РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

21 марта 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 73р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы

1. Создать межведомственную рабочую группу для формирования
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
2020 год, прогноза основных параметров экономического развития
Республики Беларусь на 2020 год и плановый период, параметров
важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений
бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2020 год и плановый
период (далее – межведомственная рабочая группа) в составе согласно
приложению 1 и определить план ее работы согласно приложению 2.
2. Межведомственной рабочей группе:
осуществлять координацию разработки проектов прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2020 год, прогноза
основных параметров экономического развития Республики Беларусь на
2020 год и плановый период, параметров важнейших денежно-кредитных
показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой
политики на 2020 год и плановый период;
привлекать при необходимости в установленном порядке к работе
представителей республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, других организаций.
3. Министерству экономики:
до 13 июня 2019 г. обеспечить направление республиканским органам
государственного управления и иным государственным организациям,
подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и
Минскому горисполкому концепции прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год и методических материалов по
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формированию разделов и показателей прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период;
до 1 августа 2019 г. внести в Совет Министров Республики Беларусь
проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2020 год и прогноза основных параметров экономического развития
Республики Беларусь на 2020 год и плановый период.
4. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, до 11 июля 2019 г. представить:
местным исполнительным и распорядительным органам – предложения
о развитии подчиненных (входящих в состав) организаций в 2020 году и
плановом периоде;
Министерству экономики – предложения и расчеты к разделам
проектов прогноза социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2020 год и плановый период, прогноза основных параметров
экономического развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый
период.
5. Облисполкомам и Минскому горисполкому до 18 июля 2019 г.
представить в Министерство экономики предложения и расчеты к разделам
проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2020 год и плановый период по соответствующей территории.
6. Министерству финансов совместно с республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и
Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией
наук Беларуси разработать проект республиканского бюджета на 2020 год
и до 1 августа 2019 г. внести его в Совет Министров Республики Беларусь.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение 1
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
21.03.2019 № 73р
Состав межведомственной рабочей группы для
формирования прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год,
прогноза основных параметров экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год и
плановый период, параметров важнейших денежнокредитных показателей и основных направлений
бюджетно-финансовой и налоговой политики
на 2020 год и плановый период
Турчин
Александр Генрихович

– Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь (руководитель межведомственной рабочей группы)

Крутой
Дмитрий Николаевич

– Министр экономики (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Ермолович
Максим Леонидович

– Министр финансов (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Дехтеренок
Татьяна Викторовна

– заместитель начальника главного управления –
начальник управления методологии бюджетного процесса главного управления бюджетной политики Министерства финансов

Добрынина
Людмила Анатольевна

– председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по бюджету и финансам*

Зюзенков
Юрий Михайлович

– начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования
Министерства экономики

Калечиц
Сергей Валерьевич

– заместитель Председателя Правления Национального банка**

Картун
Андрей Михайлович

– заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли

Лобович
Андрей Валентинович

– первый заместитель Министра труда и социальной защиты

–––––––––––––––––––––
* С ее согласия.
** С его согласия.
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Мурин
Дмитрий Леонидович

– начальник главного управления монетарной
политики и экономического анализа Национального банка

Павлюченко
Наталия Викторовна

– управляющий Фондом социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты

Пантюхов
Владимир Иванович

– председатель Постоянной комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и
финансам*

Печень
Елена Николаевна

– начальник главного управления бюджетной
политики Министерства финансов

Пинигин
Виктор Владимирович

– директор государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь“

Прохорик
Михаил Владимирович

– заместитель начальника главного управления методологии и координации государственных программ Министерства экономики

Пуркалик
Игорь Михайлович

– начальник главного управления налоговой
политики и доходов бюджета Министерства
финансов

Реентович
Сергей Викторович

– заместитель Министра энергетики

Селиверстов
Юрий Михайлович

– первый заместитель Министра финансов

Селицкая
Элла Александровна

– заместитель Министра по налогам и сборам

Червяков
Александр Викторович

– первый заместитель Министра экономики

Щепов
– председатель Постоянной комиссии Палаты
Владислав Александрович
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по экономической
политике*
–––––––––––––––––––––
* С его согласия.

