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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО  
РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Резолюция 
Высшего Государственного Совета  Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 1 
 

О ходе выполнения Приоритетных направлений и  
первоочередных задач дальнейшего развития  

Союзного государства на среднесрочную перспективу  
(2014 – 2017 годы) 

1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства о ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач 
дальнейшего  развития  Союзного  государства на   среднесрочную  перспективу    
(2014 – 2017 годы). 

2. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации продол-
жить работу по реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач 
дальнейшего   развития   Союзного  государства  на  среднесрочную  перспективу 
(2014 – 2017 годы) и при необходимости внести предложения по их дополнению в це-
лях создания условий для формирования единого экономического пространства. 

 
                  Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                  А.Лукашенко 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление  
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 15 
 

О составе Межгосударственной межведомственной  
рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению 

согласованной миграционной политики 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить состав Межгосударственной межведомственной рабочей груп-
пы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной полити-
ки (прилагается).  

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Со-
юзного государства от 2 мая 2012 г. № 7 "О составе Межгосударственной межве-
домственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласо-
ванной миграционной политики". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров  

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 15 

 
 

СОСТАВ 
Межгосударственной межведомственной рабочей группы 

по выработке рекомендаций по проведению согласованной  
миграционной политики 

 
Руководители Межгосударственной межведомственной рабочей группы: 

 
Мельченко  
Николай Александрович 

– заместитель Министра внутренних дел Респуб-
лики Беларусь (руководитель белорусской ча-
сти рабочей группы) 

 
Радочина 
Елена Анатольевна 

 
– 

 
заместитель руководителя Федеральной ми-
грационной службы (руководитель российской  
части рабочей группы) 

 
Члены Межгосударственной межведомственной рабочей группы: 

 
от Республики Беларусь: 
 
Бегун  
Алексей Юрьевич 

 
– 

 
начальник Департамента по гражданству  
и миграции Министерства внутренних дел 

 
Лесняк  
Кузьма Николаевич 

 
– 

 
начальник 2 отдела управления пограничного 
контроля Государственного пограничного коми-
тета 

 
Корнеенков  
Александр Викторович 

 
– 

 
начальник 1 управления 2 главного управления 
Государственного пограничного комитета 
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Левченко 
Дмитрий Сергеевич 

 
– 

 
заместитель начальника управления  
по гражданству, паспортной работе и выезду за 
границу Департамента по гражданству и мигра-
ции Министерства внутренних дел 

 
Кот 
Иван Михайлович 

 
– 

 
начальник отдела по миграции Департамента по 
гражданству и миграции Министерства внутрен-
них дел 

 
Маргевич  
Владимир Станиславович 

 
– 

 
начальник отдела внешней трудовой миграции 
Департамента по гражданству и миграции Ми-
нистерства внутренних дел 

 
Мелешко  
Татьяна Сергеевна 

 
– 

 
старший инспектор по особым поручениям Де-
партамента по гражданству и миграции Мини-
стерства внутренних дел 

 
Павловская  
Инесса Александровна 

 
– 

 
советник управления анализа, планирования, 
визовой и тарифной политики главного кон-
сульского управления Министерства иностран-
ных дел 

 
Редько  
Андрей Юрьевич 

 
– 

 
заместитель начальника отдела 2 управления 
Комитета государственной безопасности 

 
Таранко  
Дмитрий Владимирович 

 
– 

 
начальник 1 отдела управления информацион-
ных технологий Государственного пограничного 
комитета 

 
от Российской Федерации: 
 
Бестова 
Марина Магарбиевна 

 
– 

 
советник Управления внешних связей Феде-
ральной миграционной службы 

 
Ветров 
Дмитрий Михайлович 

 
– 

 
заместитель директора Второго департамента 
стран СНГ Министерства иностранных дел 
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Еремин 
Сергей Владимирович 

 
– 

 
начальник Организационно-аналитического 
управления Федеральной миграционной служ-
бы 

 
Жоголев 
Игорь Юрьевич 

 
– 

 
начальник отдела управления по организации 
контрольно-надзорной деятельности Департа-
мента по организации работы с иностранными 
гражданами Федеральной миграционной служ-
бы 

 
Жирикова 
Анастасия Аллановна 

 
– 

 
начальник отдела по вопросам полномочий фе-
деральных государственных органов Департа-
мента конституционного законодательства, раз-
вития федеративных отношений и местного са-
моуправления Министерства юстиции 

 
Климова  
Анна Александровна 
 

 
– 

 
начальник нормативно-методического отдела 
Департамента по организации работы с ино-
странными гражданами Федеральной миграци-
онной службы 

 
Лимонаев 
Алексей Владимирович 

 
– 

 
начальник    отдела   Федеральной    службы 
безопасности 

 
Машковская 
Надежда Владиленовна 

 
– 

 
главный эксперт – специалист административ-
но-правового управления Договорно-правового  
департамента Министерства внутренних дел 

 
Паукова 
Юлия Викторовна 

 
– 

 
заместитель начальника Управления по вопро-
сам гражданства и видов на жительство Феде-
ральной миграционной службы 

 
Ткач 
Владислав Викторович 

 
– 

 
консультант Пограничной службы Федеральной 
службы безопасности 
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Ягодкин 
Юрий Витальевич 

 
– 

 
старший инспектор по особым поручениям от-
дела организации информационного взаимо-
действия Управления информационных техно-
логий Федеральной миграционной службы 

 
от Постоянного Комитета Союзного государства: 
 
Кубрин 
Алексей Александрович 

 
– 

 
заместитель Государственного секретаря – член 
Постоянного Комитета Союзного государства  

 
Котиева 
Лейла Идрисовна 

 
– 

 
начальник Департамента правового обеспече-
ния  

 
Пуркалик 
Игорь Михайлович 

 
– 

 
заместитель начальника Департамента право-
вого обеспечения  
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 29 
 

Об антикоррупционной экспертизе проектов 
правовых актов Союзного государства  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить Методические рекомендации проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов правовых актов Союзного государства (прилагаются) . 

2. Часть первую пункта 19 Регламента Совета Министров Союзного государ-
ства, утвержденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 
25 апреля 2000 г. № 1, изложить в следующей редакции: 

"19. Представленные в Постоянный Комитет документы и материалы прохо-
дят экспертную оценку в течение не более одного месяца, в том числе антикор-
рупционную экспертизу (проекты актов Совета Министров), если такая экспертиза 
проводится на основании обращения соответствующего государственного органа 
(организации) государства-участника.". 

3. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства "О внесении дополнений в некоторые постановления Высшего 
Государственного Совета Союзного государства по вопросам проведения анти-
коррупционной  экспертизы  проектов правовых  актов  Союзного  государства" 

(прилагается). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 29 

 
 

Методические рекомендации 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов  

правовых актов Союзного государства 
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Методические рекомендации применяются для обеспечения 
проведения Постоянным Комитетом Союзного государства антикоррупционной 
экспертизы проектов правовых актов Союзного государства (далее – антикорруп-
ционная экспертиза) и подготовки заключений антикоррупционной экспертизы. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в проектах 
правовых актов норм, устанавливающих для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и органи-
зациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее – кор-
рупциогенные факторы), а также для подготовки обоснованных предложений об 
устранении выявленных в проектах правовых актов коррупциогенных факторов и 
формирования системно согласованного правового регулирования, исключающего 
создание условий для проявления коррупции. 

3. Основными задачами антикоррупционной экспертизы являются: 

объективное и всестороннее прогнозирование возможности проявления 
коррупции в процессе применения правовых актов; 

подготовка обоснованных предложений об устранении выявленных в проек-
тах правовых актов коррупциогенных факторов. 

4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется на основе следующих 
принципов: 

оценки проекта правового акта во взаимосвязи с другими правовыми актами; 
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обоснованности, объективности и возможности оценки достоверности ре-
зультатов антикоррупционной экспертизы проекта правового акта; 

компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу проекта 
правового акта; 

независимости экспертной оценки коррупционности проекта правового акта 
от позиций государственных органов и иных организаций государств – участников 
Договора о создании Союзного государства (далее – государства-участники), 
участвующих (участвовавших) в разработке проекта правового акта, а также дру-
гих организаций; 

обязательности рассмотрения результатов антикоррупционной экспертизы 
субъектом (субъектами), направившим проект правового акта для проведения экс-
пертизы. 

5. При проведении антикоррупционной экспертизы используются системный, 
структурно-функциональный, сравнительно-правовой, историко-правовой, фор-
мально-юридический методы, а также методы социально-правового моделирова-
ния, экспертных оценок, обобщения статистических данных и правоприменитель-
ной практики и иные общенаучные и специальные методы исследования социаль-
но-правовых явлений.  

Необходимый перечень методов антикоррупционной экспертизы в каждом 
случае определяет специалист, проводящий антикоррупционную экспертизу, с 
учетом основных задач антикоррупционной экспертизы, предусмотренных пунктом 
3 настоящих Методических рекомендаций. 

Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ 

6. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы является об-
ращение соответствующего государственного органа (организации) государства-
участника. 

7. В зависимости от предполагаемого объема исследований проведение ан-
тикоррупционной экспертизы поручается одному или нескольким специалистам. 
При необходимости к проведению антикоррупционной экспертизы могут быть при-
влечены специалисты государственных органов и иных организаций государств-
участников по согласованию с руководителями этих органов и организаций. При 
этом к проведению антикоррупционной экспертизы не могут привлекаться специа-
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листы государственных органов и иных организаций государств-участников, 
участвовавшие в разработке проекта правового акта. 

8. Антикоррупционная экспертиза повторно направленного проекта правово-
го акта проводится в том же порядке, что и при его первичном направлении на та-
кую экспертизу, после доработки проекта правового акта и согласования его с за-
интересованными государственными органами и иными организациями. 

9. При проведении антикоррупционной экспертизы повторно направленного 
проекта правового акта учитываются результаты антикоррупционной экспертизы, 
проведенной ранее. 

Глава 3  

ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ  
КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

10. Основным критерием оценки проекта правового акта при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы является возможность формирования условий для 
проявления коррупции в процессе применения этого акта, в том числе обуслов-
ленных его социальной неадаптированностью, неоднозначностью его норм, не-
полнотой правового регулирования соответствующей сферы общественных отно-
шений, которые могут быть связаны с: 

бессистемностью и противоречивостью методов и форм правового регули-
рования;  

неопределенностью объектно-предметного и субъектного составов право-
вых отношений, условий и оснований их возникновения, изменения и прекраще-
ния; 

неопределенностью и разбалансированностью интересов субъектов право-
вых отношений, их прав и обязанностей, а также порядка их реализации и испол-
нения; 

отсутствием социальных, экономических и организационно-правовых меха-
низмов обеспечения реализации правового акта, а также контроля за исполнением 
его норм; 

отсутствием установленной ответственности, неопределенностью основа-
ний и порядка ее применения либо несоответствием такой ответственности, осно-
ваний и порядка ее применения общественной опасности правонарушения. 

При проведении антикоррупционной экспертизы должны выявляться и иные 
коррупциогенные факторы в проекте правового акта, которые могут обусловливать 
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возможность проявлений коррупции (например, несоблюдение необходимого ба-
ланса публичных и частных интересов в правовом регулировании общественных 
отношений и др.). 

11. К коррупциогенным факторам, связанным с бессистемностью и противо-
речивостью методов и форм правового регулирования, могут относиться: 

несоответствие методов и способов правового регулирования сфере и 
предмету правового регулирования, его целям и принципам; 

неполнота (незавершенность) правового регулирования, которая обуслов-
ливает невозможность применения норм в соответствии с целями правового регу-
лирования; 

наличие взаимоисключающих (взаимопротиворечащих) норм, способных 
вызвать конфликт правоохраняемых интересов субъектов правовых отношений; 

предоставление нормотворческих полномочий без установления пределов 
их реализации в части определения дополнительных ограничений и обязанностей 
для субъектов правовых отношений; 

необоснованное использование бланкетных и отсылочных норм в проекте 
правового акта; 

наличие оценочных понятий, выступающих в качестве оснований или усло-
вий возникновения, изменения или прекращения правовых отношений.  

12. К коррупциогенным факторам, связанным с неопределенностью объект-
но-предметного и субъектного составов правовых отношений, условий и основа-
ний их возникновения, изменения и прекращения, могут относиться: 

наличие норм, реализация которых может способствовать увеличению до-
ходности и мотивации социально-экономической деятельности вне государствен-
ного контроля; 

отсутствие конкурсных (аукционных) процедур или отказ от них; 

отсутствие личностных, профессиональных, образовательных или экономи-
ческих требований, необходимых запретов и ограничений, предъявляемых к 
участникам правовых отношений; 

завышенные требования к субъектам правовых отношений, предъявляемые 
для реализации принадлежащего им права; 

отсутствие или недостаточно четкое описание оснований и условий возник-
новения, изменения и прекращения правовых отношений; 
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установление неопределенных и (или) обременительных для исполнения 
обязанностей. 

13. К коррупциогенным факторам, связанным с неопределенностью и раз-
балансированностью интересов субъектов правовых отношений, их прав и обя-
занностей, а также порядка их реализации и исполнения, могут относиться:  

нарушение баланса законных интересов субъектов правовых отношений;  

неопределенность порядка реализации прав или исполнения обязанностей;  

создание условий для злоупотребления правом, льготными правовыми ре-
жимами или компенсационными схемами реализации субъективных прав вопреки 
заявленным целям правового регулирования; 

чрезмерная сложность либо невозможность соблюдения порядка реализа-
ции прав или исполнения обязанностей; 

неопределенность оснований и условий принятия решений или совершения 
действий государственными органами, иными организациями или должностными 
лицами либо наделение их излишне широкими дискреционными полномочиями 
(полномочиями, которые могут осуществляться по усмотрению государственного 
органа, иной организации или должностного лица).  

14. К коррупциогенным факторам, связанным с отсутствием социальных, 
экономических и организационно-правовых механизмов обеспечения реализации 
правового акта, а также контроля за исполнением его норм, могут относиться: 

отсутствие экономических, организационных, технических или иных условий, 
необходимых для реализации правового акта; 

отсутствие способов принудительного исполнения норм, восстановления и 
защиты нарушенного права и правоохраняемых интересов;  

отсутствие порядка осуществления полномочий государственными органами 
и должностными лицами, контролирующими исполнение правового акта; 

избыточность контрольных процедур для субъектов правового регулирова-
ния.  

15. К коррупциогенным факторам, связанным с отсутствием установленной 
ответственности, неопределенностью оснований и порядка ее применения либо 
несоответствием такой ответственности, оснований и порядка ее применения об-
щественной опасности правонарушения, могут относиться: 
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несоответствие типов ответственности целям правового регулирования и 
формам санкционного предупреждения возможных отклонений субъектов от тре-
бований правовых норм; 

отсутствие ответственности за существенное нарушение норм правового ак-
та; 

наличие конкуренции в описании признаков правонарушений в проекте пра-
вового акта с признаками правонарушений, предусмотренных в других отраслях 
права; 

неопределенность в описании объективных и субъективных признаков сос-
тава деяния, не позволяющая однозначно отнести его к определенному виду пра-
вонарушений; 

несоответствие вида и размера ответственности характеру и степени тяже-
сти вреда, причиненного правонарушением; 

необоснованный разрыв между верхним и нижним пределами мер ответ-
ственности;  

наличие иммунитетов, освобождающих определенный круг субъектов от 
действия общих или специальных правовых норм и (или) от ответственности за их 
несоблюдение; 

неопределенность оснований и (или) условий для освобождения от ответ-
ственности либо ее смягчения; 

отсутствие у государственных органов и иных организаций или должностных 
лиц полномочий, необходимых и достаточных для применения мер ответственно-
сти, отсутствие порядка осуществления данных полномочий; 

наличие дублирующих государственных органов и иных организаций или 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения по вопросам о привлече-
нии к ответственности; 

отсутствие механизма принудительного обеспечения исполнения (реализа-
ции) мер ответственности. 

16. Возможность создания условий для проявления коррупции в процессе 
правоприменения выявляется на основе установления взаимосвязи между нали-
чием в проекте правового акта коррупциогенных факторов с соответствующими 
социальными факторами, обусловливающими во взаимодействии объективную 
допустимость и мотивацию противоправного поведения или злоупотребления пра-



РАЗДЕЛ 

II 
 

28 
 

вом (полномочиями, правоохраняемыми интересами) в процессе реализации норм 
правового акта. 

Глава 4  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

17. Результаты антикоррупционной экспертизы излагаются в заключении, 
содержащем описание проведенного исследования, выводы о наличии либо от-
сутствии в проекте правового акта норм, содержащих коррупциогенные факторы и 
применение которых может повлечь создание условий для проявления коррупции, 
с обоснованием соответствующего вывода, обоснованные предложения об устра-
нении выявленных в проекте правового акта коррупциогенных факторов (при 
наличии норм, применение которых может повлечь создание условий для прояв-
ления коррупции). 

18. Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из вводной части, 
исследовательской части и выводов.  

19. Во вводной части заключения антикоррупционной экспертизы указыва-
ются: 

когда и кем представлен проект правового акта на антикоррупционную экс-
пертизу; 

антикоррупционная экспертиза проекта правового акта  проводится впервые 
или повторно; 

вопросы, рассмотренные при проведении антикоррупционной экспертизы, и 
критерии их оценки; 

материалы, использованные при проведении антикоррупционной эксперти-
зы, в том числе информация, полученная по запросам у государственных органов 
и иных организаций государств-участников, направленным им при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы; 

информация об участии в проведении антикоррупционной экспертизы спе-
циалистов государственных органов и иных организаций государств-участников. 

20. В исследовательской части заключения антикоррупционной экспертизы:  

приводятся общая оценка проекта правового акта, описание методов, ис-
пользованных при проведении антикоррупционной экспертизы; 
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дается анализ норм проекта правового акта, содержащих коррупциогенные 
факторы, применение которых может повлечь создание условий для проявления 
коррупции (при их наличии); 

обосновывается механизм возникновения проявлений коррупции, обуслов-
ленный конкретными коррупциогенными факторами, содержащимися в проекте 
правового акта, либо указывается на отсутствие оснований для возникновения 
проявлений коррупции; 

указывается влияние проекта правового акта на существующую систему 
правовых актов и обосновываются предложения по устранению недостатков про-
екта правового акта, создающих условия для проявления коррупции. 

В исследовательской части заключения антикоррупционной экспертизы про-
екта правового акта, повторно направленного для проведения антикоррупционной 
экспертизы, учитываются результаты антикоррупционной экспертизы, проведен-
ной ранее. 

21. В выводах заключения антикоррупционной экспертизы указывается на 
наличие либо отсутствие в проекте правового акта норм, применение которых мо-
жет повлечь создание условий для проявления коррупции, а также даются ответы 
на вопросы, рассмотренные при проведении антикоррупционной экспертизы.  

При наличии в проекте правового акта норм, применение которых может по-
влечь создание условий для проявления коррупции, в выводах должны быть 
сформулированы обоснованные предложения об устранении выявленных в про-
екте правового акта коррупциогенных факторов, способствующих возникновению 
условий для проявления коррупции. 

22. Заключение антикоррупционной экспертизы подписывается заместите-
лем руководителя Постоянного Комитета Союзного государства и представляется 
государственному органу (организации) государства-участника, направившему 
проект правового акта для проведения антикоррупционной экспертизы.  
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 31 
 

О составе совместной коллегии Комитета Союзного 
государства по гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения природной среды 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о Комитете Союзного государства 
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, утвержденно-
го постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 апреля 2003 г. 
№ 10, Совет Министров Союзного государства постановляет :  

1. Утвердить  прилагаемый  состав  совместной  коллегии  Комитета Союз-
ного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
среды. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Мини-
стров Союзного государства: 

от 24 августа 2006 г. № 28 "О составе совместной коллегии Комитета Союз-
ного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
среды"; 

от 29 ноября 2010 г. № 32 "О составе совместной коллегии Комитета Союз-
ного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
среды"; 

от 18 июля 2012 г. № 23 "О составе совместной коллегии Комитета Союзно-
го государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной сре-
ды"; 

от 13 декабря 2013 г. № 28 "О составе совместной коллегии Комитета Союз-
ного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
среды". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                            Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г.  № 31 

 

 

СОСТАВ 
совместной коллегии Комитета Союзного государства по 

гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 
 
 

Фролов  
Александр Васильевич 

– руководитель   Федеральной   службы   по   
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, председатель совместной кол-
легии 
 

Герменчук  
Мария Григорьевна 

– начальник государственного учреждения 
"Республиканский центр по гидрометеороло-
гии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды" Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь, замести-
тель председателя совместной коллегии 
 

Члены совместной  
коллегии: 
 

  

Амбражевич  
Михаил Леонидович 

– начальник службы радиационно-
экологического мониторинга государственно-
го учреждения "Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивно-
го загрязнения и мониторингу окружающей 
среды" Министерства природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Республики  
Беларусь 
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Гершинкова  
Динара Александровна 

– заместитель начальника Управления специ-
альных и научных программ Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды 
 

Гусев  
Александр Иванович 

– заместитель директора федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения "Все-
российский научно-исследовательский ин-
ститут гидрометеорологической информа-
ции – Мировой центр данных" 
 

Лабазнов  
Роман Юрьевич 

– первый заместитель начальника  государ-
ственного учреждения "Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю ра-
диоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды" Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
 

Полищук  
Анатолий Иванович 

– заместитель начальника государственного 
учреждения  "Республиканский  центр  по  
гидрометеорологии, контролю радиоактивно-
го загрязнения и мониторингу окружающей 
среды" Министерства природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Республики  
Беларусь 
 

Рябов  
Дмитрий Анатольевич 

– начальник службы гидрометеорологических 
прогнозов государственного учреждения 
"Республиканский центр по гидрометеороло-
гии, контролю  радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды" Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь 
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Трухин  
Владимир Михайлович 

– начальник федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центральное 
управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды" 
 

Шершаков  
Вячеслав Михайлович 

– генеральный директор федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
"Научно-производственное объединение   
"Тайфун" 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 32 
 

Об уплате обязательных страховых взносов  
за работников органов Союзного государства –  

граждан Республики Беларусь 

В целях обеспечения реализации гражданами Республики Беларусь, рабо-
тавшими в органах Союзного государства и их аппаратах, а также  
в органах Союза Беларуси и России и их аппаратах, права на пенсию  
в Республике Беларусь Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Произвести уплату обязательных страховых взносов на пенсионное обес-
печение в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь: 

Постоянным Комитетом Союзного государства в объеме  
30 371,5 тыс. рублей за периоды работы граждан Республики Беларусь  
с 1997 по 2009 годы в Исполнительном Комитете Союза Беларуси и России  
и Постоянном Комитете Союзного государства;  

Секретариатом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  
в объеме 16 924,8 тыс. рублей за периоды работы граждан Республики Беларусь с 
1997 по 2009 годы в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России. 

