормативного правового акта, в том числе связанного с принятием решения в 

отношении международного договора Республики Беларусь (далее – международный договор) 

 

I. Изменение величины доходов республиканского бюджета 
 (название бюджета, 

 

государственного внебюджетного фонда) 

 

Доходы бюджета в 

соответствии с их 

классификацией  

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Увеличение (уменьшение) величины доходов 

бюджета (+/–), тыс. рублей 

разде

л 

подраз

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

Абзацы 3 и 4 пункта 1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную 

стоимость по оборотам 

по реализации товаров 

(работ, услуг), 

имущественных прав на 

территории Республики 

Беларусь : 

 

10 

 

 

10 

 

00 

 

 

01 увеличение нет нет нет 

Всего      увеличение нет нет нет 

 

II. Изменение величины расходов республиканского бюджета 
 (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 2022 г. в 2023 г. в 2024 г. в 2025 г. 

По структурному 

элементу 1, в том числе: 
  нет нет нет нет 

Всего      нет нет нет нет 

 

III. Изменение величины средств по источникам 

финансирования дефицита (направлениям использования 

профицита) республиканского бюджета 

 
(название бюджета, государственного внебюджетного фонда) 
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Источники 

финансировани

я дефицита 

(направления 

использования 

профицита) 

бюджета в 

соответствии с 

их 

классификацие

й 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение (уменьшение) величины 

средств по источникам финансирования 

дефицита (направлениям использования 

профицита)  

бюджета (+/–), тыс. рублей 

источник 
тип 

источника 

детализац

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

По 

структурному 

элементу 1: 

      нет нет нет нет 

Всего        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 (далее – оговорка), реализацией согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее поправки к 

международному договору (далее – поправка), реализацией 

приостановления или прекращения действия международного 

договора), источники их покрытия 

Уточнение норм в отношении налога на добавленную стоимость 

направлено на исключение возможности использования субъектами 

хозяйствования мошеннических схем при исчислении и уплате этого 

налога, что положительно повлияет на величину доходов 

республиканского бюджета. 

Установление пониженного по сравнению с действующим уровня 

тарифа на электрическую энергию для розничных торговых объектов, 

объектов общественного питания, расположенных на территории 

сельской местности, не повлечет изменения величины расходов/доходов 

республиканского бюджета. Данное понижение будет обеспечено за счет 

увеличения уровней тарифов на электрическую энергию для иных групп 

потребителей реального сектора экономики. Определение  

в настоящее время таких групп потребителей и уровень повышения для 

них тарифов не представляется возможным, а будет осуществлено  

в рамках проводимой работы Министерством антимонопольного 
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регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерством 

энергетики Республики Беларуь по рассмотрению обосновывающих 

материалов газо- и энергоснабжающих организаций по установлению 

цен (тарифов) на энергоресурсы на следующий период регулирования.  

 

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

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие розничную 

торговлю, общественное 

питание, оказывающие 

бытовые услуги на территории 

сельской местности 

нет уменьшение нет нет 

Всего  
нет уменьшение нет нет 

 

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 
  

Группы участников 

Увеличение (уменьшение) величины доходов (+/–), 

тыс. рублей 

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

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся потребителями 

электроэнергии 

нет увеличение нет нет 

Всего 
нет увеличение нет нет 

3. Описание последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта, связанного с принятием решения в отношении 

международного договора, – отсутствуют. 
 

VI. Выводы  

Уточнение норм в отношении налога на добавленную стоимость 

направлено на исключение возможности использования субъектами 

хозяйствования мошеннических схем при исчислении и уплате этого 

налога и положительно повлияет на величину доходов республиканского 

бюджета. 
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Уменьшение расходов на электроэнергию для субъектов 

хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю и общественное 

питание на территории сельской местности, будет обеспечено за счет 

перекрестного субсидирования (увеличения роста расходов на 

электроэнергию иных субъектов хозяйствования). 

 

Министр антимонопольного  
Регулирования и торговли  
Республики Беларусь А.И.Богданов 
 

«   » июля 2022 г. 

 