Приложение 2
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
21.03.2019 № 73р
ПЛАН
работы межведомственной рабочей группы для формирования
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2020 год, прогноза основных параметров экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период,
параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных
направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на
2020 год и плановый период*
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1. Формирование предварительных вариантов внешних и внутренних до 21 марта
условий и основных параметров прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период и направление
их заинтересованным

Ответственные исполнители
Минэкономики

2. Уточнение параметров предварительных вариантов внешних и внутренних до 22 марта
условий и направление их в Министерство экономики:
обменного курса российского рубля к доллару США (среднегодовой,
на начало и конец года)
обменного курса евро к доллару США (среднегодовой и на конец года)

Национальный банк
-”-

––––––––––––––––––––
* Внеочередные заседания указанной межведомственной рабочей группы проводятся при необходимости по инициативе ее руководителя
и (или) заместителей руководителя межведомственной рабочей группы.

2

Наименование мероприятия
среднегодового индекса цен в США и странах – основных торговых
партнерах Республики Беларусь

Срок
исполнения

Ответственные исполнители
Национальный банк

индекса эффективного реального обменного курса белорусского рубля

-”-

официального курса белорусского рубля по отношению к доллару
США, евро и российскому рублю (среднегодовой и на конец года)

-”-

официального курса белорусского рубля по отношению к корзине
валют (среднегодовой и на конец года)

-”-

индекса потребительских цен (среднегодовой, декабрь к декабрю)

-”-

объема импорта природного газа

Минэнерго

цены на импортируемый природный газ в долларах США за 1000 м3

Минэнерго совместно с
МАРТ

объема импорта нефти и нефтепродуктов и цены на них

концерн ”Белнефтехим“

среднегодовой цены на нефть марки Urals (мировая), долларов США за
1 баррель
объема производства калийных удобрений

-”открытые акционерные
общества ”Беларуськалий“ и ”Белорусская калийная компания“

объема экспорта калийных удобрений в физическом весе

-”-

средневзвешенной цены реализации 1 тонны калийных удобрений на
условиях поставки FOB/DAF, используемой для расчета суммы
экспорта Республики Беларусь

-”-
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

среднегодовой мировой цены черных металлов, долларов США
за 1 тонну

Ответственные исполнители
Минпром

3. Подготовка материалов для проведения первого заседания межведом- до 29 марта
ственной рабочей группы, в том числе по:

Минэкономики – координатор

3.1. формированию сценарных условий прогноза социально- до 26 марта
экономического развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период и направление их в Минфин

Минэкономики

3.2. концептуальным подходам к основным направлениям бюджетно- до 28 марта
финансовой и налоговой политики на 2020 год и плановый период,
в том числе по ставкам акцизов в разрезе групп товаров (услуг)

Минфин (свод), МНС, ГТК

4. Проведение первого заседания по вопросам:

до 2 апреля

Минэкономики – координатор

4.1. согласования сценарных условий социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период

Минэкономики, Национальный банк, Минфин

4.2. согласования вариантов прогноза макроэкономических и денежнокредитных параметров на 2020 год и плановый период для использования
при формировании проектов прогноза социально-экономического развития, бюджета и среднесрочных финансовых программ

-”-

4.3. концептуальных подходов к основным направлениям бюджетнофинансовой и налоговой политики на 2020 год и плановый период
5. Предоставление заинтересованным одобренных межведомственной до 4 апреля
рабочей группой сценариев экономического развития с учетом внутренних
и внешних условий, основных параметров прогноза, в том числе:
валового внутреннего продукта (далее – ВВП) (процентов)