2. В соответствии со статьей 12 Декрета Высшего Государственного Совета 
Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 2 "О бюджете Союзного государства 
на 2015 год" финансовое обеспечение указанных расходов осуществить за счет 
средств, предусмотренных по виду расходов "Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов" раздела "Прочие расходы" функциональной классифика-
ции расходов бюджета Союзного государства на 2015 год.  

3. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести со-
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов 
бюджета Союзного государства на 2015 год.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 12 
 

О ходе выполнения решений органов  
Союзного государства  

1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства о ходе выполнения решений органов Союзного государства. 

2. Снять с контроля поручения Совета Министров Союзного государства, пе-

речисленные в пунктах 1, 2, 4 – 9, 13 – 16, 18, 19, 21, 22, 24 приложения. 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации ускорить 
внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверждении Порядка обособленного учета в 
Российской Федерации имущества, созданного и (или) приобретенного в результа-
те реализации программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного госу-
дарства". 

4. Федеральным органам исполнительной власти – государственным заказ-
чикам-координаторам и государственным заказчикам программ, подпрограмм, 
проектов и мероприятий Союзного государства до 1 ноября 2015 г. представить в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом сведения об 
имуществе, созданном и (или) приобретенном в результате реализации программ, 
подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства в 2014 году, в элек-
тронном виде по форме, разработанной Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом. 

5. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и 
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь совместно с за-

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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интересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь рассмотреть возможность создания единой системы учета 
имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации про-
грамм, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, за счет 
средств бюджета Союзного государства и внести в установленном порядке соот-
ветствующие предложения на рассмотрение Совета Министров Союзного госу-
дарства. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 13 
 

О проекте повестки очередного заседания 
Совета Министров Союзного государства 

1. Одобрить в основном проект повестки очередного заседания Совета Ми-

нистров Союзного государства (прилагается). 

Министерствам и ведомствам Республики Беларусь и Российской Федера-
ции в месячный срок при необходимости внести в Постоянный Комитет Союзного 
государства дополнительные предложения по проекту повестки очередного засе-
дания Совета Министров Союзного государства. 

2. Очередное заседание Совета Министров Союзного государства провести 
в первом полугодии 2016 г. в Республике Беларусь. 

3. Органам Союзного государства, министерствам, ведомствам и организа-
циям государств – участников Договора о создании Союзного государства, опре-
деленным в качестве ответственных исполнителей по вопросам проекта повестки 
заседания, представить в Постоянный Комитет Союзного государства согласован-
ные материалы в сроки, установленные Регламентом Совета Министров Союзного 
государства. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 февраля 2016 г. № 2 
 

Об Основных вопросах к заседаниям Высшего  
Государственного Совета Союзного государства  

на 2016 год 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства "Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государствен-

ного Совета Союзного государства на 2016 год" (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 24 февраля 2016 г. № 5 
 

О Государственном секретаре  
Союзного государства 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета Со-
юзного  государства  "О Государственном секретаре  Союзного  государства"  

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 6 
 

О внесении дополнений в некоторые постановления  
Высшего Государственного Совета Союзного государства  
по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы  

проектов правовых актов Союзного государства 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Внести дополнения в следующие постановления Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства: 

1.1. часть первую пункта 15 Регламента Высшего Государственного Совета 
Союзного государства, утвержденного постановлением Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г. № 7, после слов "иных органов 
и организаций" дополнить словами ", в том числе антикоррупционную экспертизу, 
если такая экспертиза проводится на основании обращения соответствующего 
государственного органа (организации) государства-участника,"; 

1.2. абзац одиннадцатый пункта 4 Положения о Постоянном Комитете Союз-
ного государства, утвержденного постановлением Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства от 27 июня 2000 г. № 13, после слов "актов Союзного 
государства," дополнить словами "в том числе по результатам антикоррупционной 
экспертизы, если такая экспертиза была проведена на основании обращения со-
ответствующего государственного органа (организации) государства-участника". 

2. Настоящее постановление вступает в силу через шесть месяцев после 
его подписания. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 7 
 

Об Основных вопросах к заседаниям Высшего  
Государственного Совета Союзного государства  

на 2016 год 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить прилагаемые Основные вопросы к заседаниям Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства на 2016 год. 

2. Постоянному Комитету Союзного государства при формировании проек-
тов повесток заседаний Высшего Государственного Совета Союзного государства 
исходить из одобренных Основных вопросов к заседаниям Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства на 2016 год с учетом их приоритетности и 
готовности.  

3. Органам Союзного государства, органам исполнительной власти Россий-
ской Федерации и органам государственного управления Республики Беларусь 
при необходимости вносить в установленном порядке в Постоянный Комитет Со-
юзного государства дополнительные вопросы к заседаниям Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства в 2016 году. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 
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ОДОБРЕНЫ 
постановлением Высшего Государственного  

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г.  № 7 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
к заседаниям Высшего Государственного Совета 

Союзного государства на 2016 год  

 
 

Наименование вопроса   Ответственные за подготовку 

1. Об итогах торгово-экономического со-
трудничества Республики Беларусь и 
Российской Федерации за I полугодие  
2016 г. 

 Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь,  
Министерство экономического 
развития Российской Федера-
ции  

   
2. Об отчете Совета Министров Союзного 
государства об исполнении бюджета Со-
юзного государства за 2015 год 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 

   
3. О внесении изменений и дополнений в 
Декрет Высшего Государственного Сове-
та Союзного государства "О бюджете 
Союзного государства на 2016 год" 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 

   
4. О бюджете Союзного государства  
на 2017 год 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 

   
5. О ходе выполнения Приоритетных 
направлений и первоочередных задач 
дальнейшего развития Союзного госу-
дарства на среднесрочную перспективу 
(2014 – 2017 годы) 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 
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Наименование вопроса   Ответственные за подготовку 

6. О ходе выполнения Программы согла-
сованных действий в области внешней 
политики государств – участников Дого-
вора о создании Союзного государства на 
2016 – 2017 годы 

 Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь,  
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации 

   
7. Об итогах реализации Концепции со-
циального развития Союзного государ-
ства на 2011 – 2015 годы 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 
 

   
8. О ходе выполнения решений органов 
Союзного государства 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 

   
9. Об Основных вопросах к заседаниям 
Высшего Государственного Совета Союз-
ного государства на 2017 год 

 Постоянный Комитет  
Союзного государства 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 8 
 

О Государственном секретаре  
Союзного государства 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Назначить  Рапоту  Григория  Алексеевича  Государственным секретарем 
Союзного государства сроком на четыре года. 

2. Определить, что денежное содержание, социальное, материально-
техническое, транспортное и информационное обслуживание, а также обеспече-
ние средствами связи Государственного секретаря Союзного государства уста-
навливается на условиях, действующих в отношении Руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                      А.Лукашенко 
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Резолюция 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 3 
 

О ходе выполнения решений Высшего Государственного Совета 
Союзного государства 

1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства о ходе выполнения решений Высшего Государственного Совета Союзного 
государства. 

2. Снять с контроля поручения Высшего Государственного Совета Союзного 

государства, перечисленные в пунктах 1 – 3, 5, 8 – 11 приложения. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 27 
 

Об Основных вопросах к заседаниям  
Совета Министров Союзного государства  

на 2016 год 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить прилагаемые Основные вопросы к заседаниям Совета Мини-
стров Союзного государства на 2016 год. 

2. Постоянному Комитету Союзного государства: 

при формировании проектов повесток заседаний Совета Министров Союз-
ного государства исходить из одобренных Основных вопросов к заседаниям Сове-
та Министров Союзного государства на 2016 год с учетом их приоритетности и го-
товности; 

по мере принятия решений Высшего Государственного Совета и Совета Ми-
нистров Союзного государства вносить в проекты повесток необходимые допол-
нения и уточнения.  

3. Очередное заседание Совета Министров Союзного государства провести 
во втором полугодии 2016 г. в Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель 

Совета Министров 
Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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ОДОБРЕНЫ 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 27 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

к заседаниям Совета Министров Союзного государства  

на 2016 год 
 
 

Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

1. Об итогах торгово-
экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в январе –
феврале 2016 г. 

Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь 

Министерство экономичес-
ского развития Российской 
Федерации 

I полугодие 
2016 г. 

2. О реализации Плана меропри-
ятий Правительства Российской 
Федерации и Правительства 
Республики Беларусь по созда-
нию дополнительных условий 
для развития торгово-
экономического сотрудничества 
от 3 марта 2015 г. 

Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь 

Министерство экономичес-
кого развития Российской 
Федерации 
 

I полугодие  
2016 г. 

3. О подготовке среднесрочного 
прогноза социально-экономичес-
кого развития Союзного государ-
ства 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство экономичес-
кого развития Российской 
Федерации 

I полугодие 
2016 г. 
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Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

4. О прогнозных балансах спроса 
и предложения по важнейшим 
видам продукции Союзного госу-
дарства на 2016 год 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
Министерство сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации 

I полугодие 
2016 г. 

5. Об индикативных балансах 
топливно-энергетических ресур-
сов Союзного государства на 
2016 год 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство энергетики  
Российской Федерации 

I полугодие 
2016 г. 

6. Об итогах выполнения Плана 
мероприятий по формированию и 
функционированию объединен-
ной транспортной системы Со-
юзного государства на 2013 –
2015 годы 

Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь  

Министерство транспорта  
Российской Федерации  

I полугодие 
2016 г. 

7. О выполнении Плана меро-
приятий по дальнейшему разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства в Союзном госу-
дарстве на 2013 – 2015 годы и 
Плане мероприятий по дальней-
шему развитию малого и среднего 
предпринимательства в Союзном 
государстве на 2016 год 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство экономичес-
кого развития Российской 
Федерации 

I полугодие 
2016 г. 
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Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

8. О внедрении результатов, по-
лученных в ходе реализации 
научно-технической программы 
Союзного государства "Повыше-
ние эффективности пищевых 
производств за счет переработки 
их отходов на основе прогрес-
сивных технологий и техники" на 
2010 – 2012 годы 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации 
 

I полугодие 
2016 г. 

9. О внедрении результатов, по-
лученных в ходе реализации 
научно-технической программы 
Союзного государства "Разработ-
ка перспективных ресурсосбере-
гающих, экологически чистых 
технологий и оборудования для 
производства биологически пол-
ноценных комбикормов" на 
2011 – 2013 годы 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации 
 

I полугодие 
2016 г. 

10. Об использовании результа-
тов реализации программы Со-
юзного государства "Разработка 
новых методов и технологий вос-
становительной терапии патоло-
гически измененных тканей и ор-
ганов с использованием стволо-
вых клеток" ("Стволовые клетки") 
на 2011 – 2013 годы, включая ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности  
 

Национальная академия 
наук Беларуси  
Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь 

Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 

I полугодие 
2016 г. 
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Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

11. О внедрении результатов, 
полученных в ходе выполнения 
научно-технической программы 
Союзного государства "Совре-
менные технологии и оборудова-
ние для производства новых по-
лимерных и композиционных ма-
териалов, химических волокон и 
нитей на 2008 – 2011 годы", 
шифр "Композит" 

Белорусский государствен-
ный концерн по нефти и хи-
мии 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 

12. О внедрении результатов, 
полученных в ходе выполнения 
научно-технической программы 
Союзного государства "Разработ-
ка и освоение серий интеграль-
ных микросхем и полупроводни-
ковых приборов для аппаратуры 
специального назначения и 
двойного применения" на 2010 –
2013 годы 

Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 

13. О внедрении результатов, 
полученных в ходе выполнения 
научно-технической программы 
Союзного государства "Разработ-
ка унифицированного мобильно-
го многофункционального ком-
плекса внешнетраекторных из-
мерений двойного назначения на 
базе специальных оптоэлектрон-
ных систем и сверхвысокоча-
стотных элементов" (шифр – 
"Траектория") на 2008 – 
2011 годы  
 

Государственный военно- 
промышленный комитет  
Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 



РАЗДЕЛ 

II 
 

51 
 

Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

14. Об итогах выполнения науч-
но-технической программы Со-
юзного государства "Разработка 
и создание нового поколения 
микросистемотехники и унифи-
цированных интегрированных 
систем двойного назначения на 
ее основе" на 2010 – 2014 годы 

Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь  

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации  

I полугодие 
2016 г. 

15. О проекте Концепции научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка инно-
вационных геногеографических и 
геномных технологий идентифи-
кации личности и индивидуаль-
ных особенностей человека на 
основе изучения генофондов ре-
гионов Союзного государства" 
("ДНК-идентификация") на 2016 – 
2020 годы 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Федеральное агентство 
научных организаций 

I полугодие 
2016 г. 

16. О проекте Концепции про-
граммы Союзного государства 
"Развитие системы гидрометео-
рологической безопасности Со-
юзного государства" на 2016 – 
2020 годы 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики 
Беларусь 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 

I полугодие 
2016 г. 
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Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

17. О проекте Концепции про-
граммы Союзного государства 
"Разработка новых спинальных 
систем с использованием техно-
логий прототипирования в хирур-
гическом лечении детей с тяже-
лыми врожденными деформаци-
ями и повреждениями позвоноч-
ника" на 2016 – 2019 годы  

Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь 

Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 
 

I полугодие 
2016 г. 

18. О проекте научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка ново-
го поколения электронных ком-
понентов для систем управления 
и безопасности автотранспорт-
ных средств специального и 
двойного назначения"  
("Автоэлектроника") на 2016 –
2020 годы  

Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 

19. О проекте научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка кри-
тических стандартных технологий 
проектирования и изготовления 
изделий наноструктурной микро- 
и оптоэлектроники, приборов и 
систем на их основе и оборудо-
вания для их производства и ис-
пытаний" ("Луч") на 2016 –
2019 годы 
 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 
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Наименование вопроса Ответственные  
за подготовку 

Срок  
рассмотрения 

20. О проекте научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка ком-
плексных технологий создания 
материалов, устройств и ключе-
вых элементов космических 
средств и перспективной продук-
ции других отраслей" ("Техноло-
гия – СГ") на 2016 – 2020 годы 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности "Роскосмос" 

I полугодие 
2016 г. 

21. О проекте программы Союз-
ного государства "Развитие и со-
вершенствование единой систе-
мы технического прикрытия же-
лезных дорог региона" на 2016 – 
2020 годы 

Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Министерство обороны  
Российской Федерации 

I полугодие 
2016 г. 

22. О внесении изменений и до-
полнений в программу "Укрепле-
ние пограничной безопасности 
Союзного государства на период 
2012 – 2016 годов" 

Государственный погранич-
ный комитет Республики 
Беларусь 

Федеральная служба безо-
пасности Российской Феде-
рации 

I полугодие 
2016 г. 

23. Об уточнении государствен-
ного заказчика-координатора не-
которых программ Союзного го-
сударства 
 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности "Роскосмос" 

I полугодие 
2016 г. 

24. О Плане мероприятий по соз-
данию общего информационного 
пространства Союзного государ-
ства на 2016 – 2020 годы 
 

Министерство информации 
Республики Беларусь 

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Россий-
ской Федерации  

I полугодие 
2016 г. 
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25. О деятельности Комитета 
Союзного государства по гидро-
метеорологии и мониторингу за-
грязнения природной среды в 
период 1996 – 2015 годов 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики 
Беларусь 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 

I полугодие 
2016 г. 

26. Об итогах деятельности Го-
сударственного учреждения "Те-
лерадиовещательная организа-
ция Союзного государства" в 
2015 году 

Министерство информации 
Республики Беларусь 

Государственное учрежде-
ние "Телерадиовещатель-
ная организация Союзного 
государства" 

I полугодие 
2016 г. 

27. О финансировании реставра-
ции скульптурной композиции 
"Труженики Беларуси" павильона 
"Республика Беларусь" на терри-
тории Выставки достижений 
народного хозяйства в Москве за 
счет средств бюджета Союзного 
государства 

Министерство культуры  
Республики Беларусь 

Министерство культуры 
Российской Федерации 
 

I полугодие 
2016 г. 

28. О Положении о проведении 
олимпиады школьников Союзно-
го государства "Россия и Бела-
русь: историческая и духовная 
общность" 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

Министерство образования 
и науки Российской Федера-
ции 
 

I полугодие 
2016 г. 
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29. Об увеличении в 2016 году 
бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы совместной 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской ка-
тастрофы в рамках Союзного 
государства на период 
до 2016 года 

Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий 

Федеральное агентство 
лесного хозяйства 

I полугодие 
2016 г. 

30. Об использовании в 2016 го-
ду целевых остатков средств 
бюджета Союзного государства, 
образовавшихся в 2015 году в 
ходе выполнения Программы 
совместной деятельности по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 
период до 2016 года 

Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий 
 

I полугодие 
2016 г. 

31. О проведении в 2016 году 
мероприятия Союзного государ-
ства "Оказание комплексной ме-
дицинской помощи отдельным 
категориям граждан Беларуси и 
России, подвергшихся радиаци-
онному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"  
 

Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь 

Министерство Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий 
Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 
 
 
 
 

I полугодие 
2016 г. 
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32. О ходе выполнения решений 
Совета   Министров   Союзного  
государства 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

I полугодие 
2016 г. 

33. Об Основных вопросах к за-
седаниям Совета Министров Со-
юзного государства на 2016 год 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

I полугодие 
2016 г. 

34. Об итогах торгово-
экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в первом полу-
годии 2016 г.  

Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь 

Министерство экономичес-
кого развития Российской 
Федерации 

II полугодие 
2016 г. 

35. Об отчете Совета Министров 
Союзного государства об испол-
нении  бюджета  Союзного  госу-
дарства за 2015 год 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 
 

II полугодие 
2016 г. 

36. Об отчете Совета Министров 
Союзного государства об испол-
нении бюджета Союзного госу-
дарства за I полугодие 2016 г. 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 
 

II полугодие 
2016 г. 

37. О внесении изменений и до-
полнений в Декрет Высшего Го-
сударственного Совета Союзного 
государства "О бюджете Союзно-
го государства на 2016 год" 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 

38. О проекте Декрета Высшего 
Государственного Совета Союз-
ного государства "О бюджете 
Союзного государства на 
2017 год" 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 
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39. О Временном порядке испол-
нения бюджета Союзного госу-
дарства через органы Федераль-
ного казначейства и органы госу-
дарственного казначейства Рес-
публики Беларусь 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 

40. О Порядке применения мер 
принуждения за использование 
средств бюджета Союзного госу-
дарства не по целевому назначе-
нию или с нарушением норма-
тивных правовых актов Союзного 
государства и государств –
участников Договора о создании 
Союзного государства, регули-
рующих бюджетный процесс 

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 

41. Об индикативных балансах 
топливно-энергетических ресур-
сов Союзного государства на 
2017 год 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство энергетики  
Российской Федерации  

II полугодие 
2016 г. 

42. О ходе выполнения Програм-
мы согласованных действий в 
области внешней политики госу-
дарств – участников Договора о 
создании Союзного государства 
на 2016 – 2017 годы 

Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь 

Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 

II полугодие 
2016 г. 

43. О ходе выполнения Приори-
тетных направлений и первооче-
редных задач дальнейшего раз-
вития Союзного государства  на  
среднесрочную  перспективу 
(2014 – 2017 годы)  

Постоянный Комитет  
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 
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44. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по формированию и 
реализации единой структурной 
промышленной политики в рам-
ках Союзного государства 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 

II полугодие 
2016 г. 

45. Об итогах реализации Кон-
цепции социального развития 
Союзного государства на 2011 –
2015 годы  

Постоянный Комитет  
Союзного государства 
 

II полугодие 
2016 г. 

46. О ходе работы по формиро-
ванию единого миграционного 
пространства 

Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации  

II полугодие 
2016 г. 

47. О проекте Плана совместных 
мероприятий по обеспечению 
функционирования региональной 
группировки войск (сил) Респуб-
лики Беларусь и Российской Фе-
дерации в 2017 году  

Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Министерство обороны  
Российской Федерации 
 

II полугодие 
2016 г. 

48. О проекте Плана совместных 
мероприятий по противодей-
ствию терроризму на территории 
Союзного государства в 
2017 году  
 

Комитет государственной 
безопасности Республики 
Беларусь 

Федеральная служба безо-
пасности Российской Феде-
рации 

II полугодие 
2016 г. 
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49. Об итогах выполнения про-
граммы Союзного государства 
"Совершенствование системы 
защиты общих информационных 
ресурсов Беларуси и России на 
основе высоких технологий" на 
2011 – 2015 годы 
 

Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Рес-
публики Беларусь 

Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю 
Федеральная служба безо-
пасности Российской Феде-
рации 

II полугодие 
2016 г. 

50. Об итогах выполнения науч-
но-технической программы Со-
юзного государства "Перспектив-
ные полупроводниковые гетеро-
структуры и приборы на их осно-
ве" ("Прамень") на 2011 – 
2015 годы 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации  
 

II полугодие 
2016 г. 

