СОВЕТ МИНИСТРОВ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2022 г. № 12
г. Москва
О внесении изменений в Порядок разработки и реализации
проектов Союзного государства
Совет Министров Союзного государства п о с т а н о в л я е т :
1 . В целях углубления интеграционного взаимодействия Республики
Беларусь и Российской Федерации с учетом приоритетов и задач,
определенных Договором о создании Союзного государства, считать
целесообразным расширение сфер реализации проектов Союзного
государства.
2. Внести в Порядок разработки и реализации проектов Союзного
государства, утвержденный постановлением Совета Министров Союзного
государства от 10 февраля 2017 г. № 5, следующие изменения:
2.1. абзац третий пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при
разработке и реализации проектов Союзного государства, направленных
на совместное решение отдельных проблем, представляющих взаимный
интерес.»;
2.2. абзац пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«проект Союзного государства (далее – проект) – совокупность
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных
Договором интеграционных целей и задач, получение конкретных
результатов, увязанных по исполнителям и ресурсам, со сроком реализации
не более трех лет;»;
2.3. абзац четвертый подпункта «б» пункта 2.5 исключить, дополнив
данный подпункт шестым абзацем следующего содержания:
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«целевые индикаторы и показатели, отражающие достижение целей
и задач проекта по годам его реализации.»;
2.4. абзац четвертый подпункта «e» пункта 2.5 исключить;
2.5. в абзаце втором подпункта «з» пункта 2.5 исключить слова
«развитие культурного сотрудничества,»;
2.6. в пункте 3.3 цифру «10» заменить «цифрой «30»;
2.7. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Финансирование проекта за счет средств бюджета Союзного
государства осуществляется в соответствии с Декретом Высшего
Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3
«О Порядке формирования и исполнения бюджета Союзного государства»,
Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства
о бюджете Союзного государства на соответствующий финансовый год
и другими нормативными правовыми актами Союзного государства,
регулирующими бюджетный процесс.»;
2.8. абзац второй подпункта «а» пункта 4.1 изложить в следующей
редакции:
«обеспечивает совместно с государственными заказчиками проведение
необходимых экспертиз проекта, его доработку по результатам их проведения,
несет ответственность за качественную подготовку проекта;»;
2.9. исключить абзац шестой подпункта «а» пункта 4.1;
2.10. абзац седьмой подпункта «а» пункта 4.1 изложить в следующей
редакции:
«разрабатывает
совместно
с
государственными
заказчиками
и утверждает комплекс мероприятий по обеспечению внедрения результатов
реализации проекта;»;
2.11. в пункте 5.2 слова «статистическая отчетность» заменить словами
«отчетность о ходе выполнения проекта»;
2.12. в пункте 5.4 слова «положениями Порядка формирования
и исполнения бюджета Союзного государства» заменить словами «Декретом
Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г.
№ 3 «О Порядке формирования и исполнения бюджета Союзного
государства» и другими нормативными правовыми актами Союзного
государства, регулирующими бюджетный процесс»;
2.13. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Отчетность о ходе выполнения проекта представляется
государственным
заказчиком-координатором
(государственными
заказчиками) и исполнителями ежеквартально по установленной форме.
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Форма отчетности о ходе выполнения проекта разрабатывается
и утверждается Постоянным Комитетом Союзного государства
по согласованию с экономическими министерствами государств-участников.
Отчетность о ходе выполнения проекта представляется:
исполнителями – государственному заказчику – не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
государственным заказчиком – государственному заказчикукоординатору – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
государственным заказчиком-координатором – в экономические
министерства государств-участников и Постоянный Комитет Союзного
государства – не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.»;
2.14. пункт 5.8 после слов «Счетную палату Российской Федерации»
дополнить словами «(далее – контрольные органы государств-участников)»;
2.15. абзац первый пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«В итоговую отчетность (итоговый отчет) включается информация
(сведения, данные):
за последний год реализации проекта в объеме, установленном
настоящим Порядком для аналитической отчетности;»;
2.16. абзац второй пункта 5.10 после слов «в течение шести месяцев
после его завершения» дополнить словами «с учетом требований Регламента
Совета Министров Союзного государства».
3. Постоянному Комитету Союзного государства в двухмесячный срок
со дня вступления настоящего постановления в силу разработать
и по согласованию с экономическими министерствами Республики Беларусь
и Российской Федерации утвердить форму отчетности о ходе выполнения
проекта.
4. Настоящее постановление вступает в силу через два месяца со дня его
подписания, за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня его
подписания.

Председатель
Совета Министров
Союзного государства

М.Мишустин