Минфин, МНС, ГТК
Минэкономики
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Наименование мероприятия
индекса-дефлятора ВВП (процентов)
индекса потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю) (процентов)
индекса потребительских цен с помесячной детализацией (месяц к
соответствующему месяцу 2019 года, месяц к предыдущему месяцу,
период к соответствующему периоду 2019 года) (процентов)
официального курса белорусского рубля по отношению к основным
валютам
экспорта товаров и услуг (процентов)
импорта товаров и услуг (процентов)
сальдо внешней торговли товарами и услугами (процентов к ВВП)
инвестиций в основной капитал (процентов)
фонда заработной платы (млн. рублей)
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы (рублей)
реальной заработной платы (процентов)
розничного товарооборота (процентов)
численности занятых в экономике (тыс. человек)
среднесписочной численности работников (тыс. человек)

Срок
исполнения

Ответственные исполнители
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

6. Представление в Минэкономики информации для составления проекта
платежного баланса:
6.1. о сумме платежей по погашению и обслуживанию внешнего госу- до 17 апреля
дарственного долга

Минфин

6.2. о сумме платежей по погашению и обслуживанию внутреннего го- до 17 апреля
сударственного долга в разрезе национальной и иностранной валют

-”-

6.3. о привлечении внешних государственных займов

до 17 апреля

-”-

6.4. о привлечении внутренних государственных займов в разрезе на- до 17 апреля
циональной и иностранной валют

-”-

6.5. о приобретении финансовых активов и принятии обязательств по до 12 апреля
другим инвестициям финансового счета платежного баланса в части
долговых инструментов центрального банка и депозитных организаций

Национальный банк

6.6. о планируемых поступлениях средств от приватизации, планируемых до 12 апреля
выплатах дивидендов государственных компаний

Госкомимущество

7. Представление в Минфин и Минэкономики информации для формирования до 12 апреля
предложений о повышении оплаты труда в бюджетной сфере и пенсий:
о величине базовой ставки
о месячной минимальной заработной плате
о реальной заработной плате в бюджетной сфере

Минтруда и соцзащиты
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников
бюджетной сферы
о среднесписочной численности работников в бюджетной сфере
о численности пенсионеров
о среднемесячном размере пенсий по возрасту
о реальном размере пенсий по возрасту
о предварительном прогнозе баланса трудовых ресурсов (в Минэкономики)
8. Направление в Национальный банк проекта прогноза платежного баланса до 26 апреля
для расчета международных резервных активов

Минэкономики

9. Представление информации, в том числе для расчета затрат по видам
услуг:
9.1. о прогнозных темпах роста номинальной заработной платы на до 4 апреля
очередной год с поквартальной детализацией – в МАРТ, Минжилкомхоз,
Минтруда и соцзащиты, Минэнерго, Минтранс

Минэкономики

9.2. о подходах к формированию прогнозных цен (тарифов) на газо-, до 10 апреля
электро- и теплоснабжение – в Минтранс, Минжилкомхоз, Минэнерго,
концерн ”Белнефтехим“

МАРТ

9.3. о прогнозных затратах на услуги газо-, электро- и теплоснабжения – до 29 апреля
в МАРТ

Минэнерго
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

9.4. о прогнозных средних ценах на бензин и дизельное топливо на до 29 апреля
внутреннем рынке – в МАРТ

концерн ”Белнефтехим“

9.5. о прогнозной среднереспубликанской себестоимости жилищно- до 29 апреля
коммунальных услуг, оказываемых населению организациями системы
Минжилкомхоза (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными
отходами, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого
дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств), –
в МАРТ

Минжилкомхоз

9.6. о прогнозной себестоимости услуг по перевозке пассажиров го- до 29 апреля
родским транспортом и пригородным автомобильным транспортом –
в МАРТ

облисполкомы, Минский
горисполком, Минтранс

9.7. об изменении цен (тарифов) на товары и услуги, цены на которые до 4 мая
регулируются государством, в целом и в разрезе групп товаров (услуг) –
в Национальный банк, Минэкономики, Минфин