51. О проекте Концепции про-
граммы "Совершенствование по-
граничной безопасности Союзно-
го государства на период 2017 –
2021 годов" 
 

Государственный погранич-
ный комитет Республики 
Беларусь 

Федеральная служба безо-
пасности Российской Феде-
рации 

II полугодие 
2016 г. 

52. О проекте Концепции научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка 
средств проектирования и обо-
рудования для создания сверх-
больших интегральных схем спе-
циального и двойного примене-
ния  технологического   уровня 
90-65 нм" ("Электронмаш-65") на 
2017 – 2021 годы 

Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 

II полугодие 
2016 г. 
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53. О проекте Концепции научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка тех-
нологий изготовления мобильных 
цифровых оптико- электронных 
локаторов нового поколения для 
перспективных информационно-
измерительных систем двойного 
назначения" ("Призма") на 2017 –
2020 годы 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

II полугодие 
2016 г. 

54. О проекте Концепции научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка, мо-
дернизация и гармонизация нор-
мативного, организационно-
методического и аппаратно-
программного обеспечения целе-
вого применения космических си-
стем дистанционного зондирова-
ния Земли России и Беларуси" 
("Интеграция-СГ") на 2017 – 
2021 годы  

Национальная академия 
наук Беларуси 

Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности "Роскосмос" 
 

II полугодие 
2016 г. 

55. О проекте Концепции научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка тех-
нических средств предупрежде-
ния природных и техногенных ка-
тастроф, обеспечения экологиче-
ской и других видов безопасности 
на основе инновационных техно-
логий радиоэлектроники и микро-
системотехники двойного назна-
чения" ("Безопасность-СГ") на 
2017 – 2020 годы 

Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь 

Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации 
 

II полугодие 
2016 г. 
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56. О проекте Концепции про-
граммы Союзного государства 
"Совершенствование объектов 
военной инфраструктуры, плани-
руемых к совместному использо-
ванию в интересах обеспечения 
региональной группировки войск 
(сил) Республики Беларусь и 
Российской Федерации" на 
2016 – 2019 годы 

Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Министерство обороны  
Российской Федерации 
 

II полугодие 
2016 г. 

57. О проекте программы Союз-
ного государства "Совершен-
ствование объектов военной ин-
фраструктуры, планируемых к 
совместному использованию в 
интересах обеспечения регио-
нальной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации" на 2016 – 
2019 годы 

Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Министерство обороны  
Российской Федерации 
 

II полугодие 
2016 г. 

58. О внесении изменений в про-
грамму "Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государ-
ства на период 2012 – 
2016 годов" 
 

Государственный погранич-
ный комитет Республики 
Беларусь 

Федеральная служба бе-
зопасности Российской Фе-
дерации 

 

 

 

 

 

II полугодие 
2016 г. 
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59. О проекте научно-
технической программы Союзно-
го государства "Разработка, мо-
дернизация и гармонизация нор-
мативного, организационно-
методического и аппаратно-
программного обеспечения целе-
вого применения космических си-
стем дистанционного зондирова-
ния Земли России и Беларуси"    
("Интеграция-СГ") на 2017 – 
2021 годы 

Национальная академия 
наук Беларуси 

Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности "Роскосмос" 
 

II полугодие 
2016 г. 

60. О проекте программы Союз-
ного государства "Разработка но-
вых спинальных систем с ис-
пользованием технологий прото-
типирования в хирургическом ле-
чении детей с тяжелыми врож-
денными деформациями и по-
вреждениями позвоночника" на 
2016 – 2019 годы  

Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь 

Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции 
 

II полугодие 
2016 г. 

61. О проекте программы Союзно-
го государства "Развитие системы 
гидрометеорологической безопас-
ности Союзного государства" на 
2016 – 2020 годы 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики 
Беларусь 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 

 

 

 

 

II полугодие 
2016 г. 
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62. О ходе выполнения решений 
Совета   Министров  Союзного 
государства 

Постоянный Комитет 
Союзного государства 
 

II полугодие 
2016 г. 

63. Об Основных вопросах к за-
седаниям Совета Министров Со-
юзного государства на 2017 год 

Постоянный Комитет 
Союзного государства 

II полугодие 
2016 г. 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 6 
 

О ходе выполнения решений Совета Министров  
Союзного государства  

1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства о ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства 

(прилагается). 

2. Снять с контроля поручения Совета Министров Союзного государства, пе-
речисленные в пунктах 1 – 3, 5, 11 – 14, 16, 18 – 20, 22, 26 – 30, 
32 и 35 приложения. 

3. Органам государственного управления Республики Беларусь и феде-
ральным органам исполнительной власти Российской Федерации продолжить ра-
боту по выполнению решений Совета Министров Союзного государства. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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РАЗДЕЛ III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 февраля 2016 г. № 1 
 

О выполнении Программы согласованных действий в  
области внешней политики государств – участников  

Договора о создании Союзного государства  
на 2014 – 2015 годы и Программе согласованных действий  

в области внешней политики государств – участников  
Договора о создании Союзного государства  

на 2016 – 2017 годы  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию Министерства иностранных дел Рес-
публики Беларусь и Министерства иностранных дел Российской Федерации о про-
деланной работе по выполнению Программы согласованных действий в области 
внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного госу-
дарства на 2014 – 2015 годы. 

2. Одобрить представленную Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и Министерством иностранных дел Российской Федерации Программу 
согласованных действий в области внешней политики государств – участников До-
говора о создании Союзного государства на 2016 – 2017 годы и внести ее на 
утверждение в Высший Государственный Совет Союзного государства. 

3. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства "О выполнении Программы согласованных действий в области 
внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного госу-
дарства на 2014 – 2015 годы и Программе согласованных действий в области 
внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного госу-

дарства на 2016 – 2017 годы" (прилагается). 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель 

Совета Министров 
Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г.  № 4 
 

О выполнении Программы согласованных действий в  
области внешней политики государств – участников  

Договора о создании Союзного государства  
на 2014 – 2015 годы и Программе согласованных действий  

в области внешней политики государств – участников  
Договора о создании Союзного государства 

на 2016 – 2017 годы 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить деятельность Министерства иностранных дел Республики Бе-
ларусь и Министерства иностранных дел Российской Федерации по выполнению 
Программы согласованных действий  в области  внешней политики государств –
участников Договора о создании Союзного государства на 2014 – 2015 годы. 

2. Утвердить представленную Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и Министерством иностранных дел Российской Федерации Программу 
согласованных действий в области внешней политики государств – участников До-
говора о создании Союзного государства на 2016 – 2017 годы (прилагается, для 
служебного пользования). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 
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РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 8 
 

Об итогах торгово-экономического сотрудничества  
Республики Беларусь и Российской Федерации  

в первом полугодии 2015 г.  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию о том, что объем товарооборота Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь в январе – июне 2015 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года сократился на 26,7 процента и составил 
13 607,9 млн. долларов США. Экспорт Российской Федерации в Республику Бела-
русь сократился на 22,2 процента и составил 8 585,8 млн. долларов США, импорт– 
на 33,3 процента, составив 5 022,1 млн. долларов США (прилагается).  

2. Отметить, что по итогам первого полугодия 2015 г. зафиксирован рост 
объемов  двусторонней  торговли  в  российских  рублях  на  19,8  процента  до 
778,4 млрд. рублей. 

3. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации продол-
жить работу по созданию условий для роста взаимного товарооборота, в том чис-
ле за счет дальнейшего сближения экономик двух стран и обеспечения субъектам 
хозяйствования равного доступа на рынки России и Беларуси. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Приложение  
к постановлению Совета Министров  

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 8 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах торгово-экономического сотрудничества  

Республики Беларусь и Российской Федерации  
в первом полугодии 2015 г. 

 

I. Товарооборот 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в первом 
полугодии 2015 г. составил 13 607,9 млн. долл. США, в том числе экспорт России в 
Беларусь – 8 585,8 млн. долл. США (сокращение на 22,2 процента), импорт – 
5 022,1 млн. долл. США (сокращение на 33,3 процента). 

Общий объем товарооборота в январе – июне 2015 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года сократился на 26,7 процента. 

В то же время стоимостные объемы российско-белорусского товарооборота 
в рублях по итогам января – июня 2015 г. выросли на 19,8 процента до 778,4 млрд. 
рублей. Российский экспорт в республику увеличился на 27,2 процента до 
491,1 млрд. рублей, российский импорт – на 9,1 процента до 287,3 млрд. рублей. 

По итогам первого полугодия 2015 г. сальдо внешней торговли сложилось 
положительным для России и составило 3 563,7 млн. долл. США. 

Российская Федерация является основным торговым партнером Республики 
Беларусь. Доля России в товарообороте Беларуси по итогам первого полугодия 
2015 г. составила 47,5 процента. 

Беларусь также является одним из основных торговых партнеров Россий-
ской Федерации и занимает пятое место по объемам товарооборота среди стран 
мира и первое среди стран СНГ. Доля Беларуси в товарообороте России по ито-
гам января – июня 2015 г. составила 5 процентов, в экспорте – 4,7 процента, в им-
порте – 5,7 процента. 
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II. Структура экспорта России в Беларусь 

В структуре экспорта Российской Федерации в Республику Беларусь тради-
ционно преобладают топливно-энергетические товары, на долю которых в первом 
полугодии 2015 г. приходилось 56,7 процента от всего объема экспорта. Доля ма-
шин, оборудования и транспортных средств в январе – июне 2015 г.  увеличилась 
до 12,6 процента (в аналогичном периоде 2014 года доля составляла 11,1 процен-
та). Крупными позициями российского экспорта продолжают оставаться поставки 
металлов и изделий из них, на которые по итогам января – июня 2015 г. пришлось 
8,8 процента общего объема экспорта в Беларусь, а также поставки продукции хи-
мической промышленности, каучука – 8,8 процента. 

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
первом полугодии 2015 г. составил 5,3 процента. 

В топливно-энергетической группе товаров основу российского экспорта в 
Беларусь составляют поставки нефти, природного газа, нефтепродуктов, электро-
энергии. 

Справочно: 
По итогам января – июня 2015 г. российский экспорт в Беларусь сырой 

нефти достиг 3 189,5 млн. долл. США, что на 27 процентов меньше, чем в ян-
варе – июне 2014 года. Физический объем поставок за этот период вырос на 
3 процента до 11,4 млн. тонн. Средняя цена за тонну нефти составила  
279,3 долл. США (снижение на 29,1 процента). 

Стоимостные объемы поставок российского природного газа в первом 
полугодии 2015 г. уменьшились по сравнению с аналогичным периодом  
2014 года на 19,2 процента до 1 347,7 млн. долл. США. В количественном выра-
жении поставки природного газа в январе – июне 2015 г. составили  
9,5 млрд. куб.м (снижение на 3,8 процента). 

Существенно выросли в первом полугодии 2015 г. поставки нефтепродуктов 
из России в Беларусь: физические объемы в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года выросли в 4,4 раза (со 113,9 тыс. тонн до 503,1 тыс. тонн), стоимост-
ные – в 2,2 раза (с 80,8 млн. долл. США до 178,9 млн. долл. США). 

В первом полугодии 2015 г. стоимостные объемы поставок продукции маши-
ностроения из России в Беларусь составили 1 080,1 млн. долл. США (снижение на 
11,9 процента к уровню аналогичного периода 2014 года). 

Справочно: 
По итогам января – июня 2015 г. сокращение экспорта данной товарной 
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группы произошло за счет снижения стоимостных и физических объемов по-
ставок проводов изолированных, кабелей на 30,1 процента и 35,4 процента со-
ответственно, телевизоров, мониторов и проекторов на 32,2 процента – по 
стоимости, на 19,8 процента – по количеству. 

При этом в январе – июне 2015 г. объем экспорта легковых автомобилей 
увеличился в количественном выражении в 1,9 раза (по стоимости – в 1,7 раза), 
автомобилей специального назначения – увеличился на 5,1 процента (по стои-
мости – снизился в 2 раза). 

В период с января по июнь 2015 г. наблюдалось сокращение экспорта в Бе-
ларусь металлов и изделий из них. Объемы поставок по данной группе товаров 
составили 754,9 млн. долл. США, что на 28,3 процента ниже соответствующего по-
казателя 2014 года. 

Справочно: 
По итогам первого полугодия 2015 г. сократился экспорт из Российской 

Федерации в стоимостном выражении черных металлов на 24,7 процента, из-
делий из черных металлов – на 35,1 процента, меди и изделий из нее –  
на 28,9 процента, алюминия и изделий из него – на 27,3 процента. 

Экспорт продукции химической промышленности, каучука из Российской 
Федерации в Республику Беларусь в первом полугодии 2015 г. составил 754,6 млн. 
долл. США, что на 21,8 процента ниже показателя аналогичного периода 2014 го-
да. 

Справочно: 
Снижение экспорта химической продукции в январе – июне 2015 г. произо-

шло за счет сокращения стоимостных объемов поставок эфиров простых, 
эфироспиртов, пероксидов спиртов и их производных на 66,5 процента, каучука 
синтетического – на 52,5 процента, веществ поверхностно-активных, моющих 
и чистящих средств – на 33,3 процента, тканей из синтетических комплексных 
нитей – на 56,7 процента. 

Снижение объемов экспорта из России в Беларусь наблюдается также по 
группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. По итогам 
первого полугодия 2015 г. объем экспорта продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья составил 459,1 млн. долл. США, что на 23,5 процента ниже 
уровня аналогичного периода 2014 года. 

Справочно: 
Снижение экспорта данной группы товаров произошло за счет сокраще-
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ния стоимостных объемов поставок в Республику Беларусь хлеба и мучных кон-
дитерских изделий на 7,3 процента, отходов, полученных при извлечении соево-
го масла, – на 16,1 процента, шоколада – на 38,3 процента. При этом в количе-
ственном выражении поставки хлеба и мучных кондитерских изделий увеличи-
лись на 19,8 процента, отходов, полученных при извлечении соевого масла, – на 
7,4 процента. 

III. Структура импорта России из Беларуси 

В структуре российского импорта из Республики Беларусь в первом полуго-
дии 2015 г. ведущее место занимали продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье. Их удельный вес составил 37,2 процента от общего объема им-
порта из Республики Беларусь. В январе – июне 2015 г. Беларусь поставила в 
Российскую Федерацию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья на сумму 1 870,3 млн. долл. США, что на 16,4 процента ниже показателя ана-
логичного периода 2014 года. 

Справочно: 
В первом полугодии 2015 г. произошло сокращение закупок из Беларуси 

молока и молочной продукции на 19,8 процента по стоимости при росте на 
11,2 процента в физическом выражении, мяса и пищевых мясных субпродуктов – 
сокращение на 21,9 процента по стоимости (при росте количественных объе-
мов поставок – на 10,2 процента), сахара – снижение на 22,5 процента и 
15,7 процента в стоимостном и физическом выражениях соответственно. 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме им-
порта из Беларуси сократилась с 26,6 процента в первом полугодии  
2014 г. до 23,1 процента в январе – июне 2015 года. Объемы импорта по данной 
группе товаров составили 1 161,4 млн. долл. США, что на 42,1 процента ниже по-
казателя января – июня 2014 года. 

Справочно: 
Закупки Российской Федерацией в Республике Беларусь в первом полуго-

дии 2015 г. грузовых автомобилей сократились в 3,4 раза (по стоимости – в 
1,6 раза), тракторов и седельных тягачей – в 1,8 раза (по стоимости – в 2,6 ра-
за), частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 25,2 про-
цента (по стоимости – в 1,6 раза). 

Кроме машин и оборудования, существенную долю в структуре импорта из 
Республики Беларусь в Российскую Федерацию в первом полугодии  
2015 г. занимала продукция химической промышленности (13,6 процента в общем 
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объеме импорта из Беларуси в Россию, в аналогичном периоде 2014 года данный 
показатель составлял 11,7 процента). 

Импорт продуктов химической промышленности в январе – июне 2015 г. 
снизился на 22,8 процента до 682,5 млн. долл. США. 

Справочно: 
На сокращение импорта продуктов химической промышленности в янва-

ре – июне 2015 г. повлияло снижение стоимостных объемов закупок из Беларуси 
тары пластмассовой – на 32,8 процента (по количеству – на 14,6 процента), 
шин – на 33,6 процента (по количеству сокращение составило 3,5 процента), 
плит, листов, пленки из пластмасс непористых, неармированных, неслоистых, 
без подложки – на 20,4 процента (по количеству – на 1,7 процента). При этом 
наблюдался рост стоимостных и физических объемов импорта инсектицидов и 
гербицидов в 2,2 и 1,6 раза соответственно. 

Значительно снизились объемы поставок в Россию нефтепродуктов: в пер-
вом полугодии 2015 г. они сократились в 2,4 раза до 374,9 тыс. тонн (по стоимо-
сти –  в 3,8 раза до 143 млн. долл. США). 

Доля белорусских металлов и изделий из них в импорте Российской Феде-
рации в первом полугодии 2015 г. составила 6,8 процента (в аналогичном периоде 
2014 года – 7,3 процента). Стоимостные объемы поставок из Республики Беларусь 
продукции металлургического комплекса составили 339,9 млн. долл. США, что на 
37,9 процента меньше, чем в январе – июне 2014 года. 

Доля ввезенных из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в пер-
вом полугодии 2015 г. текстиля, текстильных изделий и обуви в общем объеме 
российского импорта из Беларуси составила 5 процентов (в январе – июне 
2014 г. – 5,7 процента). По итогам первого полугодия 2015 г. Российская Федера-
ция импортировала из Республики Беларусь данных товаров на сумму 250,9 млн. 
долл. США, что на 41,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде предыдуще-
го года. 

Выводы. По итогам первого полугодия 2015 г. наблюдается сокращение 
взаимного товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Вместе с тем за первое полугодие 2015 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года доля экспорта Беларуси в импорте России возросла  
с 5,2 процента до 5,7 процента, а доля экспорта России в импорте Беларуси –  
с 56 процентов до 57,8 процента, что свидетельствует об усилении взаимного ин-
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теграционного взаимодействия. 

Российская Федерация продолжает оставаться основным торговым партне-
ром Республики Беларусь. Доля России в товарообороте Беларуси по итогам ян-
варя – июня 2015 г. составила 47,5 процента. Беларусь также является одним из 
основных торговых партнеров Российской Федерации и занимает пятое место по 
объемам товарооборота среди основных торговых партнеров России. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 9 
 

О ходе реализации пункта 1 Плана мероприятий 
Правительства Российской Федерации и Правительства 

Республики Беларусь по созданию дополнительных  
условий для развития торгово-экономического  

сотрудничества от 3 марта 2015 г.  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации пункта 1 Плана ме-
роприятий Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 
Беларусь по созданию дополнительных условий для развития торгово-
экономического сотрудничества от 3 марта 2015 г. (далее – План). 

2. Продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных пунк-
том 1 Плана, с учетом проработки сторонами целесообразности определения кри-
териев и направлений применения термина "товар Союзного государства". 

3. О ходе работы по реализации мероприятий, предусмотренных Планом, 
доложить на очередных заседаниях Группы высокого уровня и Совета Министров 
Союзного государства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 10 
 

О прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим  
видам продукции Союзного государства на 2015 год  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим ви-

дам продукции Союзного государства на 2015 год (прилагаются). 

2. Постоянному Комитету Союзного государства направить прогнозные ба-
лансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государ-
ства на 2015 год заинтересованным министерствам и ведомствам Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь для использования в совместной работе. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерству энергетики Российской Федерации, Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Министерству экономики Республики Беларусь 
совместно с Министерством промышленности Республики Беларусь, Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и другими за-
интересованными министерствами и ведомствами Республики Беларусь внести на 
рассмотрение очередного заседания Совета Министров Союзного государства со-
гласованные прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам 
продукции Союзного государства на 2016 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 11 
 

Об индикативных балансах топливно-энергетических  
ресурсов Союзного государства на 2015 год по углю и  

электрической энергии  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Со-
юзного государства на 2015 год по углю и электрической энергии (прилагаются). 

2. Федеральной службе государственной статистики и Национальному ста-
тистическому комитету Республики Беларусь информировать Постоянный Комитет 
Союзного государства ежемесячно о ходе поставок топливно-энергетических ре-
сурсов Союзного государства и ежеквартально о состоянии взаиморасчетов за по-
ставленные энергоресурсы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 

 

 



РАЗДЕЛ 

IV 
 

77 
 

ОДОБРЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
 от 29 сентября 2015 г. № 11 

 
 

ИНДИКАТИВНЫЙ БАЛАНС 
угля 

Союзного государства на 2015 год 

 

(тыс. тонн) 

Ресурсы – всего 355 030 

Добыча – всего 355 000 

Россия 355 000 

   Ресурсы из добычи 326 000 

Россия 326 000 

Ввоз из-за пределов Союзного государства – всего 25 030 

Россия 25 000 

Беларусь 30 

Распределение – всего 355 030 

Потребление – всего 201 880 

Россия 201 000 

Беларусь 880 

        в т.ч. поставка из России 850 

Вывоз за пределы Союзного государства          153 150 

Россия 153 150 
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ОДОБРЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 11 

 
 

ИНДИКАТИВНЫЙ БАЛАНС 
электрической энергии 

Союзного государства на 2015 год* 

 

(млрд. кВт. ч) 

Ресурсы – всего  

Производство – всего 1 078,034 

Россия 1 043,904 

Беларусь             34,13 

Получение из-за пределов Союзного государства – всего  

Россия                 5,05 

Беларусь                 2,0** 

Распределение – всего  

Потребление – всего 1 081,399 

Россия 1 042,769 

Беларусь             38,63 

в т.ч. передача из России                 2,5*** 

Передача за пределы Союзного государства – всего  

Россия 6,185 

Беларусь 0,0 

 
* - с учетом подписанных Соглашений в рамках формирования договорно-правовой 

базы Единого экономического пространства; 
** - исходя из экономической целесообразности сторон; 
*** - поставляется ОАО "Интер РАО" исходя из экономической целесообразности 

сторон в рамках технической возможности. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 14 
 

О Плане мероприятий по формированию и реализации  
единой структурной промышленной политики  

в рамках Союзного государства 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию и реализа-
ции единой структурной промышленной политики в рамках Союзного государства 
(далее – План). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерству экономического развития Российской Федерации, Министерству экономи-
ки Республики Беларусь, Министерству промышленности Республики Беларусь с 
участием других заинтересованных министерств и ведомств Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, а также Постоянного Комитета Союзного государства 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.  

О ходе выполнения мероприятий Плана докладывать на заседаниях Группы 
высокого уровня и Совета Министров Союзного государства ежегодно во втором 
полугодии.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г.  № 14 

 
 

План мероприятий по формированию и реализации  
единой структурной промышленной политики  

в рамках Союзного государства 

 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

Ответственные 
исполнители 

 
Способ 

решения 

 
Срок 

исполне-
ния 

от Российской 
Федерации  

от Республики 
Беларусь 

I. Нормативно-правовое обеспечение промышленной политики 

1. Анализ действу-
ющих законода-
тельных и нор-
мативных доку-
ментов Россий-
ской Федерации 
и Республики 
Беларусь в сфе-
ре промышлен-
ной политики 

Министерство 
промышленности 

и торговли 
(созыв),  

другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

 

Министерство  
экономики, другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

 

норматив-
ный акт 

Союзного 
государ-

ства 

IV квартал 
2015 г. 

2. Подготовка 
предложений по 
созданию ин-
формационной 
системы "Межго-
сударственный 
каталог продук-
ции" 

Федеральное 
агентство по тех-

ническому регули-
рованию и метро-

логии, 
Министерство 

промышленности 
и торговли,  другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

Государственный 
комитет по стан-

дартизации   
(созыв), 

Министерство 
промышленности,  
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

норматив-
ный акт Со-
юзного го-
сударства 

IV квартал 
2015 г. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

Ответственные 
исполнители 

 
Способ 

решения 

 
Срок 

исполне-
ния 

от Российской 
Федерации  

от Республики 
Беларусь 

3. Обмен информа-
цией о действу-
ющих отрасле-
вых программах 
импортозамеще-
ния и подготовка 
предложений по 
перечню товаров 
для организации 
взаимной коопе-
рации 

Министерство 
промышленности 

и торговли, 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

Министерство  
экономики  

(созыв), другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

 

решение 
Совета Ми-

нистров 
Союзного 
государ-

ства 

постоян-
но, 

не реже 1 
раза в по-
лугодие, 

начиная с 
января 
2016 г. 

4. Внесение изме-
нений в Порядок 
разработки и ре-
ализации про-
грамм Союзного 
государства 

Постоянный Комитет Союзного  
государства 

постанов-
ление Со-
вета Мини-
стров Со-
юзного го-
сударства 

первое  
полугодие 

2016 г. 

5. Подготовка По-
рядка разработки 
и реализации 
проектов Союз-
ного государства 

Постоянный Комитет Союзного  
государства 

постанов-
ление Со-
вета Мини-
стров Со-
юзного го-
сударства 

первое  
полугодие 

2016 г. 

6. Подготовка По-
ложения о пре-
миях Союзного 
государства в 
области науки и 
техники 

Постоянный Комитет Союзного  
государства 

постанов-
ление Со-
вета Мини-
стров Со-

юзного  
государ-

ства 

первое  
полугодие 

2016 г. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

Ответственные 
исполнители 

 
Способ 

решения 

 
Срок 

исполне-
ния 

от Российской 
Федерации  

от Республики 
Беларусь 

II. Основные направления развития промышленной политики 

7. Разработка и ре-
ализация сов-
местных про-
грамм и проек-
тов, направлен-
ных на проведе-
ние единой 
структурной про-
мышленной по-
литики в рамках 
Союзного госу-
дарства 

Министерство 
промышленности 
и торговли, другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

Министерство 
промышленности 
(созыв), другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

постанов-
ление Со-
вета Мини-
стров Со-

юзного  
государ-

ства 

постоянно 

8. Формирование 
перечня сов-
местных инте-
грационных про-
ектов 

 

Министерство 
промышленности 

и торговли  
(созыв), другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

Министерство 
промышленности, 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

норматив-
ный акт 

Союзного 
государ-

ства 

 

IV квартал 
2015 г. 

9. Подготовка пе-
речня товаров и 
балансов по 
важнейшим ви-
дам промышлен-
ной продукции 

Министерство 
промышленности 
и торговли, другие 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства 

Министерство  
экономики (созыв), 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

норматив-
ный акт 

Союзного 
государ-

ства 

ежегодно 

 

10. Подготовка 
предложений по 
принятию согла-
сованных мер 
стимулирования 
в различных 
сферах промыш-
ленности и 
устранению воз-
можных барье-
ров 

Министерство 
промышленности 

и торговли  
(созыв), другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

Министерство 
промышленности, 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

создание 
межведом-
ственных 
рабочих 

групп 
 

II квартал 
2016 г. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

Ответственные 
исполнители 

 
Способ 

решения 

 
Срок 

исполне-
ния 

от Российской 
Федерации  

от Республики 
Беларусь 

11. Формирование 
общих подходов  
поддержки экс-
порта промыш-
ленной продук-
ции Российской 
Федерации и 
Республики Бе-
ларусь 

Министерство 
промышленности 

и торговли  
(созыв), другие 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства 

Министерство 
иностранных дел, 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

создание 
межведом-
ственной 
рабочей 
группы 

 

I квартал 
2016 г. 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение 
опыта установ-
ления прямых 
производствен-
ных связей меж-
ду российскими и 
белорусскими 
предприятиями 
на примере реа-
лизации дорож-
ной карты проек-
та "Расширение 
использования 
высокотехноло-
гической продук-
ции и технологий 
Республики Бе-
ларусь для ОАО 
"Газпром" в рам-
ках Союзного 
государства 

Министерство 
промышленности 

и торговли, 
открытое акцио-
нерное общество 

"Газпром", 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

 
 

Министерство 
промышленности 

(созыв), 
Министерство  

экономики, 
Министерство 

энергетики, 
другие заинтере-
сованные мини-

стерства и ведом-
ства 

норматив-
ный акт 

Союзного 
государ-

ства 
 
 

I квартал 
2016 г. 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 2 
 

О ходе выполнения Плана мероприятий по формированию и  
функционированию объединенной транспортной системы  

Союзного государства на 2013 – 2015 годы 

1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь и Министерства транспорта Российской Федерации о 
ходе выполнения Плана мероприятий по формированию и функционированию 
объединенной транспортной системы Союзного государства на 2013 – 2015 годы 

(прилагается). 

2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
и Министерству транспорта Российской Федерации: 

продолжить реализацию задач по формированию и функционированию объ-
единенной транспортной системы Союзного государства, предусмотренных Планом 
мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной 
системы Союзного государства на 2013 – 2015 годы; 

разработать в 2015 году План мероприятий по формированию и функциони-
рованию   объединенной    транспортной    системы   Союзного    государства      
на 2016 – 2018 годы. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
2 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 4 
 

О предложениях по отмене разрешительной системы  
на выполнение автомобильных перевозок грузов  
из третьих стран и в третьи страны на территории  

Союзного государства автотранспортом  
грузоподъемностью до 3,5 тонн и общей массой до 6 тонн 

1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь и Министерства транспорта Российской Федерации о 
предложениях по отмене разрешительной системы на выполнение автомобильных 
перевозок грузов из третьих стран и в третьи страны на территории Союзного   
государства автотранспортом грузоподъемностью до 3,5 тонн и общей массой до 6 
тонн. 

2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Мини-
стерству транспорта Российской Федерации информировать в IV квартале 2015 г. 
Постоянный Комитет Союзного государства о результатах работы по подготовке к 
подписанию проекта двустороннего соглашения по отмене разрешительной си-
стемы на выполнение автомобильных перевозок грузов из третьих стран и в тре-
тьи страны на территории Союзного государства автотранспортом грузоподъем-
ностью до 3,5 тонн и общей массой до 6 тонн.  

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 1 
 

Об итогах торгово-экономического сотрудничества  
Республики Беларусь и Российской Федерации  

в 2015 году 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет : 

1. Принять к сведению информацию о том, что стоимостной объем товаро-
оборота Республики Беларусь и Российской Федерации в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом сократился на 26,3 процента и составил 27 533,3 млн. долларов 
США. Экспорт Российской Федерации в Республику Беларусь уменьшился на 
22,7 процента, составив 17 144,2 млн. долларов США, импорт в Российскую Феде-
рацию из Республики Беларусь сократился на 31,6 процента, составив                  
10 389,1 млн. долларов США (прилагается).  

2. Отметить, что, несмотря на уменьшение стоимостных (выраженных 
в долларах США) объемов взаимной торговли, физические объемы поставок по 
некоторым товарным позициям увеличились, а стоимостные объемы российско-
белорусского товарооборота, выраженные в российских рублях, по итогам 
2015 года выросли на 17,7 процента до 1 670,2 млрд. российских рублей. При этом 
доля расчетов в российских рублях по предварительным данным составила 
81,8 процента.  

3. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации продол-
жить работу по развитию торгово-экономического сотрудничества между Бела-
русью и Россией на основе ориентиров, заложенных в Приоритетных направлени-
ях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на 
среднесрочную перспективу (2014 – 2017 годы), содействовать дальнейшему 
устранению барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, активизировать усилия по реализации скоординированной, согласован-
ной или единой политики в ведущих отраслях экономики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель 

Высшего Государственного Совета 
Союзного государства 

 
 

 
 

А.Лукашенко 
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Приложение  
к постановлению Высшего Государственного  

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах торгово-экономического сотрудничества  

Республики Беларусь и Российской Федерации  
в 2015 году 

 
I. Товарооборот 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по итогам 
2015 года составил 27 533,3 млн. долл. США (сокращение на 26,3% в сравнении с 
2014 годом), в том числе экспорт России в Беларусь – 17 144,2 млн. долл. США (со-
кращение на 22,7%), импорт из Беларуси в Россию – 10 389,1 млн. долл. США (со-
кращение на 31,6%). Сальдо внешней торговли сложилось положительным для 
России и составило 6 755,1 млн. долл. США. 

В тоже время стоимостные объемы российско-белорусского товарооборота 
в российских рублях по итогам 2015 года выросли на 17,7% до 1 670,2 млрд. рос-
сийских рублей. Российский экспорт в Республику Беларусь увеличился на 23,4% 
до 1 040,0 млрд. российских рублей, российский импорт – на 9,3% до 630,2 млрд. 
российских рублей.  

Российская Федерация является основным торговым партнером Республики 
Беларусь, ее доля в товарообороте Беларуси по итогам 2015 года составила 
48,3%. 

Республика Беларусь также является одним из основных торговых партне-
ров Российской Федерации и, по данным Федеральной таможенной службы, зани-
мает пятое место по объемам товарооборота среди стран мира и первое среди 
стран СНГ: доля Беларуси в товарообороте России по итогам 2015 года составила 
4,5%. 

II. Структура экспорта России в Беларусь 

В структуре экспорта Российской Федерации в Республику Беларусь тради-
ционно преобладают топливно-энергетические товары, доля которых в стоимост-
ном объеме экспорта увеличилась с 52,3% (в 2014 году) до 53,4% по итогам 
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2015 года.  Стоимостные объемы поставок по названной группе товаров в Бела-
русь в 2015 году составили 9 155,9 млн. долл. США, снизившись на 21,1% в срав-
нении с 2014 годом. Основу российского экспорта по указанной группе составляют 
поставки нефти, природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии.  

По итогам  2015 года  российский  экспорт в Беларусь   сырой   нефти   
достиг   5 668,2 млн. долл. США, что на 25,7% меньше, чем в 2014 году. Физиче-
ский объем поставок за этот период вырос на 1,8% до 22,9 млн. тонн. Средняя 
расчетная цена за тонну нефти составила 247,3 долл. США (снижение на 27% в 
сравнении с 2014 годом). 

Стоимостные объемы поставок российского природного газа в 2015 году 
уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 20,4% до 2 714,8 млн. долл. 
США. В количественном выражении поставки природного газа в 2015 году со-
ставили 18,8 млрд. м3 (снижение на 6,3%). 

Существенно возросли по итогам 2015 года поставки нефтепродуктов 
из России в Беларусь: физические объемы в сравнении с 2014 годом выросли в 
4,3 раза (с 378,8 тыс. тонн до 1 627 тыс. тонн), стоимостные – в 2,3 раза (с 
201,3 млн. долл. США до 469,8 млн. долл. США). 

Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в 2015 году со-
хранился на уровне предыдущего года – 14,6%. Стоимостные объемы поставок 
продукции машиностроения из России в Беларусь составили 2 497,4 млн. долл. 
США, снизившись на 23% к уровню 2014 года. 

Сокращение экспорта по данной товарной группе произошло за счет сни-
жения физических и стоимостных объемов поставок легковых автомобилей – 
на 21,4% и 24,3% соответственно, проводов изолированных, кабелей – на 20% и 
17,2% соответственно, аппаратуры связи и частей к ней – на 15% и 18,1% соот-
ветственно, телевизоров, мониторов и проекторов – на 23,2% в физическом и 
29,4% в стоимостном выражении. 

Доля товаров химической промышленности в 2015 году в сравнении с 
2014 годом увеличилась с 8,9% до 9,4%. Экспорт продукции названной товарной 
группы в Республику Беларусь в 2015 году составил 1 619,4 млн. долл. США, что в 
стоимостном выражении на 17,8% ниже показателя 2014 года. При этом в физиче-
ском выражении основные товарные позиции данной группы демонстрируют рост. 

Поставки полимеров пропилена в физическом выражении выросли на 
56,2% (по стоимости – на 20%), удобрений минеральных смешанных – на 15,2% 
(по стоимости – на 9,7%), амино-альдегидных, феноло-альдегидных смол и по-
лиуретанов – на 9,5% (при снижении стоимостных объемов на 6,2%), плит, ли-
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стов, пленки из пластмасс непористых, неармированных, неслоистых, без под-
ложки – на 6,3% (при снижении стоимостных объемов на 11,3%), веществ по-
верхностно-активных, моющих и чистящих средств – на 3,7% (при снижении 
стоимостных объемов на 24,5%). 

Удельный вес металлов и изделий из них в стоимостном объеме экспорта 
России в Беларусь уменьшился с 10,2% (в 2014 году) до 9,2% по итогам 2015 года. 
Объемы поставок по названной группе составили 1 576,3 млн. долл. США, что на 
30,4% ниже соответствующего показателя 2014 года. При этом в физическом вы-
ражении по некоторым товарным позициям данной группы наблюдается рост. 

По итогам 2015 года из Российской Федерации экспорт отходов и лома 
черных металлов в физическом выражении увеличился на 10,1% (в стоимост-
ном – сократился на 21,7%), проката плоского из нелегированной стали плаки-
рованного – уменьшился в физическом выражении на 9,7% (в стоимостном – на 
30,3%), труб, трубок и профилей сварных или клепаных из черных металлов – 
уменьшился на 21,3% (в стоимостном – на 36,5%), проката плоского из нелеги-
рованной стали горячекатаного – уменьшился на 21,9% (в стоимостном – на 
38,1%). 

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
2015 году сохранился на уровне 2014 года – 5,5% от совокупного объема экспорта 
России в Беларусь.  Стоимостной объем экспорта по названной группе составил 
936,8 млн. долл. США, что на 23,7% ниже уровня 2014 года. При этом в физиче-
ском выражении по некоторым товарным позициям данной группы наблюдается 
рост. 

Экспорт в Республику Беларусь хлеба и мучных кондитерских изделий в 
физическом выражении увеличился на 6,8% (при снижении стоимостных объе-
мов на 17,4%), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих ка-
као, – уменьшился на 13% (в физическом выражении) и на 35,1% (в стоимост-
ном), отходов, полученных при извлечении соевого масла, –  уменьшился  на  
6,5% (в физическом выражении) и на 26,4% (в стоимостном), табака и его заме-
нителей, табачных экстрактов и эссенций – увеличился в 1,9 раза (в физиче-
ском выражении) и в 1,8 раза (в стоимостном). 

При сравнении динамики внешней торговли в 2015 году с предыдущим пе-
риодом целесообразно ориентироваться на физические объемы поставок, так как 
стоимостные объемы внешней торговли, традиционно выражаемые в долларах 
США, уменьшились в связи со снижением в 2015 году курса национальных валют 
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двух стран к доллару США при активном использовании российского рубля во вза-
имной торговле.  

III. Структура импорта России из Беларуси  

В структуре российского импорта из Республики Беларусь в 2015 году веду-
щее место занимали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
Их удельный вес в стоимостном объеме импорта из Республики Беларусь увели-
чился с 31% (в 2014 году) до 35,7% (по итогам 2015 года). В 2015 году Беларусь 
поставила в Российскую Федерацию продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на сумму 3 713,5 млн. долл. США, что на 21,1% ниже показателя 
2014 года. При этом в физическом выражении основные товарные позиции данной 
группы показали рост. 

Поставки из Беларуси сыра и творога в физическом выражении увеличи-
лись на 9,1% при снижении стоимостных объемов на 20,7%, молока, сливок сгу-
щенных и сухих – увеличились на 22,9% в физическом выражении (при снижении 
на 25,6% в стоимостном), говядины свежей или охлажденной – рост на 7,5% в 
физическом выражении (снижение на 17,4% в стоимостном), масла сливочного – 
рост на 28% в физическом выражении (снижение на 21,4% в стоимостном). 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импор-
та из Беларуси сократилась с 25,4% в 2014 году до 24,6% в 2015 году. Объемы 
импорта по данной группе товаров составили 2 552,8 млн. долл. США, что на 
33,7% ниже показателя 2014 года. 

Закупки Российской Федерацией в Республике Беларусь в 2015 году грузо-
вых автомобилей в физическом выражении сократились на 59% (по стоимо-
сти – на 33,6%), тракторов и седельных тягачей – на 37,8% (по стоимости – на 
52,2%), холодильников, морозильников и холодильного оборудования – на 14,6% 
(по стоимости – на 26,9%), частей и принадлежностей для автомобилей и 
тракторов – на 19,2% (по стоимости – на 30,5%), проводов изолированных, ка-
белей – на 11,4% (по стоимости – на 20,2%). При этом наблюдается рост по-
ставок в Российскую Федерацию легковых автомобилей на 11,6% в физическом 
выражении и на 20,2% в стоимостном. 

Кроме машин и оборудования существенную долю в структуре импорта из 
Республики Беларусь в Российскую Федерацию в 2015 году занимала продукция 
химической промышленности (12,8% в общем объеме импорта из Беларуси в Рос-
сию; в 2014 году данный показатель составлял 11,6%).  
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Импорт продуктов химической промышленности по итогам 2015 года снизил-
ся на 24,8% в стоимостном выражении, составив 1 327,8 млн. долл. США. 

На сокращение импорта продуктов химической промышленности 
в 2015 году повлияло снижение физических и стоимостных объемов закупок из 
Беларуси тары пластмассовой – на 12,3% и 31,6% соответственно, плит, ли-
стов, пленки из пластмасс непористых, неармированных, неслоистых, без под-
ложки – на 1,8% и 19,2%, шин – на 18,2% и 41,3%, полимеров этилена – на 9,3% и 
24,2% соответственно. 

В 2015 году доля белорусских металлов и изделий из них в импорте Россий-
ской Федерации из Республики Беларусь составила 6,6% (в 2014 году – 7,4%). 
Стоимостные объемы поставок из Республики Беларусь продукции металлургиче-
ского комплекса составили 685 млн. долл. США, что на 39% меньше, чем в 
2014 году. 

Доля ввезенных из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в 
2015 году текстиля, текстильных изделий и обуви в общем объеме российского 
импорта из Беларуси составила 5,5% (в 2014 году – 5,9%). По итогам 2015 года 
Российская Федерация импортировала из Республики Беларусь данных товаров 
на сумму 569,1 млн. долл. США, что на 36,2% меньше, чем в аналогичном периоде 
предыдущего года.  

Выводы.  Стоимостной   объем   взаимной  торговли  в  2015 году  составил 
27 533,3  млн. долл. США, сократившись по сравнению с 2014 годом на 26,3%.  

Вместе с тем на фоне произошедшего уменьшения стоимостных (выражен-
ных в долларах США) объемов взаимной торговли (в том числе из-за снижения в 
2015 году курсов национальных валют двух стран к доллару США при активном 
использовании российского рубля во взаимной торговле) физические объемы по-
ставок по некоторым товарным позициям продолжают возрастать. 

По итогам 2015 года в сравнении с 2014 годом доля поставок из Беларуси в 
совокупном стоимостном объеме импорта товаров России возросла с 4,3% до 
4,7%, а доля поставок из России в совокупном стоимостном объеме импорта това-
ров Беларуси – с 54,8% до 56,6%, что свидетельствует об усилении взаимного ин-
теграционного взаимодействия. 

Российская Федерация продолжает оставаться основным торговым партне-
ром Республики Беларусь. Доля России в товарообороте Беларуси по итогам 
2015 года составила 48,3%. Беларусь также является одним из основных торговых 
партнеров Российской Федерации и занимает пятое место по объемам товарообо-
рота среди основных торговых партнеров России. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 6 
 

Об итогах торгово-экономического сотрудничества  
Республики Беларусь и Российской Федерации  

в январе-феврале 2016 г. 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию о том, что стоимостной объем товаро-
оборота Республики Беларусь и Российской Федерации в январе-феврале 2016 г. 
по сравнению с январем-февралем 2015 г. сократился на 14 процентов и составил 
3 250,9 млн. долларов США. Экспорт товаров из Российской Федерации в Респуб-
лику Беларусь уменьшился на 15 процентов, составив 2 037,1 млн. долларов 
США, российский импорт из Республики Беларусь сократился на 12,2 процента, 
составив 1 213,8 млн. долларов США (прилагается).  