МАРТ

9.8. об уровне возмещения населением затрат – в целом и в разрезе видов до 4 мая
жилищно-коммунальных услуг, а также услуг по перевозке пассажиров
городским транспортом и пригородным автомобильным транспортом
(в процентах) – в Минэкономики, Минфин

-”-

9.9. о ценах (тарифах) на энергоресурсы для реального сектора экономики, до 4 мая
в том числе в разрезе групп потребителей, – в Минэкономики

-”-

9.10. о динамике изменения размера платы граждан за коммунальные до 4 мая
услуги – в Национальный банк, Минэкономики, Минфин

-”-
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

10. Представление в Минфин перечня показателей экономического развития, до 1 мая
установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 19 апреля 2018 г. № 303 ”О перечне показателей экономического развития“

Минэкономики

11. Представление в Минэкономики предварительных параметров:

Национальный банк

до 11 мая

ставки рефинансирования (среднегодовая и на конец года)
средней процентной ставки по новым кредитам (без учета кредитов,
предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь) банков в национальной валюте (на конец года)
базового индекса потребительских цен (декабрь к декабрю)
международных резервных активов (млн. долларов США)
12. Подготовка материалов для проведения второго заседания межведом- до 15 мая
ственной рабочей группы, в том числе по:

Минфин – координатор

12.1. формированию тарифной политики на очередной год

до 11 мая

МАРТ (свод), Минжилкомхоз, Минэнерго,
Минтранс, Минэкономики

12.2. прогнозу отдельных денежно-кредитных параметров

до 11 мая

Национальный банк

12.3. оплате труда в бюджетной сфере на 2020 – 2022 годы

до 11 мая

Минтруда и соцзащиты,
Минэкономики, Минфин

12.4. ресурсным возможностям бюджета (доходы, расходы и направления до 14 мая
использования профицита)

Минфин
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Наименование мероприятия
13. Проведение второго заседания по вопросам:

Срок
исполнения
17 мая

Ответственные исполнители
Минфин – координатор

13.1. согласования подходов к формированию тарифной политики на
2020 – 2022 годы, в том числе по:
услугам жилищно-коммунального хозяйства, электро- и газоснабжению
(тарифы и нормативы субсидирования основных жилищнокоммунальных услуг населению для расчета параметров возмещения
затрат на их оказание и соответствующих показателей бюджета)

МАРТ, Минжилкомхоз,
Минэнерго, Минэкономики, Минфин

возмещению из бюджета затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров

Минфин,
Минтранс,
МАРТ, Минэкономики

13.2. согласования прогноза отдельных денежно-кредитных параметров

Национальный банк

13.3. согласования подходов к оплате труда в бюджетной сфере на
2020 – 2022 годы

Минтруда и соцзащиты,
Минэкономики, Минфин

13.4. согласования общих ресурсных возможностей бюджета на 2020 –
2022 годы (доходы, расходы и направления использования профицита)

Минфин

14. Проведение третьего заседания по вопросу о согласовании концепции 21 мая
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
2020 год, проекта прогноза основных параметров экономического развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период

Минэкономики – координатор, Национальный
банк, Минфин

15. Проведение четвертого заседания по вопросу о согласовании проекта 23 мая
основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на
2020 год и плановый период, подходов к формированию проектов республиканского бюджета и среднесрочных финансовых программ

Минфин – координатор
совместно с заинтересованными
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

16. Внесение на рассмотрение Президиума Совета Министров Республики 28 мая
Беларусь согласованных межведомственной рабочей группой концепции
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
2020 год и проекта прогноза основных параметров экономического развития Республики Беларусь на 2020 год и плановый период

Ответственные исполнители
Минэкономики – координатор, Национальный
банк, Минфин

17. Уточнение параметров 2019 года, на 2020 год и плановый период (при июнь – декабрь в соответствии с настоянеобходимости), предоставление информации заинтересованным об изщим планом
менении подходов и отклонении параметров от используемых параметров при формировании прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2020 год и плановый период