2. Отметить, что доля России в товарообороте Беларуси по итогам января-
февраля 2016 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года с 
46,2 до 48 процентов, а доля Беларуси в товарообороте России увеличилась с 4 
до 4,9 процента, что свидетельствует об усилении процессов интеграционного 
взаимодействия двух стран. 

3. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации продол-
жить работу по созданию благоприятных условий во взаимной торговле и увели-
чению российско-белорусского товарооборота. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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                                                                             Приложение 
к постановлению Совета Министров  

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 6 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах торгово-экономического сотрудничества  

Республики Беларусь и Российской Федерации  
в январе-феврале 2016 г. 

 

I. Товарооборот 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по итогам 
января-февраля 2016 г. составил 3 250,9 млн. долларов США (сокращение на 
14 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2015 года), в том числе экс-
порт России в Беларусь – 2 037,1 млн. долларов США (сокращение на 15 процен-
тов), российский импорт из Беларуси – 1 213,8 млн. долларов США (сокращение 
на 12,2 процента). Сальдо внешней торговли сложилось положительным  для Рос-
сии и составило 823,3 млн. долларов США. 

Российская Федерация является основным торговым партнером Республики 
Беларусь, ее доля в товарообороте Беларуси по итогам января – февраля  2016 г. 
составила 48 процентов (в январе-феврале 2015 г. – 46,2 процента). 

Республика Беларусь также является одним из основных торговых партне-
ров Российской Федерации и, по данным Федеральной таможенной службы Рос-
сии, занимает четвертое место по объемам товарооборота с Россией среди стран 
мира и первое среди стран СНГ: доля Беларуси в товарообороте  России по ито-
гам января-февраля 2016 г. составила 4,9 процента (в январе-феврале 2015 г. – 
4 процента). 

II. Структура экспорта России в Беларусь 

В структуре экспорта Российской Федерации в Республику Беларусь тради-
ционно преобладают топливно-энергетические товары, доля которых в стоимост-
ном объеме экспорта уменьшилась с 59,9 процента (в январе-феврале 2015 г.) до 
57,3 процента по итогам января-февраля 2016 г. Стоимостные объемы поставок 
по названной группе товаров в Беларусь в январе-феврале 2016 г. составили 
1 166,3 млн. долларов США, снизившись на 18,8 процента в сравнении с анало-
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гичным периодом 2015 года. Основу российского экспорта по указанной группе со-
ставляют поставки нефти, природного газа, нефтепродуктов.  

По итогам января-февраля 2016 г. российский экспорт в Беларусь сырой 
нефти достиг 559,8 млн. долларов США, что на 33 процента меньше, чем в 
аналогичном периоде 2015 года. Физический объем поставок за этот период 
вырос на 2,9 процента до 3,8 млн. тонн. Средняя расчетная цена за тонну 
нефти составила 146,8 долларов США (снижение на 34,9 процента в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 г.). 

Стоимостные объемы поставок российского природного газа уменьши-
лись по сравнению с предыдущим годом на 2,7 процента до 527,7 млн. долларов 
США. В количественном выражении поставки природного газа составили 
3,9 млрд. м3 (рост на 1,3 процента). 

Существенно возросли по итогам января-февраля 2016 г. поставки 
нефтепродуктов из России в Беларусь: физические объемы выросли  
в 2,6 раза (с 88,4 тыс. тонн до 225,5 тыс. тонн), стоимостные – в 2,1 раза (с 
28,2 млн. долларов США до 59,6 млн. долларов США). 

Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств снизился до 
13,5 процента с 14,6 процента в январе-феврале 2015 г. Стоимостные объемы по-
ставок продукции машиностроения из России в Беларусь составили 274,7 млн. 
долларов США, снизившись на 21,5 процента к уровню соответствующего периода 
2015 года. 

Сокращение экспорта по данной товарной группе произошло за счет сни-
жения физических и стоимостных объемов поставок легковых автомобилей – 
на 39,5 процента и 39,2 процента соответственно, телевизоров, мониторов и 
проекторов – на 10,6 процента в физическом и на 22,4 процента в стоимост-
ном выражении; при этом выросли поставки в Беларусь аппаратуры связи и ча-
стей к ней – на 16,6 процента  в физическом и на 29 процентов в стоимостном 
выражении. 

Доля товаров химической промышленности увеличилась до  
9 процентов (с 7,7 процента в январе-феврале 2015 г.). Экспорт продукции 
названной товарной группы в Республику Беларусь в январе-феврале 2016 г. со-
ставил 183,7 млн. долларов США, что в стоимостном выражении  
на 0,1 процента выше показателя 2015 года. При этом в физическом выражении 
некоторые основные товарные позиции данной группы также демонстрируют рост. 
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Поставки полимеров пропилена показали рост в физическом выражении 
на 10,6 процента (по стоимости – на 9,4 процента), шин – рост на 37,5 про-
цента в физическом выражении (по стоимости – на 51,9 процента), удобрений 
минеральных смешанных – рост в физическом выражении на 1 процент (по сто-
имости – снижение на 16 процентов), полимеров стирола – рост на 25,4 про-
цента в физическом выражении (по стоимости – рост на 28,6 процента). 

Удельный вес металлов и изделий из них в стоимостном объеме экспорта 
России в Беларусь  уменьшился с 7,3  процента (в январе-феврале 2015 г.) до 
7,1 процента по итогам января-февраля 2016 г. Объемы поставок по названной 
группе составили 144,6 млн. долларов США, что на 17,8 процента ниже уровня со-
ответствующего периода 2015 года.  

По итогам января-февраля 2016 г. из Российской Федерации экспорт от-
ходов и лома черных металлов  в физическом выражении увеличился  
на 3,6 процента (в стоимостном – сократился на 29,6 процента), проката 
плоского из нелегированной стали плакированного – уменьшился в физическом 
выражении на 6,6 процента (в стоимостном – на 24 процента), проката плоско-
го из нелегированной стали холоднокатаного – уменьшился на 21,4 процента в 
физическом и на 35,2 процента в стоимостном выражении. 

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
январе-феврале 2016 г. в совокупном объеме экспорта России в Беларусь увели-
чился до 5,5 процента (в январе-феврале 2015 г. данный показатель составлял 
4,5 процента). Стоимостной объем экспорта по названной группе составил 
111,6 млн. долларов США, что на 3,8 процента выше уровня 2015 года. В физиче-
ском выражении по основным товарным позициям данной группы также наблюда-
ется рост. 

Экспорт в Республику Беларусь хлеба и мучных кондитерских изделий в 
физическом выражении увеличился на 12,3 процента (при росте стоимостных 
объемов на 6,4 процента), отходов, полученных при извлечении соевого масла, – 
увеличился на 10 процентов в физическом  выражении  (при снижении на 
15,8 процента по стоимости), шоколада и прочих  готовых пищевых продуктов, 
содержащих какао, – увеличился на 20 процентов в физическом выражении и на 
22,8 процента в стоимостном, масла подсолнечного – увеличился на 
6,9 процента в физическом выражении и на 2,2 процента в стоимостном. 
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III. Структура импорта России из Беларуси  

В структуре российского импорта из Республики Беларусь в январе-феврале 
2016 г. ведущее место занимали продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье. Их удельный вес в стоимостном объеме импорта из Республики 
Беларусь составляет 37,3 процента (в январе-феврале 2015 г. – 37,2 процента). 

В январе-феврале 2016 г. Республика Беларусь поставила в Российскую 
Федерацию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 
452,6 млн. долларов США, что на 12 процентов ниже показателя аналогичного пе-
риода 2015 года.  

Поставки из Беларуси сыра и творога в физическом выражении увеличи-
лись на 20,9 процента при снижении стоимостных объемов на 9,6 процента, 
молока и сливок сгущенных и сухих – уменьшились на 9,7 процента в физическом 
выражении и на 19,3 процента  в стоимостном, говядины свежей или охлажден-
ной – рост на 30,2 процента в физическом выражении и на 2,6 процента в сто-
имостном, масла сливочного – рост на 61,4 процента в физическом и на 28,9 
процента в стоимостном. 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме им-
порта из  Беларуси увеличилась с 23,9  процента (в январе-феврале 2015 г.) до 
25,2 процента (в январе-феврале 2016 г.). Объемы импорта по данной группе то-
варов  составили 306,2 млн. долларов США, что на 7,2 процента ниже показателя 
аналогичного периода 2015 года. 

Закупки Российской Федерацией в Республике Беларусь грузовых автомо-
билей в физическом выражении выросли на 24,7 процента (по стоимости – на 
29,3 процента), тракторов и седельных тягачей – снизились на 61,6 процента в 
физическом выражении и на 61,2 процента в стоимостном, частей и принад-
лежностей для автомобилей и тракторов – увеличились на 33,6 процента в 
физическом выражении и на 25 процентов в стоимостном, легковых автомоби-
лей – снизились на 67,5 процента в физическом выражении и на 20 процентов в 
стоимостном, холодильников, морозильников и холодильного оборудования –  
увеличились на 66,1 процента в физическом выражении и на 43,3 процента в 
стоимостном. 

Кроме машин и оборудования существенную долю в структуре импорта из 
Республики Беларусь в Российскую Федерацию занимала продукция химической 
промышленности (13,5 процента – в январе-феврале 2016 г.; 12,2 процента – в 
январе-феврале 2015 г.).  



РАЗДЕЛ 

IV 
 

97 
 

Импорт в Россию продуктов белорусской химической промышленности за 
2 месяца 2016 г. снизился на 2,6 процента в стоимостном выражении, составив 
164 млн. долларов США. 

Закупки из Беларуси тары пластмассовой в физическом выражении увели-
чились на 2 процента и уменьшились на 9,4 процента в стоимостном, плит, ли-
стов, пленки из пластмасс непористых, неармированных, неслоистых, без под-
ложки увеличились в физическом выражении на 1,8 процента, в стоимостном – 
на 6,5 процента, поставки шин уменьшились  в физическом выражении на 29,4 
процента и на 27,1 процента в стоимостном, лекарственных средств – увели-
чились в физическом выражении на 19,8 процента и на 1 процент в стоимост-
ном. 

Доля ввезенных из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в янва-
ре – феврале 2016 г. текстиля, текстильных изделий и обуви в общем объеме рос-
сийского импорта из Беларуси составила 6,2 процента (в январе-феврале 2015 г. – 
4,7 процента). За 2 месяца 2016 г. Российская Федерация импортировала из Рес-
публики Беларусь данных товаров на сумму 75,6 млн. долларов США, что на 
16,4 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.  

Доля белорусских металлов и изделий из них в импорте Российской Феде-
рации из Республики  Беларусь составила  5,9 процента (в январе-феврале 
2015 г. – 7,2 процента). Стоимостные объемы поставок из Республики Беларусь 
продукции металлургического комплекса составили 71,5 млн. долларов США, что 
на 28,4 процента меньше уровня января-февраля 2015 г. 

Выводы. Объем взаимной торговли в январе-феврале 2016 г. составил 
3 250,9 млн. долларов США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года на 14 процентов.  

Вместе с тем по некоторым из основных товарных групп в январе-феврале 
2016 г. наблюдается рост стоимостных объемов торговли: российский импорт из 
Беларуси текстиля, текстильных изделий и обуви в стоимостном выражении уве-
личился на 16,4 процента; экспорт из России в Беларусь продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья увеличился в стоимостном выражении на 
3,8 процента. 

Российская Федерация продолжает оставаться основным торговым партне-
ром Республики Беларусь. Доля России в товарообороте Беларуси по итогам ян-
варя-февраля 2016 г. составила 48 процентов (в январе-феврале 2015 г. –  
46,2 процента). 
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Республика Беларусь также является одним из основных торговых партне-
ров Российской Федерации и, по данным Федеральной таможенной службы Рос-
сии, занимает четвертое место по объемам товарооборота среди основных торго-
вых партнеров России: доля Беларуси в товарообороте России по итогам января-
февраля 2016 г. составила 4,9 процента (в январе-феврале 2015 г. – 4 процента).  

Увеличение доли Беларуси во внешнеторговом обороте России и удельного 
веса России во внешнеторговом обороте Беларуси свидетельствует об усилении 
процессов интеграционного взаимодействия стран. 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 7 
 

О реализации Плана мероприятий Правительства  
Российской Федерации и Правительства Республики  
Беларусь по созданию дополнительных условий для  

развития торгово-экономического сотрудничества  
от 3 марта 2015 г. 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию Министерства иностранных дел Рес-
публики Беларусь и Министерства экономического развития Российской Федера-
ции о реализации Плана мероприятий Правительства Российской Федерации и 
Правительства Республики Беларусь по созданию дополнительных условий для 
развития торгово-экономического сотрудничества от 3 марта 2015 г. 

2. Продолжить работу по решению неурегулированных вопросов доступа то-
варов, работ и услуг на рынки России и Беларуси в рамках деятельности создан-
ных с участием представителей заинтересованных федеральных органов испол-
нительной власти Российской Федерации и органов государственного управления 
Республики Беларусь рабочих групп по направлениям (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, фармацевтика, импортозамещение и государственные 
закупки). 

3. Министерству иностранных дел Республики Беларусь и Министерству 
экономического развития Российской Федерации совместно с заинтересованными 
органами государственного управления Республики Беларусь и федеральными 
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органами исполнительной власти Российской Федерации обеспечить организацию 
проведения на площадке Постоянного Комитета Союзного государства ежеквар-
тальных заседаний межведомственных рабочих групп.   

4. О результатах деятельности межведомственных рабочих групп доложить 
на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 8 
 

О балансах спроса и предложения по важнейшим видам  
продукции Союзного государства на 2016 год 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить прогнозные балансы спроса и предложения по мясу и мясопро-

дуктам, молоку и молокопродуктам на 2016 год (прилагаются). 

2. Постоянному Комитету Союзного государства направить согласованные 
прогнозные  балансы  спроса и предложения по важнейшим видам продукции  
Союзного государства на 2016 год заинтересованным министерствам и ведом-
ствам Республики Беларусь и Российской Федерации для использования в сов-
местной работе. 

3. Несогласованные сторонами прогнозные балансы спроса и предложения 
по важнейшим видам продукции Союзного государства на 2016 год представить на 
одобрение Совета Министров Союзного государства в рабочем порядке. 

4. Министерству экономики Республики Беларусь, Министерству промыш-
ленности Республики Беларусь, Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь совместно с Министерством промышленности и тор-

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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говли Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими заинтере-
сованными министерствами и ведомствами Республики Беларусь и Российской 
Федерации внести на рассмотрение Совета Министров Союзного государства в 
I квартале 2017 г. согласованные прогнозные балансы спроса и предложения по 
важнейшим видам продукции Союзного государства на 2017 год. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 9 
 

Об индикативных балансах топливно-энергетических 
ресурсов Союзного государства на 2016 год 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию об индикативных балансах топливно-
энергетических ресурсов Союзного государства на 2016  год. Продолжить консуль-
тации по их исполнению в 2016 году. 

2. Федеральной службе государственной статистики и Национальному ста-
тистическому комитету Республики Беларусь информировать Постоянный Комитет 
Союзного государства ежемесячно о ходе поставок топливно-энергетических ре-
сурсов Союзного государства и ежеквартально о состоянии взаиморасчетов за по-
ставленные энергоресурсы. 

3. Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству экономи-
ческого развития Российской Федерации и Министерству экономики Республики 
Беларусь подготовить совместно с заинтересованными министерствами, ведом-
ствами и организациями Российской Федерации и Республики Беларусь и пред-
ставить в Постоянный Комитет Союзного государства согласованные индикатив-
ные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2017 год для внесения их на 
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рассмотрение Совета Министров Союзного государства в первом полугодии 
2017 г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 10 
 

О выполнении Плана мероприятий по дальнейшему  
развитию малого и среднего предпринимательства в  

Союзном государстве на 2013 – 2015 годы и Плане  
мероприятий по дальнейшему развитию малого и среднего  
предпринимательства в Союзном государстве на 2016 год 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по дальней-
шему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве 
на 2013 – 2015 годы, представленный Министерством экономики Республики Бе-
ларусь и Министерством экономического развития Российской Федерации  (прила-
гается). 

2. Одобрить прилагаемый План мероприятий по дальнейшему развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2016 год, пред-
ставленный Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством 
экономического развития Российской Федерации (далее – План мероприятий). 

3. Министерству экономики Республики Беларусь и Министерству экономи-
ческого развития Российской Федерации совместно с заинтересованными мини-
стерствами, ведомствами и организациями Республики Беларусь и Российской 
Федерации обеспечить реализацию Плана мероприятий в 2016 году и о результа-
тах проинформировать Совет Министров Союзного государства. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
 

 

Приложение 
к постановлению  

Совета Министров  
Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 10 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ  

НА 2013 – 2015 ГОДЫ 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

 1. Меры по гармонизации нормативно-правовой базы в сфере МСП 

1.1. Проведе-
ние опро-
са среди 
предпри-
нимателей 
на тему 
"О созда-
нии бла-
гоприятно-
го климата 
для МСП в 
рамках 
Союзного 
государ-
ства" 

2013 
год 

 
 

"Бизнес-союз 
предприни-
мателей и 
нанимателей 
им. профес-
сора 
М.С. Кунявс-
кого", 
"Белорусский 
союз пред-
принимате-
лей" 

ООО 
"ОПОРА 
России" 
 

Исполнен. 
Бизнес союзом пред-
принимателей и 
нанимателей 
им.профессора 
М.С.Кунявского про-
веден опрос на тему 
"О создании благо-
приятного климата 
для малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках Союзного 
государства", резуль-
таты которого были 
направлены в ООО 
"ОПОРА РОССИИ". 
Опрос проводился 
среди членских орга-
низаций по вопросам 
совершенствования 
делового климата 
Республики Беларусь 
и работы объедине-

Исполнен. 
Опрос на тему "О со-
здании благоприятно-
го климата для МСП в 
рамках Союзного го-
сударства" проведен. 
По итогам опроса вы-
явлены следующие 
ключевые моменты: 
имеется заинтересо-
ванность российского 
бизнеса в организа-
ции производства и 
реализации услуг в 
Республике Беларусь, 
главная проблема 
выхода на белорус-
ский рынок – политика 
импортозамещения, 
проводимая Прави-
тельством Республи-
ки Беларусь, в отно-
шении российской 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ний предпринимате-
лей. Результаты дан-
ного опроса были 
представлены в от-
четном докладе Пред-
седателя Правления 
Бизнес союза пред-
принимателей и 
нанимателей 
им.профессора 
М.С.Кунявского на 
XXIII съезде 
(24.04.2013), а пред-
ложения изложены в 
резолюции конферен-
ции на тему "Эконо-
мическая трансфор-
мация – стратегия 
развития". 

продукции. 

1.2 Заключе-
ние трех-
сторонне-
го Россий-
ско-
Белорус-
ско-
Казах-
станского 
Соглаше-
ния о со-
трудниче-
стве меж-
ду обще-
ственны-
ми орга-
низациями 
предпри-
нимателей 

2013 
год 

"Бизнес-союз 
предприни-
мателей и 
нанимателей 
им. профес-
сора 
М.С. Кунявс-
кого", 
"Белорусский 
союз пред-
принимате-
лей" 

ООО 
"ОПОРА 
России" 
 

Исполнен. 
Соглашение о сотруд-
ничестве и содей-
ствии развитию мало-
го и среднего пред-
принимательства 
между ООО "ОПОРА 
РОССИИ", Бизнес 
союзом предпринима-
телей и нанимателей 
им.профессора 
М.С.Кунявского и 
Национальной эконо-
мической палатой 
КАЗАХСТАНА "Союз 
Атамекен" заключено 
28.09.2012 в г.Москве. 

Исполнен. 
Трехстороннее Сог-
лашение о сотрудни-
честве заключено 
28 сентября 2012 го-
да. Целью соглаше-
ния является расши-
рение сотрудничества 
малых и средних ком-
паний трех стран. 

1.3  Подготовка предложений по улучшению условий для осуществления  
предпринимательской деятельности, в том числе по: 

1.3.1 совер-
шенство-
ванию 
порядка 
налогооб-
ложения 
субъектов 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Минэконом-
развития 
России 
 

Исполнен. 
Принят Закон Респуб-
лики Беларусь от 
30 декабря 2014 года 
"О внесении измене-
ний и дополнений в 
Налоговый кодекс 

Исполнен. 
1. 29 декабря 2014 г. 
принят Федеральный 
закон № 477-ФЗ 
"О внесении измене-
ний в часть вторую 
Налогового кодекса 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства 

Республики Бела-
русь". 
Справочно: 
С 1 января 2015 г. 
увеличен предельный 
размер валовой вы-
ручки, используемый 
в качестве критери-
ев перехода на УСН, 
применения УСН без 
НДС и прекращения 
УСН. В частности: 

- предельный размер 
валовой выручки, яв-
ляющийся одним из 
критериев перехода 
на УСН, увеличен с 9 
до 10,3 млрд. руб. 
(новый размер вало-
вой выручки применя-
ется для целей пере-
хода на УСН с 1 янва-
ря 2016 года); 

- предельный размер 
валовой выручки, яв-
ляющийся критери-
ем, соблюдение ко-
торого дает право 
ИП и организациям, у 
которых числен-
ность работников в 
среднем за период с 
начала года по от-
четный период вклю-
чительно составля-
ет не более 50 чело-
век, применять УСН 
без уплаты НДС, 
увеличен до 9,4 млрд. 
руб. (ранее он со-
ставлял 8,2 млрд. 
руб.). Плательщики 
налога при УСН, ва-
ловая выручка кото-
рых нарастающим 
итогом за 2014 год 
превысила 8,2 млрд 
руб., не имеют права 

Российской Федера-
ции", предусматрива-
ющий предоставле-
ние субъектам Рос-
сийской Федерации 
права в период 2015-
2020 гг. устанавли-
вать для впервые 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей 
налоговую ставку в 
размере 0 % в рамках 
применения ими 
упрощенной или па-
тентной систем нало-
гообложения в тече-
ние 2-х налоговых 
периодов ("налоговые 
каникулы"). Субъект 
Российской Федера-
ции самостоятельно 
определяет виды де-
ятельности индивиду-
альных предпринима-
телей в производ-
ственной, социальной 
и научной сферах, в 
отношении которых 
применяются "налого-
вые каникулы". 
2. Принят Федераль-
ный закон от 13 июля 
2015 г. № 232-ФЗ "О 
внесении изменений 
в статью 12 первой и 
часть вторую Налого-
вого кодекса Россий-
ской Федерации", в 
соответствии с кото-
рым предусмотрено: 

 предоставление 
права субъектам Рос-
сийской Федерации 
снижать ставки налога 
для налогоплатель-
щиков, применяющих 
упрощенную систему 



РАЗДЕЛ 

IV 
 

105 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

применять УСН без 
уплаты НДС в 
2015 году; 

- сумма валовой вы-
ручки, при превыше-
нии которой органи-
зации и ИП обязаны 
прекратить приме-
нение УСН и перейти 
на общий порядок 
уплаты налогов, сбо-
ров (пошлин), возрос-
ла с 12 до 13,7 млрд. 
руб. Плательщики 
налога при УСН в 
2014 году, у которых 
валовая выручка 
нарастающим ито-
гом за 2014 год пре-
высила 12 млрд. руб., 
не имеют права при-
менять УСН в 
2015 году. (В насто-
ящее время Прави-
тельство Республики 
Беларусь внесен  
проект Закона, 
предусматривающий 
снижение для ИП до 
1,5 млрд. руб. пре-
дельный размер ва-
ловый выручки, при 
котором ИП обязан 
прекратить приме-
нение УСН и перейти 
на общеустановлен-
ный порядок налого-
обложения). 
Советом по развитию 
предпринимательства 
в Республике Бела-
русь подготовлены и 
направлены в Мини-
стерство финансов 
Республики Беларусь 
предложения по со-
вершенствованию 
порядка налогообло-

налогообложения с 
объектом налогооб-
ложения "доходы", с 
6 % до 1 %; 

 расширение пе-
речня видов деятель-
ности (до 63), в рам-
ках осуществления 
которых возможно 
применение патент-
ной системы налого-
обложения; 

 предоставление 
права муниципаль-
ным образованиям 
снижать ставку налога 
для налогоплатель-
щиков, применяющих 
систему налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход, с 15 % до 
7,5 %; 

 распространение 
права на применение 
2-летних "налоговых 
каникул" на впервые 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей в 
сфере бытовых услуг. 
3. В целях недопуще-
ния ухудшения поло-
жения налогопла-
тельщиков (физиче-
ских лиц и организа-
ций) перечнем пору-
чений по реализации  
Послания Президента 
Российской Федера-
ции Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации от 4 де-
кабря 2014 г. преду-
смотрено обеспече-
ние в период с 2015 
по 2018 гг. включи-
тельно неизменности 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

жения субъектов хо-
зяйствования. В част-
ности, речь идет о 
выравнивании нало-
говой нагрузки, гармо-
низации порядка при-
менения упрощенной 
системы налогообло-
жения в Союзном го-
сударстве.  
Министерством фи-
нансов Республики 
Беларусь не были 
учтены представлен-
ные предложения (не 
нашли отражения в 
Налоговом кодексе 
Республики Беларусь, 
вступившим в силу с 
1 января 2015 г.).  
 

условий налогообло-
жения и уплаты стра-
ховых взносов в Пен-
сионный фонд Рос-
сийской Федерации 
на обязательное пен-
сионное страхование, 
Фонд социального 
страхования Россий-
ской Федерации на 
обязательное социа-
льное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материн-
ством, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхо-
вания на обязатель-
ное медицинское 
страхование, уста-
новленных до 1 янва-
ря 2015 г. соответ-
ственно законода-
тельством Российской 
Федерации о налогах 
и сборах и законода-
тельством Российской 
Федерации о страхо-
вых взносах. 

1.3.2 упроще-
нию адми-
нистра-
тивных 
процедур, 
осуществ-
ляемых в 
отноше-
нии юри-
дических 
лиц и ин-
дивиду-
альных 
предпри-
нимателей 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Минэконом-
развития 
России 
 

Исполнен. 
В Республике Бела-
русь постановлением 
Правительства Рес-
публики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. 
№ 156 утвержден 
единый перечень ад-
министративных про-
цедур, осуществляе-
мых государственны-
ми органами и иными 
организациями в от-
ношении юридических 
лиц и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей.  
Единый перечень ад-

Исполнен. 
Обеспечена реализа-
ция "дорожных карт" 
Национальной пред-
принимательской 
инициативы – планов 
мероприятий, направ-
ленных на упрощение 
процедур взаимодей-
ствия предпринима-
телей и органов вла-
сти в следующих 
сферах: 

 повышение до-
ступности энергети-
ческой инфраструкту-
ры; 

 поддержка доступа 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

министративных про-
цедур, осуществляе-
мых государственны-
ми органами и иными 
организациями в от-
ношении юридических 
лиц и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, насчитывает око-
ло 800 администра-
тивных процедур (с 
момента его утвер-
ждения утратили силу 
194 постановления 
Правительства Рес-
публики Беларусь по 
вопросам админи-
стративных процедур, 
принятые в 2007 – 
2011 годы). 
На сайте Министер-
ства экономики Рес-
публики Беларусь 
создан Единый Ин-
тернет-ресурс по ад-
министративным про-
цедурам, размещены 
бланки заявлений, 
требуемые для их 
осуществления. 
Субъекты предприни-
мательства  обеспе-
чены всей необходи-
мой информацией, 
связанной с осу-
ществлением админи-
стративных процедур, 
содержащейся как в 
законодательных ак-
тах и постановлениях 
Правительства, так и 
актах республикан-
ских органов государ-
ственного управления.  
Создание единого 
перечня администра-
тивных процедур поз-
воляет государствен-

на рынки зарубежных 
стран и поддержка 
экспорта; 

 совершенствова-
ние таможенного ад-
министрирования; 

 улучшение пред-
принимательского 
климата в сфере 
строительства; 

 повышение каче-
ства государственных 
услуг в сфере госу-
дарственного кадаст-
рового учёта недви-
жимого имущества и 
государственной ре-
гистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним; 

 развитие конку-
ренции и совершен-
ствование антимоно-
польного регулирова-
ния; 

 оптимизация про-
цедур регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей; 

 расширение до-
ступа субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства к 
закупкам инфраструк-
турных монополий и 
компаний с государ-
ственным участием; 

 повышение каче-
ства регуляторной 
среды для бизнеса; 

 совершенствова-
ние оценочной дея-
тельности; 

 совершенствова-
ние налогового адми-
нистрирования; 



РАЗДЕЛ 

IV 
 

108 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ным органам осу-
ществлять постоян-
ный мониторинг и со-
вершенствование ад-
министративных про-
цедур. 
В настоящее время в 
целях обеспечения 
доступности, прозрач-
ности и простоты ад-
министративных про-
цедур, ускорения их 
осуществления, 
устранения человече-
ского фактора, и, тем 
самым, возможности 
коррупционных пра-
вонарушений, предла-
гается расширить 
сферу применения 
электронного доку-
ментооборота, а так-
же постоянно прово-
дить работу по упро-
щению администра-
тивных процедур и 
сокращению их коли-
чества, посредством 
создания Электронно-
го реестра админи-
стративных процедур 
(ЭРАП). 
 

совершенствование 
процедур несостоя-
тельности (банкрот-
ства). 

1.3.3 проведе-
нию кон-
трольно-
провероч-
ной дея-
тельности 
в отноше-
нии субъ-
ектов ма-
лого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Минэконом-
развития 
России 
 

Исполнен. 
С 1 октября 2012 г. 
вступили в силу ос-
новные положения 
Указа Президента 
Республики Беларусь 
от 26 июля 2012 г. 
№ 332 "О некоторых 
мерах по совершен-
ствованию контроль-
ной (надзорной) дея-
тельности в Респуб-
лике Беларусь". 
Уточнены полномочия 
проверяющих и их 

Исполнен. 
В соответствии с Фе-
деральным законом  
от 13 июля 2015 г. 
№ 246-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Фе-
деральный закон 
"О защите прав юри-
дических лиц и инди-
видуальных предпри-
нимателей при осу-
ществлении государ-
ственного контроля 
(надзора) и муници-
пального контроля" 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

действия в отсутствие 
проверяемого субъек-
та, а также порядок 
вынесения, исполне-
ния и продления 
предписаний об 
устранении наруше-
ний и о приостановле-
нии (запрете) дея-
тельности. Изложен 
перечень контроли-
рующих (надзорных) 
органов и сфер их 
контрольной (надзор-
ной) деятельности, а 
также критерии отне-
сения проверяемых 
субъектов к группе 
риска для назначения 
плановых проверок. 
Введено новое прави-
ло о сроках назначе-
ния проверок для 
добросовестных 
субъектов хозяйство-
вания – не чаще одно-
го раза в пять кален-
дарных лет.  
Советом по развитию 
предпринимательства 
в Республике Бела-
русь направлены 
предложения в адрес 
Министерства по 
налогам и сборам 
Республики Беларусь 
по совершенствова-
нию контрольно-
проверочной деятель-
ности в Республике 
Беларусь, учитываю-
щие опыт Российской 
Федерации в данной 
сфере. 

предусмотрено веде-
ние "надзорных кани-
кул" для субъектов 
малого предпринима-
тельства, а именно 
установление запрета 
в течение трёх лет на 
проведение органами 
государственного кон-
троля (надзора)  
и муниципального 
контроля плановых 
проверок в отношении 
таких субъектов. 
В целях обеспечения 
учета проводимых 
при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора), му-
ниципального кон-
троля проверок, а 
также их результатов 
создается единый 
реестр проверок. 

1.3.4 поддержке 
и разви-
тию се-
мейного, 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси,  
Совет по раз-
витию пред-

Минэконом-
развития 
России 
 

Исполнен. 
Постановлением Со-
вета Министров Рес-
публики Беларусь от 

Исполнен. 
1. С 2012 г.  в рамках 
программы, реализу-
емой Минэкономраз-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

молодеж-
ного и 
женского 
предпри-
ниматель-
ства 

приниматель-
ства 

29 декабря 2012 г. 
№ 1242 утверждена 
Программа государ-
ственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Республике Бела-
русь на 2013 – 
2015 годы (далее – 
Программа). Меро-
приятиями по реали-
зации Программы 
предусмотрены меры 
по: 
организации и прове-
дению конкурсов биз-
нес- и инновационных 
проектов среди сту-
дентов учреждений 
образования, начина-
ющих предпринима-
телей, развертывание 
сети стартап-школ; 
стимулированию раз-
вития деятельности, 
осуществляемой чле-
нами одной семьи;  
укреплению статуса 
женского предприни-
мательства в респуб-
лике. 
Справочно:  
Субъектами инфра-
структуры поддерж-
ки малого и среднего 
предприниматель-
ства на регулярной 
основе проводятся 
семинары, конкурсы, 
конференции с уча-
стием студентов, 
молодежи. 
Инкубатором малого 
предприниматель-
ства ЗАО "МАП ЗАО" 
проведены семинары 
для студентов БГЭУ 
на тему "Инфра-

вития России, реали-
зуется мероприятие 
по созданию и  обес-
печению деятельно-
сти центров моло-
дёжного инновацион-
ного творчества, ори-
ентированных на 
обеспечение дея-
тельности в научно-
технической сфере 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, детей и 
молодежи. 
2. Программой Мин-
экономразвития Рос-
сии предусмотрены 
следующие меропри-
ятия по поддержке 
предпринимателей, 
реализующих проекты 
социальной направ-
ленности:  

 непосредственная 
поддержка социаль-
ного предпринима-
тельства (предостав-
ление безвозмездной 
субсидии предприни-
мателю на реализа-
цию социальных про-
ектов); 

 создание сети 
центров инноваций в 
социальной сфере, 
оказывающих инфор-
мационно-консульта-
ционную поддержку 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
социального пред-
принимательства; 

 организация групп 
дневного времяпро-
вождения детей до-
школьного возраста 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

структура поддержки 
предприниматель-
ства в Республике 
Беларусь. О дея-
тельности бизнес-
инкубатора ЗАО 
"МАП ЗАО" 
(13.03.2015, 35 учас-
тников), "Основы 
предпринимательст-
ва для молодежи"  
(7-8.04.2015, 83 учас-
тника). 
ОДО "Витебский биз-
нес-центр" провел 
семинары с участием 
студентов высших 
учебных заведений 
г. Витебска на темы: 
"Инвестиции для 
стартапов", "Оценка 
готовности к пред-
принимательству", 
"Связи с обществен-
ностью для бизнеса". 
ККУП "Витебский 
областной центр 
маркетинга" прове-
ден "круглый стол" на 
тему "Развитие об-
разования", с участи-
ем  студентов   
МИТСО проведен кон-
курс инновационных 
Бизнес-организаций 
"КИБОРГ". 
Гродненским госуни-
верситетом 
им. Я.Купалы в рамках 
курса "Бизнес-
лидерство" проведе-
ны встречи с пред-
ставителями малого 
и среднего бизнеса в 
рамках InvestWeekend 
(28.03.2015), стажи-
ровки студентов в 
комитете экономики 

(предоставление суб-
сидии субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
соответствующие це-
ли). 

 создание до-
школьных образова-
тельных центров 
(предоставление суб-
сидии субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
соответствующие це-
ли). 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

облисполкома. В рам-
ках изучения дисци-
плин "Организация 
инновационных про-
цессов", "Инноваци-
онный менеджмент", 
"Экономика организа-
ции" студенты фа-
культета экономики 
и управления, мате-
матики и информа-
тики прослушали 
лекции на тему: "Ин-
новационное пред-
принимательство", 
развивающие пред-
принимательские 
способности. 
Информационно-
консультационная 
помощь женщинам - 
предпринимателям 
осуществляется  
существующими 
субъектами инфра-
структуры поддерж-
ки предприниматель-
ства. Женщины-
предприниматели 
являются участни-
ками обучающих кур-
сов, тренингов, се-
минаров, при обраще-
нии им  оказываются 
консультационные 
услуги. В январе 
2014 года в г. Бресте  
Брестским отделе-
нием БелТПП сов-
местно с Ганзейским 
парламентом 
(г. Гамбург) проведе-
на Международная 
конференция "Разви-
тие женского пред-
принимательства и 
интеграции людей 
пожилого возраста 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

на малых и средних 
предприятиях". 

1.3.5 стимули-
рованию 
деятель-
ности экс-
портно-
ориенти-
рованных 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Минэконом-
развития 
России 
 

Исполнен. 
В целях развития экс-
портного потенциала 
и обеспечения сба-
лансированности 
внешней торговли 
Республики Беларусь 
принята Националь-
ная программа разви-
тия экспорта Респуб-
лики Беларусь на 
2011 - 2015 годы, 
утвержденная поста-
новлением Совета 
Министров Республи-
ки Беларусь от 23 мая 
2011 г. N 656. 
Кроме того, Програм-
мой государственной 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства в Респуб-
лике Беларусь на 
2013 – 2015 годы 
предусмотрены меры 
по оказанию содей-
ствия субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства в 
участии в между-
народных конферен-
циях, бизнес-
встречах, междуна-
родных выставках 
(ярмарках) за рубе-
жом, национальных 
выставках (экспозици-
ях) и иных 
мероприятиях пред-
принимательских 
кругов (бизнес-
сообществ), способ-
ствующих выходу на 
внешние рынки, 
налаживанию  взаимо-
выгодного сотруд-

Исполнен. 
В программу Минэко-
номразвития России 
включены мероприя-
тия по формированию 
объектов инфраструк-
туры поддержки экс-
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства – центров под-
держки экспорта и 
региональных инте-
грированных центров 
(ранее – Евро Инфо 
Консультационные 
(Корреспондентские) 
Центры). 
В числе основных 
задач центров под-
держки экспорта – 
оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
информационно-ана-
литической, консуль-
тационной и органи-
зационной поддержки 
ВЭД, а также содей-
ствие выходу компа-
ний на международ-
ные рынки товаров, 
услуг и технологий 
посредством прове-
дения маркетинговых 
исследований, про-
движения информа-
ции о компании за 
рубежом, организации 
встреч и переговоров 
с иностранными парт-
нерами, подготовки 
участия компании в 
выставочно-ярмароч-
ных и конгрессных 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ничества в торгово-
экономической и 
инвестиционной 
сферах.Т.В. 
В 2015 г. Советом по 
развитию предприни-
мательства в Респуб-
лике Беларусь прове-
дено исследование 
проблем, сдержива-
ющих экспорт отече-
ственных товаров 
(работ, услуг) в Рос-
сийскую Федерацию.   
 
 

мероприятиях, помо-
щи в стандартизации 
и сертификации, про-
дукции и др. На дан-
ный момент действу-
ет 35 центров под-
держки экспорта. 
Основными задачами 
сети региональных 
интегрированных цен-
тров является про-
движение отече-
ственных товаров и 
услуг, технологий и 
научных разработок 
на межрегиональные 
рынки, рынки стран 
Европейского Союза и 
членов сети Enterprise 
Europe Network путем 
распространения дан-
ных о российских 
субъектах малого и 
среднего предприни-
мательства и их 
намерениях по уста-
новлению деловых, 
технологических и 
научных связей с 
международными 
партнерами (интерна-
ционализация бизне-
са). На данный мо-
мент действует 52 
региональных инте-
грированных центра. 

 
2. Двустороннее сотрудничество в сфере субконтрактации 

2.1 Подготов-
ка пред-
ложений 
по разви-
тию еди-
ного ин-
формаци-
онного 
ресурса 
субкон-

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси 

НП "Нацио-
нальное 
партнерство 
развития 
субконтрак-
тации" (НП 
"НПРС") 

Исполнен. 
В целях развития ко-
операции между 
субъектами хозяй-
ствования, в том чис-
ле на территории Со-
юзного государства, 
на сайтах БелТПП и 
ее унитарных пред-
приятий на постоян-

Исполнен. 
Единым информаци-
онным ресурсом яв-
ляется сайт 
www.subcontract.ru, на 
котором размещаются 
заказы и предложения 
фирм по изготовле-
нию деталей и узлов. 
На очередном засе-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

трактации, 
направ-
ленного 
на разви-
тие произ-
водствен-
ной коо-
перации 
субъектов 
МСП на 
террито-
рии Союз-
ного госу-
дарства 

ной основе размеща-
ется информация о 
совместно проводи-
мых мероприятиях 
(форумы, контактно-
кооперационные бир-
жи, семинары и т.д.) и 
выставках за рубе-
жом, в том числе в 
Российской Федера-
ции.  
С учетом того, что 
БелТПП не обладает 
необходимыми ресур-
сами, все имеющиеся 
коммерческие пред-
ложения российских 
компаний, поступаю-
щие из российских 
дипломатических мис-
сий и торгово-
промышленных палат 
размещены на сайте 
БелТПП. Аналогичная 
информация в рамках 
соглашений о сотруд-
ничестве размещает-
ся и российскими тор-
гово-промышленными 
палатами на сайтах. 

дании Евразийского 
межправительствен-
ного совета были 
утверждены "Основ-
ные направления 
промышленного со-
трудничества в рам-
ках Евразийского эко-
номического союза", 
где уделено внимание 
и такому коопераци-
онному инструменту, 
как Евразийская сеть 
промышленной ко-
операции и субкон-
трактации. Основой 
такой сети станут ее 
национальные сег-
менты, внедряемые в 
государствах ЕАЭС. 
За основу планирует-
ся принять сеть цен-
тров субконтрактации 
НП "НПРС". 

2.2 Проведе-
ние сов-
местных 
мероприя-
тий, 
направ-
ленных на 
развитие 
коопера-
ционных 
связей 
субъектов 
МСП на 
террито-
рии Союз-
ного госу-
дарства 

посто-
янно 

Минэкономи-
ки Беларуси 

НП "Нацио-
нальное 
партнерство 
развития 
субконтрак-
тации" (НП 
"НПРС") 

Исполнен. 
Налажен информаци-
онный обмен между 
БелТПП и ТПП Рос-
сийской Федерации и 
региональными пала-
тами Республики Бе-
ларусь и Российской 
Федерацией в выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятиях. В ад-
рес ТПП Российской 
Федерации и регио-
нальных палат Рос-
сийской Федерации 
ежегодно направляет-
ся Национальный ка-
лендарь выставок 

Исполнен. 
В 2015 году проведе-
но 5 Бирж субконтрак-
тов. Крупнейшая из 
них прошла в 
г. Москве в рамках 
выставки "Металло-
обработка". 
18 ноября 2015 года 
состоялась ви-
деоконференция цен-
тров субконтрактации, 
входящих в НП 
"НПРС" (на данный 
момент 29 центров), 
19 ноября 2015 года - 
VII Межрегиональная 
биржа субконтрактов 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

(ярмарок), организуе-
мых в Республике 
Беларусь, с предло-
жением об оказании 
содействия в органи-
зации участия в них.  
На территории Союз-
ного государства в 
системе БелТПП про-
ведено 626 совмест-
ных мероприятий (ви-
зиты делегаций дело-
вых кругов, выставки-
ярмарки, бизнес-
форумы, семинары, 
презентации и др.), 
направленных на раз-
витие кооперацион-
ных связей субъектов 
МСП, в том числе  
организовано участие 
белорусских предпри-
ятий в 446 выставках-
ярмарках в регионах 
Российской Федера-
ции. 

в Ярославле.  

 3. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере франчайзинга 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организа-
ция обуча-
ющих по-
ездок для 
ознаком-
ления 
представи-
телей бе-
лорусских 
предпри-
ниматель-
ских сою-
зов, субъ-
ектов ин-
фраструк-
туры под-
держки 
малого и 
среднего 
предпри-

2013-
2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнен. 
В 2013 г. Департамен-
том по предпринима-
тельству Министер-
ства экономики Рес-
публики Беларусь 
совместно с Ассоциа-
цией франчайзеров и 
франчайзи "Белфран-
чайзинг" был прове-
ден форум "Фран-
чайзинг Беларусь 
2013". Участие в фо-
руме приняли руково-
дители российской, 
белорусской и украин-
ской ассоциаций 
франчайзинга, ино-
странные компании, 
организации, индиви-

Исполнен. 
Представители бело-
русских компаний 
принимали участие в 
мероприятиях, орга-
низуемых при под-
держке Российской 
ассоциации фран-
чайзинга: 
2 апреля 2015 года - 
"Продэкспо", г. Сочи; 
22-24 сентября 
2015 года - "Байбренд 
Экспо", г. Москва. 
В период с 2 по 6 но-
ября 2015 г. компа-
нии - члены Россий-
ской ассоциации 
франчайзинга приня-
ли участие в форуме 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

ниматель-
ства и 
частного 
бизнеса с 
практикой 
примене-
ния фран-
чайзинга в 
Российской 
Федерации  
 
Проведе-
ние вы-
ставок 
фран-
чайзинга с 
участием 
компаний-
франчай-
зеров из 
Россий-
ской Фе-
дерации и 
других 
стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-
2015 гг. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 

дуальные предприни-
матели, представите-
ли органов государ-
ственного управления, 
субъектов инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, а также моло-
дежь. В ходе участни-
ки были ознакомлены 
с возможностями 
франчайзинга, опы-
том его развития в 
зарубежных странах 
(Россия, Украина, Ка-
захстан, Прибалтика), 
с технологиями по-
строения каналов 
сбыта продукции по-
средством фран-
чайзинга, с предложе-
ниями потенциальных 
зарубежных партне-
ров.  
В 2014 г. Союзом 
юридических лиц 
"Республиканская 
конфедерация пред-
принимательства" 
совместно с Ассоциа-
цией франчайзеров и 
франчайзи "Белфран-
чайзинг"  в г. Минске 
была проведена кон-
ференция и выставка 
франшиз с участием 
российских, белорус-
ских и зарубежных 
компаний - Franchise 
Hub Expo 2014. В рам-
ках    конференции    и  
переговоров зарубеж-
ные специалисты 
провели консультации 
по вопросам построе-
ния успешной бизнес-
модели, а также раз-

"Франчайзинг. Бела-
русь-2015", г. Гомель. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

вития бизнеса на 
международном 
уровне. На выставке 
было представлено 
свыше 20 франшиз 
более чем из шести 
стран мира. 
В 2015 г. Департамен-
том по предпринима-
тельству Министер-
ства экономики Рес-
публики Беларусь 
совместно с Ассоциа-
цией франчайзеров и 
франчайзи "Белфран-
чайзинг" были прове-
дены форумы "Фран-
чайзинг Беларусь 
2015" в городах Гоме-
ле, Гродно и городе 
Минске. Участие в 
форумах приняли ру-
ководители зарубеж-
ных и белорусских 
компаний-франчайзе-
ров, предлагающие 
свои франшизы для 
белорусских инвесто-
ров. В ходе мероприя-
тия участники были 
ознакомлены с пре-
зентациями белорус-
ских и зарубежных 
компаний-
франчайзеров, опы-
том его развития в 
зарубежных странах. 

3.3 Разработ-
ка и изда-
ние прак-
тического 
пособия 
по ис-
пользова-
нию 
фран-
чайзинга в 
предпри-

2013-
2014 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 

Исполнен. 
В сентябре 2013 года 
Советом по развитию 
предпринимательства 
в Республике Бела-
русь разработано и 
издано практическое 
пособие по использо-
ванию франчайзинга в 
предпринимательской 
деятельности.  

Исполнен. 
Ежегодно издается 
информационный ка-
талог франшиз "Ли-
деры франчайзинга" 
(2013-2015 гг.). 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ниматель-
ской дея-
тельности 

Указанное издание 
направлено в адрес 
территориальных и 
отраслевых органов 
государственного 
управления, центров 
поддержки предпри-
нимательства и биз-
нес-инкубаторов. 
В январе 2015 года 
практическое пособие 
по использованию 
франчайзинга в пред-
принимательской дея-
тельности было дора-
ботано и переиздано. 

3.4 Разработ-
ка про-
граммы и 
осуществ-
ление ме-
роприятий 
по попу-
ляризации 
фран-
чайзинга 
на терри-
тории Со-
юзного 
государ-
ства 

2013-
2014 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 

Исполнен. 
В целях популяриза-
ции франчайзинга в 
Республике Беларусь 
проведены следую-
щие мероприятия: 
Форум "Франчайзинг 
Беларусь 2013", кон-
ференция и выставка 
франшиз с участием 
российских, белорус-
ских и зарубежных 
компаний - Franchise 
Hub Expo 2014,  фо-
румы "Франчайзинг 
Беларусь 2015". 
 

Исполнен. 
С целью создания 
новой системы под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  
в рамках реализации 
2-го этапа Государ-
ственного контракта 
№ 8/3-42В-13 от 
22 марта 2013 года с 
Департаментом науки, 
промышленной поли-
тики и предпринима-
тельства г. Москвы 
Российской ассоциа-
цией франчайзинга 
была разработана 
новая модель систе-
мы поддержки субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства на основе 
франчайзинга и раз-
работан типовой мо-
дуль "Службы одного 
окна". 

3.5 Разработ-
ка сов-
местной 
програм-
мы по 

2013-
2014 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-

Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 

Исполнен. 
В Республике Бела-
русь полностью 
сформировано норма-
тивно-правовое поле, 

Исполнен. 
Российской ассоциа-
цией франчайзинга 
(РАФ) разработан ти-
повой проект много-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

развитию 
придо-
рожного 
сервиса в 
Союзном 
государ-
стве 

ства регулирующее осо-
бенности развития 
объектов придорожно-
го сервиса.  
Справочно: 
Закон Республики 
Беларусь от 2 декаб-
ря 1994 г. № 3434-XII 
"Об автомобильных 
дорогах и дорожной 
деятельности".  
Постановление Со-
вета Министров 
Республики Беларусь 
от 10 сентября 
2008 г. № 1326 "О 
некоторых вопросах 
размещения объек-
тов придорожного 
сервиса",  
Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 15 мая 2008 г. 
№ 270 "О мерах по 
развитию придорож-
ного сервиса". 
Генеральная схема 
развития придорож-
ного сервиса на рес-
публиканских авто-
мобильных дорогах 
до 2015 года, утвер-
жденная постановле-
нием Министерства 
транспорта и комму-
никаций Республики 
Беларусь от 28 фев-
раля 2013 г. № 5 
"О внесении измене-
ния в постановление 
Министерства 
транспорта и комму-
никаций Республики 
Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 106". 
До конца 2015 г. за-
планирована разра-
ботка новой Гене-

функционального 
комплекса придорож-
ного сервиса.  
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ральной схемы раз-
вития придорожного 
сервиса на республи-
канских автомобиль-
ных дорогах до 
2020 года. В ней бу-
дут учтены тенден-
ции комплексного 
развития придорож-
ного сервиса в со-
ставе уже суще-
ствующих объектов, 
минимизировано со-
здание комплексов в 
новых местах без 
соответствующей 
инженерной инфра-
структуры. В Гене-
ральную схему будут 
заложены перспекти-
вы создания и разви-
тия объектов в 
населенных пунктах 
на транзитных 
участках республи-
канских автодорог. 
В течение послед-
них трех лет осу-
ществлялось тесное 
взаимодействие Мин-
транса Беларуси с 
российской стороной 
по координации дей-
ствий в развитии при-
дорожного сервиса. 
Представители Де-
партамента "Белавто-
дор" Минтранса Бела-
руси приняли участие: 
в 2012 году в 
г. Москве в 1-м меж-
дународном Форуме 
"Дороги и придорож-
ный сервис в России и 
СНГ". В числе органи-
заций, принявших 
участие: Минтранс 
РФ, ГК Автодор, РЖД, 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ФАС России, Россий-
ская ассоциация 
франчайзинга, управ-
ления федеральных 
дорог и администра-
ции регионов, Europe-
an Road Federation 
(ERF) (Европейская 
дорожная федерация, 
Бельгия), Академия 
управления МВД, 
PWT Wasser-und Ab-
wasser technik GMBH 
(Германия), ФГУП 
"РосдорНИИ", Ассо-
циация "АСПОР" и 
другие; 
в 2012 году в Между-
народной конферен-
ции "Рынок придо-
рожного сервиса: за-
дачи и перспективы 
бизнеса в России" в 
г. Сочи (Российская 
Федерация); 
в 2012 году Департа-
ментом "Белавтодор" 
Минтранса Беларуси 
и компанией "Русмет" 
(Российская Федера-
ция) в г. Минске был 
проведен междуна-
родный семинар "Бе-
ларусь и Россия: об-
мен опытом и пути 
развития отрасли 
придорожного серви-
са", участие в котором 
приняли представите-
ли государственных и 
частных компаний, 
деловых кругов Рос-
сийской Федерации, 
прессы, обществен-
ных организаций в 
сфере придорожного 
сервиса. В общей 
сложности в семинаре 
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роприятия 
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ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

приняли участие бо-
лее 50 человек. 
На проходивших ме-
роприятиях с бело-
русской стороны был 
представлен доклад с 
презентационными 
материалами разви-
тия придорожного 
сервиса в Беларуси. В 
докладе отображены 
основные достижения 
Республики Беларусь 
в области регулиро-
вания и управления 
развитием придорож-
ного сервиса. 
В рамках семинаров 
проведен обмен опы-
том и согласование 
направлений развития 
придорожного сервиса 
на республиканских и 
федеральных дорогах 
на территории Союз-
ного государства. 
Принципы развития 
придорожного сервиса 
в Беларуси и норма-
тивные правовые ак-
ты были заимствова-
ны представителями 
заинтересованных 
государственных ор-
ганизаций и ассоциа-
ций Республики Баш-
кортостан, Тюменской 
и Свердловской обла-
стей Российской Фе-
дерации. 

3.6 Осу-
ществле-
ние меро-
приятий 
по про-
движению 
белорус-
ских 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Совет по раз-
витию пред-
приниматель-
ства 

Российская 
ассоциация 
фран-
чайзинга 

Исполнен. 
В г. Минске в 2013 г. 
проведена междуна-
родная практическая 
конференция "Созда-
ние и развитие бизне-
са. Технология фран-
чайзинга". Данное 

Исполнен. 
С целью развития 
инфраструктуры по-
требительского рынка 
и услуг Республики 
Беларусь свои планы 
по открытию объектов 
реализуют члены 
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Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

фран-
чайзинго-
вых кон-
цепций, 
товаров и 
услуг на 
террито-
рии Рос-
сийской 
Федера-
ции и рос-
сийских 
фран-
чайзинго-
вых кон-
цепций, 
товаров и 
услуг на 
террито-
рии Бела-
руси 

мероприятие органи-
зовано Советом по 
развитию предприни-
мательства в Респуб-
лике Беларусь сов-
местно с Ассоциацией 
франчайзеров и 
франчайзи "Белфран-
чайзинг". Участие в 
конференции приняли 
представители орга-
нов государственного 
управления, предпри-
нимательских союзов 
и ассоциаций, между-
народные эксперты. В 
ходе конференции 
были обсуждены про-
блемы и перспективы 
развития института 
франчайзинга в Бела-
руси и соседних стра-
нах, а также рассмот-
рен опыт создания и 
развития междуна-
родных франчайзин-
говых сетей. 
Ассоциацией фран-
чайзеров и франчайзи 
"БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ" 
на постоянной основе 
осуществляется раз-
работка, наполнение и 
развитие каталога 
франшиз, включаю-
щего франчайзинго-
вые концепции бело-
русских, российских 
компаний и компаний 
из других стран (бо-
лее 150 предложений 
российских и белорус-
ских франчайзинговых 
концепций), а также 
продвижение этих 
концепций на терри-
тории Республики 
Беларусь через сайт 

Российской ассоциа-
ции франчайзинга 
(РАФ). 
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Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
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Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

Ассоциации франчай-
зеров и франчайзи 
"БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ"  
www.belfranchising.by  
В течение 2014 г. Ас-
социацией франчай-
зеров и франчайзи 
"БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ" 
было проведено 
5 практикумов, в рам-
ках которых были 
представлены презен-
тации белорусских, 
российских и зару-
бежных компаний, 
предоставляющих 
франшизу для бело-
русских инвесторов. 
На 1 января 2015 г. в 
Национальном центре 
интеллектуальной 
собственности Рес-
публики Беларусь 
зарегистрировано 182 
договора франчайзин-
га, 50 из которых – в 
течение 2013-2014 г.г. 
По данным ассоциа-
ции франчайзеров и 
франчайзи "Белфран-
чайзинг" фактически в 
Республике действует 
около 660 договоров 
франчайзинга, значи-
тельная часть кото-
рых не проходила 
регистрацию в связи с 
длительностью и 
сложностью данной 
процедуры. Более 
половины всех фран-
шиз представлены в 
розничной торговле, 
остальные – в сфере 
оказания услуг насе-
лению (образователь-
ных, оздоровитель-
ных, гостиничных, 

http://www.belfranchising.by/


РАЗДЕЛ 

IV 
 

126 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
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Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

туристических и др.). 
В число наиболее 
популярных франшиз 
из Российской Феде-
рации входят:  
"Tea Funny" – про-
филь: сеть кафе мод-
ных напитков;   
"Вундеркинд" – про-
филь: сеть магазинов 
развивающих игрушек 
для детей; 
"Роза ветров" – про-
филь: сеть туристиче-
ских агентств; 
"СДЭК" – про-
филь: служба курьер-
ской доставки; 
"Fast and Shine" – 
профиль: сеть мо-
бильных автомоек; 
"НА ВСЕ 360°" – про-
филь: 3D-
путеводители (сайты 
и мобильные прило-
жения); 
"Виртуальные миры" – 
профиль: аттракцио-
ны виртуальных ком-
пьютерных игр. 
Также имеют место 
успешные примеры 
построения белорус-
ских франчайзинговых 
сетей в Российской 
Федерации. В основ-
ном, это франшизы 
производителей, ко-
торые таким образом 
выстраивают фир-
менную торговую сеть 
для своего бренда. 
Признанным лидером 
национальной фран-
шизы является "Ми-
лавица". 
 

http://belfranchising.by/tea-funny/
http://belfranchising.by/wunderkind/
http://belfranchising.by/roza-vetrov/
http://belfranchising.by/sdjek/
http://belfranchising.by/fast-and-shine/
http://belfranchising.by/na-vse-360/
http://belfranchising.by/virtual_worlds/
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от Россий-
ской Феде-

рации 

 
4. О программах кластерного развития 

4.1 Обмен 
информа-
цией по 
програм-
мам со-
здания 
кластеров 
и меха-
низмам их 
развития 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси,  
Государ-
ственный 
комитет по 
науке и тех-
нологиям 
(деле – ГКНТ) 

НП "Нацио-
нальное 
партнерство 
развития 
субконтрак-
тации" 

Исполнен. 
Постановлением Со-
вета Министров Рес-
публики Беларусь от 
16.01.2014 № 27 
утверждена Концеп-
ция формирования и 
развития инновацион-
но-промышленных 
кластеров в Респуб-
лике Беларусь и Ме-
роприятия по ее реа-
лизации. 
Утверждены Методи-
ческие рекомендации 
по организации и 
осуществлению мони-
торинга кластерного 
развития (постанов-
ление Минэкономики 
от 01.12.2014 № 90).  
В 2015 году преду-
смотрено проведение 
облисполкомами, 
Мингорисполкомом 
первого мониторинга, 
результаты которого 
будут получены в 
феврале 2016 года. 
Проведение монито-
ринга направлено на 
выявление действу-
ющих кластеров для 
последующего анали-
за и оценки влияния 
кластеризации на 
уровень конкуренто-
способности нацио-
нальной экономики, а 
также на выявление 
условий, предпосылок 
и обстоятельств, пре-
пятствующих форми-
рованию кластеров. 

Исполнен. 
Информационный 
пакет по программам 
создания кластеров и 
механизмам их разви-
тия в Российской Фе-
дерации предостав-
лен Департаменту по 
предпринимательству 
Министерства эконо-
мики Беларуси. 
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роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

4.2 Согласо-
вание пи-
лотных 
программ 
развития 
террито-
риальных 
кластеров 

2013-
2015 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси,  
ГКНТ 

НП "Нацио-
нальное 
партнерство 
развития 
субконтрак-
тации" 

Утратил актуаль-
ность. 
Согласование  пилот-
ных программ  разви-
тия  территориальных 
кластеров  не прово-
дилось, в связи с 
утратой актуальности. 

Утратил актуаль-
ность.  
Согласование пилот-
ных программ разви-
тия территориальных 
кластеров не прово-
дилось в связи с утра-
той актуальности 
данного мероприятия. 
С 2013 года функции 
по поддержке терри-
ториальных иннова-
ционных кластеров 
осуществляет Мин-
экономразвития Рос-
сии. 

4.3 Проведе-
ние сов-
местных 
мероприя-
тий (кон-
ференций) 
по обмену 
опытом в 
сфере 
кластер-
ного раз-
вития 

посто-
янно 

Минэкономи-
ки Беларуси,  
ГКНТ 

НП "Нацио-
нальное 
партнерство 
развития 
субконтрак-
тации" 

Исполнен. 
15 октября 2014 г. 
состоялась рабочая 
встреча по вопросам 
формирования кла-
стеров, организован-
ная Советом по раз-
витию предпринима-
тельства в Республи-
ке Беларусь при со-
действии Восточного 
комитета германской 
экономики в рамках 
реализации Партнер-
ского проекта с бело-
русскими ТПП и сою-
зами промышленни-
ков.  
В декабре 2014 г. при 
содействии Совета по 
развитию предприни-
мательства в Респуб-
лике Беларусь орга-
низована для бело-
русских специалистов 
в области кластерного 
развития деловая по-
ездка в ФРГ, в ходе 
которой обеспечено 
комплексное изучение 
опыта кластерного 
развития националь-

Исполнен. 
Проведена ви-
деоконференция 
(24.12.2015) по обме-
ну опытом в сфере 
кластерного развития 
с руководством и 
представителями Де-
партамента по пред-
принимательству Ми-
нистерства экономики 
Беларуси, а также 
профильных служб 
министерства. 



РАЗДЕЛ 

IV 
 

129 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
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Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ной экономики Герма-
нии, включая вопросы 
государственной и 
региональной кла-
стерной политики, в 
т.ч. инструменты сти-
мулирования и госу-
дарственной под-
держки, механизмы 
формирования и 
обеспечения функци-
онирования кластеров 
различных форм, ор-
ганизации взаимодей-
ствия участников кла-
стеров с учетом их 
заинтересованности в 
сотрудничестве. 
28 января 2015 г. ор-
ганизован и проведен 
Республиканский се-
минар-совещание по 
вопросам поддержки 
кластерного развития 
в Республике Бела-
русь с участием пред-
ставителей республи-
канских органов госу-
дарственного управ-
ления, облисполко-
мов, Совета по разви-
тию предпринима-
тельства в Республи-
ке Беларусь, объеди-
нений юридических 
лиц и (или) индивиду-
альных предпринима-
телей (ассоциаций 
или союзов). 

 
5. Расширение двустороннего сотрудничества в научно-технической и инновационной 

сферах 

5.1 Реализа-
ция Со-
глашения 
о научно-
техниче-
ском и 

посто-
янно 

ГКНТ, 
Минэкономи-
ки Беларуси 

Ассоциация 
кластеров и 
технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-

Исполнен. 
ГКНТ Беларуси и Не-
коммерческим парт-
нерством "Ассоциация 
технопарков в сфере 
высоких технологий" 

Исполнен. 
На постоянной основе 
осуществляется вза-
имодействие по во-
просам реализации 
соглашения о научно-
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Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

инноваци-
онном 
сотрудни-
честве 
между 
Государ-
ственным 
комитетом 
по науке и 
техноло-
гиям Рес-
публики 
Беларусь 
(ГКНТ) и 
Неком-
мерческим 
партнер-
ством "Ас-
социация 
технопар-
ков в сфе-
ре высо-
ких техно-
логий" 

парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий") 

на постоянной основе 
осуществляется об-
мен информацией о 
состоянии и развитии 
сотрудничества в 
научно-технической и 
инновационной сфе-
рах, также определе-
ны основные направ-
ления сотрудничества 
по вопросам, пред-
ставляющие взаим-
ный интерес в связи с 
развитием инноваци-
онной деятельности в 
Беларуси и России, 
оказывают содей-
ствие развитию и 
укреплению межреги-
ональных и междуна-
родных связей в сфе-
ре инновационного 
развития.  
14 – 15 апреля 2015 г. 
в г. Минске прошел 
этап Всероссийского 
стартап-тура фонда 
"Сколково".   
4 сентября 2015 г в 
г. Минске состоялась 
встреча Вице-
президента Фонда 
"Сколково" 
И.А.Караваева с 
участниками стартап-
тура, проходившего 
14-15 апреля 2015 г., 
в которой приняли 
участие руководители 
и собственники пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса, 
научно-исследова-
тельских коллективов 
предприятий и вузов 
Республики Беларусь. 
По результатам про-
веденного мероприя-

техническом сотруд-
ничестве между Госу-
дарственным ко-
митетом по науке и 
технологиям Респуб-
лики Беларусь (ГКНТ) 
и Ассоциацией кла-
стеров и технопарков. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

тия ГКНТ Беларуси и 
Вице-президент Фон-
да "Сколково" догово-
рились продолжить 
работы по отбору ин-
новационных проек-
тов Республики Бела-
русь в области про-
мышленных, ядерных 
и радиационных тех-
нологий для финанси-
рования Фондом 
"Сколково" в рамках 
соглашения о сотруд-
ничестве. 

5.2 Разработ-
ка реко-
мендаций 
по гармо-
низации 
законода-
тельства, 
регулиру-
ющего 
развитие 
инноваци-
онного 
бизнеса 

2013-
2014 гг. 

ГКНТ, 
Минэкономи-
ки Беларуси 

Ассоциация 
кластеров и 
технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-
парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий") 

Исполнен. 
Развитие инноваци-
онного предпринима-
тельства в Республи-
ке Беларусь осу-
ществляется в соот-
ветствии с Законом 
Республики Беларусь  
"О государственной 
инновационной поли-
тике и инновационной 
деятельности в Рес-
публике Беларусь" и в 
рамках Государствен-
ной программы инно-
вационного развития 
Республики Беларусь, 
являющейся основ-
ным документом, 
обеспечивающим реа-
лизацию важнейших 
направлений государ-
ственной инновацион-
ной политики в 
стране. 
Активное участие в 
создании и развитии 
инновационной ин-
фраструктуры в Рес-
публике Беларусь 
играет Белорусский 
инновационный фонд, 
являющийся учреди-

Исполнен. 
В г. Минске в декабре 
2014 г. состоялось 
совместное заседа-
ние коллегии ГКНТ 
Беларуси и Мини-
стерства образования 
и науки Российской 
Федерации. На дан-
ном заседании рас-
смотрены вопросы 
развития националь-
ных инновационных 
систем на современ-
ном этапе, расшире-
ния научно-
технического и инно-
вационного сотрудни-
чества на региональ-
ном уровне, подведе-
ны итоги выполнения 
основных направле-
ний формирования 
единого научно-
технологического 
пространства Союзно-
го государства, наме-
чены мероприятия по 
обеспечению его 
функционирования. 
10 июля 2015 г. в го-
роде Москве состоя-
лось очередное засе-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

телем 4-х технопар-
ков. В настоящее 
время разработан 
проект Указа Прези-
дента Республики 
Беларусь, который 
направлен на созда-
ние и развитие в 
стране механизмов 
венчурного финанси-
рования.  
В г. Минске в декабре 
2014 г. состоялось 
совместное заседание 
коллегии ГКНТ Бела-
руси и Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции. На данном засе-
дании рассмотрены 
вопросы развития 
национальных инно-
вационных систем на 
современном этапе, 
расширения научно-
технического и инно-
вационного сотрудни-
чества на региональ-
ном уровне, подведе-
ны итоги выполнения 
основных направле-
ний формирования 
единого научно-
технологического про-
странства Союзного 
государства, намече-
ны мероприятия по 
обеспечению его 
функционирования. 
10 июля 2015 г. в 
г. Москве состоялось 
очередное заседание 
Российско- 
Белорусской комиссии 
по научно-техничес-
кому сотрудничеству 
(далее – Комиссия), 
на котором были рас-

дание Российско-
Белорусской комис-
сии по научно-
техническому сотруд-
ничеству (далее – 
Комиссия), на котором 
были  рассмотрены и 
актуализированы ос-
новные направления 
формирования и 
дальнейшего функци-
онирования единого 
научно-технологичес-
кого и инновационно-
го пространства Со-
юзного государства, 
дополнен Перечень 
приоритетных научно-
технологических и 
инновационных про-
грамм и проектов Со-
юзного государства, 
рассмотрен проект 
расширенного соста-
ва Комиссии, ее По-
ложения. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

смотрены и актуали-
зированы основные 
направления форми-
рования и дальнейше-
го функционирования 
единого научно-
технологического и 
инновационного про-
странства Союзного 
государства, допол-
нен Перечень приори-
тетных научно-
технологических и 
инновационных про-
грамм и проектов Со-
юзного государства, 
рассмотрен проект 
расширенного состава 
Комиссии, ее Положе-
ния с целью его даль-
нейшего представле-
ния в Совет Мини-
стров Союзного госу-
дарства для утвер-
ждения. Планом рабо-
ты Комиссии на 
2016 год предусмот-
рено осуществление 
содействия развитию 
трансфера техноло-
гий, совместной ком-
мерциализации ре-
зультатов российско-
белорусского научно-
технического и инно-
вационного сотрудни-
чества, разработка 
предложений по ис-
пользованию меха-
низмов государствен-
но-частного партнер-
ства для привлечения 
внебюджетных источ-
ников финансирова-
ния программ Союзно-
го государства. 

5.3 Разработ-
ка про-

2013-
2015 гг. 

ГКНТ, 
Минэкономи-

Ассоциация 
кластеров и 

Исполнен. 
На постоянной основе 

Исполнен. 
На постоянной основе 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

грамм, 
направ-
ленных на 
поддержку 
совмест-
ных рос-
сийско-
белорус-
ских ма-
лых инно-
вацион-
ных орга-
низаций, 
находя-
щихся на 
террито-
рии тех-
нопарков 

ки Беларуси технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-
парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий"), 
АНО ДПО 
"Институт 
экономики 
знаний" (ра-
нее - АНО 
"Молодеж-
ный инно-
вационный 
центр") 

формируются и согла-
совываются темы и 
проекты совместных 
программ, касающих-
ся организации дея-
тельности и развития 
технопарков как сов-
местной платформы 
для реализации инно-
вационных проектов и 
развития инновацион-
ного предпринима-
тельства в рамках 
функционирования 
единого научно-
технологического про-
странства Союзного 
государства. Прора-
ботаны вопросы про-
ведения совместных 
мероприятий с фон-
дом "Сколково" в 
2015 г. 
14-15 апреля 2015 г. в 
г. Минске прошел 
Всероссийский стар-
тап-тур. Организаторы 
стартап-тура в г. Мин-
ске: фонд  "Сколково", 
ГКНТ Беларуси и 
Минский городской 
технопарк. 
2-3 июня 2015 г. в ин-
новационном центре 
фонда "Сколково" 
прошла международ-
ная конференция для 
технологических 
предпринимателей и 
инвесторов "Startup 
Village – 2015", в кото-
рой приняли участие 
молодые белорусские 
ученые. 
28 июня – 3 июля 
2015 г. инновацион-
ный фонд "Сколково" 
организовал моло-

ведется разработка 
программ, направ-
ленных на поддержку 
совместных россий-
ско-белорусских ма-
лых инновационных 
организаций, находя-
щихся на территории 
технопарков. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

дежную инновацион-
ную конференцию 
"Летняя школа Откры-
того университета 
Сколково", которая 
объединила талант-
ливых молодых ис-
следователей России, 
Беларуси, других 
стран СНГ, заинтере-
сованных  в сетевом 
взаимодействии, со-
здании междисципли-
нарных команд и про-
ектов, популяризации 
научной и инноваци-
онной деятельности. 
Участники обсудили 
перспективные и вос-
требованные темы 
национальных иссле-
довательских и инно-
вационных систем, 
освоили инструменты 
и модели коммерциа-
лизации результатов 
научных исследова-
ний. 
В октябре 2015 г. в 
г. Москве состоялись 
Международный мо-
лодежный форум 
науки и инноваций 
БРИКС и ЕАЭС и Фо-
рум ученых СНГ, по-
священные активному 
вовлечению молоде-
жи в инновационную и 
предпринимательскую 
деятельность, в кото-
рых приняли участие 
молодые белорусские 
ученые. 
24 ноября 2015 г. со-
стоялось совместное 
заседание коллегий 
ГКНТ Беларуси и Ми-
нобрнауки России на 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

котором достигнута 
договоренность о 
проработке сторонами 
создания Белорусско-
Российского техно-
парка. В настоящее 
время проводится 
работа по выполне-
нию данного решения. 

5.4 Подготов-
ка пред-
ложений 
по совер-
шенство-
ванию 
финансо-
во-кредит-
ной под-
держки 
иннова-
ционных 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства в 
Союзном 
государ-
стве 

2013-
2015 гг. 

ГКНТ, 
Минэкономи-
ки Беларуси 

Ассоциация 
кластеров и 
технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-
парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий") 

Исполнен. 
В ходе командировки 
в г. Москву в июле 
2015 г. Председателя 
ГКНТ Шумилина А.Г. 
между руководством 
ГКНТ и ОАО "Россий-
ская венчурная ком-
пания" была достигну-
та договоренность о 
подготовке проекта 
рамочного соглаше-
ния о создании бело-
русско-российского 
инвестиционного то-
варищества "Россий-
ско-Белорусский фонд 
венчурных инвести-
ций". 
Подписанное бело-
русской стороной ра-
мочное соглашение 
(основные условия 
создания белорусско-
российского инвести-
ционного товарище-
ства "Российско-
Белорусский фонд 
венчурных инвести-
ций") направлено в 
Российскую венчур-
ную компанию. 
Указанный документ 
рассмотрен и утвер-
жден на Совете Ди-
ректоров ОАО "Рос-
сийская венчурная 
компания" (РВК) и его 
решением от 6 авгу-

Исполнен. 
На постоянной основе 
осуществляется взаи-
модействие по вопро-
сам совершенствова-
ния финансово-
кредитной поддержки 
инновационных субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства в Союзном 
государстве.  
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ста 2015 г. было 
одобрено создание 
венчурного фонда 
"Российско-Белорус-
ский фонд венчурных 
инвестиций" в форме 
инвестиционного то-
варищества. Управ-
ляющими товарищами 
определены ООО 
"Инфрафонд РВК" и 
Белорусский иннова-
ционный фонд. Ос-
новные условия соз-
дания и функциониро-
вания товарищества 
также одобрены ре-
шением Совета Ди-
ректоров РВК.  
В целях выполнения 
решения Совета Ди-
ректоров ОАО "Рос-
сийская венчурная 
компания" российской 
и белорусской сторо-
нами был подготовлен 
проект Договора ин-
вестиционного това-
рищества "Российско-
Белорусский фонд 
венчурных инвести-
ций". 
С целью совершен-
ствования системы 
венчурного финанси-
рования научных про-
ектов с использовани-
ем средств республи-
канского бюджета, в 
том числе за счет 
расширения полномо-
чий Белорусского ин-
новационного фонда, 
ГКНТ разработан и в 
установленном поряд-
ке внесен в Прави-
тельство Республики 
Беларусь проект Ука-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

за Президента Рес-
публики Беларусь, 
предусматривающий 
внесение дополнений 
и изменений в Указ 
Президента Респуб-
лики Беларусь от 25 
марта 2008 г. № 174 
"О совершенствова-
нии деятельности Бе-
лорусского инноваци-
онного фонда". 
Кроме того, одним из 
направлений стиму-
лирования инноваци-
онной деятельности в 
Республике Беларусь 
является предостав-
ление налоговых 
льгот субъектам ин-
новационной дея-
тельности, произво-
дящим и реализую-
щим инновационные 
товары, и субъектам 
инновационной ин-
фраструктуры. Так, в 
республике освобож-
дается от налогооб-
ложения прибыль ор-
ганизаций, получен-
ная от реализации 
инновационных това-
ров. Научно-техноло-
гические парки, центры 
трансфера технологий, 
резиденты научно-
технологических пар-
ков уплачивают налог 
на прибыль по ставке 
10 процентов. В насто-
ящее время Государ-
ственный комитет по 
науке и технологиям 
Республики Беларусь 
изучает опыт Россий-
ской Федерации по 
данному вопросу. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

5.5 Разработ-
ка концеп-
ции соз-
дания 
Россий-
ско–
Белорус-
ского биз-
нес-
акселера-
тора "Мо-
лодежный 
Иннова-
ционный 
Центр" 

2013-
2014 гг. 

Министерство 
образования 
Беларуси 

АНО ДПО 
"Институт 
экономики 
знаний" (ра-
нее - АНО 
"Молодеж-
ный инно-
вационный 
центр") 

Исполнен. 
Министерством обра-
зования Республики 
Беларусь разработан  
проект Концепции 
программы Союзного 
государства по созда-
нию совместного –
белорусско-
российского бизнес-
акселератора "Моло-
дежный инновацион-
ный центр" ("МИЦ"), 
деятельность которо-
го направлена на под-
держку молодежного 
инновационного пред-
принимательства в 
Союзном государстве. 
В настоящее время 
проводятся работы по 
доработке проекта 
Концепции с учетом 
замечаний, получен-
ных по результатам 
заседания белорус-
ско-российской рабо-
чей группы по разра-
ботке проекта Кон-
цепции "МИЦ", сов-
местной работы с Ми-
нистерством экономи-
ки Республики Бела-
русь и заинтересо-
ванными организаци-
ями с белорусской и 
российской сторон. 

Исполнен. 
Разработан проект 
Концепции программы 
Союзного государства 
по созданию совмест-
ного белорусско-
российского бизнес-
акселератора "Моло-
дежный инновацион-
ный центр" ("МИЦ"), 
деятельность которо-
го направлена на 
поддержку молодеж-
ного инновационного 
предпринимательства 
в Союзном государ-
стве. 
В настоящее время 
проводятся работы по 
доработке проекта 
Концепции с учетом 
замечаний, получен-
ных по результатам 
заседания белорус-
ско-российской рабо-
чей группы по разра-
ботке проекта Кон-
цепции "МИЦ". 

5.6 Проведе-
ние еже-
годного 
Российс-
ко – Бело-
русского 
форума 
"Моло-
дежный 
Иннова-
ционный 

2013-
2015 гг. 

Министерство 
образования 
Беларуси 

АНО ДПО 
"Институт 
экономики 
знаний" (ра-
нее - АНО 
"Молодеж-
ный инно-
вационный 
центр") 

Исполнен. 
Молодые ученые 
БНТУ в 2013 и 
2014 годах приняли 
участие в ежегодном 
Всероссийском моло-
дежном форуме "Мо-
лодежный Инноваци-
онный центр", прово-
димом в г. Нижнем 
Новгороде. В 2015 

Исполнен. 
Проведен ряд сов-
местных ежегодных 
Российско – Белорус-
ских форумов "Моло-
дежный Инновацион-
ный Центр" (2013-
2014). 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

Центр" году приглашения 
российской стороны 
не поступали. 
В г. Минске на базе 
Белорусского нацио-
нального технического 
университета при 
поддержке Постоянно-
го Комитета Союзного 
государства, Мини-
стерства образования 
Республики Беларусь, 
Министерства обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации 
состоялся с 16 по 21 
декабря 2013 г. Форум 
проектов программ 
Союзного государ-
ства – "II Форум вузов 
инженерно-технологи-
ческого профиля" и с 
6 по 11 октября 
2014 г. состоялся Фо-
рум проектов про-
грамм Союзного госу-
дарства – "III Форум 
вузов инженерно-
технологического 
профиля". 

5.7 Создание 
Россий-
ско –
Белорус-
ской рабо-
чей группы 
по подго-
товке 
предложе-
ний в кон-
цепцию 
создания 
Россий-
ско –
Белорус-
ского тех-
нопарка 
 

2013 
год 

ГКНТ Ассоциация 
кластеров и 
технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-
парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий") 

Исполнен. 
Российско-
Белорусская рабочая 
группа по подготовке 
предложений создана 
на базе технопарка 
"Анкудиновка" и ИРУП 
"БНТУ "Политехник" 
(январь 2013 г.). 

Исполнен. 
Российско-
Белорусская рабочая 
группа по подготовке 
предложений создана 
на базе технопарка 
"Анкудиновка" и ИРУП 
"БНТУ" "Политехник" 
(январь 2013 г.). 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

5.8 Разработ-
ка концеп-
ции про-
граммы по 
созданию 
Россий-
ско –
Белорус-
ского тех-
нопарка 

2013 – 
2014 гг. 

ГКНТ Ассоциация 
кластеров и 
технопарков 
(ранее - НП 
"Ассоциа-
ция техно-
парков в 
сфере вы-
соких тех-
нологий") 

Исполнен. 
Работа по созданию 
Российско-
Белорусского техно-
парка находится на 
этапе подготовки со-
здания финансового 
донора. Планируется, 
что с белорусской 
стороны партнером по 
созданию совместного 
фонда выступит Бе-
лорусский инноваци-
онный фонд. В авгу-
сте 2014 г. в адрес 
Минэкономразвития 
России направлено 
письмо с просьбой 
определить компа-
нию-партнера с рос-
сийской стороны. До 
настоящего времени 
ответа от Минэконом-
развития России в 
адрес ГКНТ Беларуси 
не поступало.  

Исполнен. 
Работа по созданию 
Российско-
Белорусского техно-
парка находится на 
этапе поиска финан-
сового донора. 

 
6. Иные меры 

6.1 Проведе-
ние засе-
даний ра-
бочей 
группы 

не ре-
же од-
ного 

раза в 
год 

Минэкономи-
ки Беларуси 

Минэконом-
развития 
России 

Исполнен. 
Заседания рабочей 
группы состоялись: 
1 декабря 2011 г. в 
г. Москве; 
26 июня 2012 г. в 
г. Минске; 
17 декабря 2015 в 
формате видеоконфе-
ренции. 
 

Исполнен. 
Заседания рабочей 
группы состоялись: 
1 декабря 2011 г. в  
г. Москве; 
26 июня 2012 г. в 
г. Минске; 
21 августа 2014 года в 
г. Минске состоялась 
встреча заместителя 
директора Департа-
мента развития мало-
го и среднего пред-
принимательства и 
конкуренции Минэко-
номразвития России 
А.М.Шестоперова с 
заместителем дирек-
тора Департамента по 
предпринимательству 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

Минэкономики Бела-
руси 
П.Б.Арушаньянцем; 
17 декабря 2015 г. в 
г. Москве и г. Минске 
в формате видеокон-
ференции. 

6.2 Обмен 
информа-
ционно-
аналити-
ческими 
материа-
лами о 
состоянии 
развития 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства 

еже-
годно 

Минэкономи-
ки Беларуси 

Минэконом-
развития 
России 

Исполнен. 
В марте 2014 и 
2015 гг. Минэкономики 
Беларуси подготовле-
на и направлена в 
адрес российской сто-
роны справочно-
аналитическая ин-
формация о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Республике Бела-
русь за 2013 и 
2014 годы. 

Исполнен. 
Информация о состо-
янии развития и ме-
рах поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства в Рос-
сии ежегодно направ-
ляется белорусской 
стороне через Торг-
предство России в 
Беларуси, также 
Торгпредством пред-
ставляется соответ-
ствующая информа-
ция о Беларуси. 

6.3  Обмен 
информа-
цией о 
проводи-
мых ме-
роприяти-
ях на тер-
ритории 
Республи-
ки Бела-
русь и 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
направ-
ленных на 
активиза-
цию дву-
сторонне-
го сотруд-
ничества в 
сфере 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

по ме-
ре 

необ-
ходи-
мости 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
Белорусская 
торгово-
промышлен-
ная палата 

Минэконом-
развития 
России 

Исполнен. 
БелТПП и ее област-
ными унитарными 
предприятиями нала-
жен регулярный ин-
формационный обмен 
с ТПП Российской 
Федерации и регио-
нальными российски-
ми торгово-промыш-
ленными палатами о 
проводимых на терри-
тории двух стран кон-
ференциях, семина-
рах, бизнес-форумах, 
контактно-коопера-
ционных биржах и 
других мероприятиях, 
направленных на ак-
тивизацию двусторон-
него сотрудничества в 
сфере малого и сред-
него предпринима-
тельства. 

Исполнен. 
Информационный 
обмен осуществляет-
ся на постоянной ос-
нове в рабочем по-
рядке.  
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

ства (кон-
ференции, 
семинары, 
биржи 
субкон-
трактов и 
другие) 

6.4 Содей-
ствие в 
организа-
ции и реа-
лизации 
бизнес-
миссий  

2013-
2015 гг. 

Белорусская 
торгово-
промышлен-
ная палата 

Минэконом-
развития 
России, 
региональ-
ные центры 
поддержки 
экспортно-
ориентиро-
ванных 
субъектов 
МСП 

Исполнен. 
На территории Союз-
ного государства ор-
ганизовано и прове-
дено 137 бизнес-
миссий  при содей-
ствии БелТПП, рос-
сийских торгово-
промышленных палат 
и других партнерских 
организаций. 

Исполнен. 
Созданные в рамках 
Федеральной финан-
совой программы 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства Минэко-
номразвития России 
региональные центры 
поддержки экспорта, 
а также региональные 
интегрированные 
центры организуют 
бизнес-миссии рос-
сийских предприни-
мателей, в том числе 
в Союзное государ-
ство.  

6.5 Подготов-
ка пред-
ложений 
по инте-
грации 
россий-
ского и 
белорус-
ского пор-
талов по 
МСП 

2013-
2014 гг. 

Минэкономи-
ки Беларуси, 
"Бизнес-союз 
предприни-
мателей и 
нанимателей 
им. профес-
сора 
М.С. Кунявс-
кого", 
"Белорусский 
союз пред-
принимате-
лей" 

Минэконом-
развития 
России, 
ООО 
"ОПОРА 
России" 
 

Исполнен. 
Стороны осуществля-
ли обмен информаци-
ей о состоянии и ди-
намике развития ма-
лого и среднего пред-
принимательства, ос-
новных программных 
документах, норма-
тивных правовых ак-
тах и иных мероприя-
тиях, направленных 
на поддержку и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
для возможного раз-
мещения на белорус-
ском и российском 
сайтах по малому и 
среднему предприни-
мательству. 

Исполнен. 
В настоящий момент 
на российском порта-
ле малого и среднего 
предпринимательства 
осуществляется 
трансляция событий-
ной ленты белорус-
ского портала малого 
и среднего предпри-
нимательства. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные исполнители Ход исполнения 
Белорусская часть 

Ход исполнения 
Российская часть от Республи-

ки Беларусь 
от Россий-
ской Феде-

рации 

6.6 Разработ-
ка пред-
ложений 
по созда-
нию сов-
местного 
учебного 
заведения 
на сред-
ства Со-
юзного 
государ-
ства 

2013-
2014 гг. 

"Бизнес-союз 
предприни-
мателей и 
нанимателей 
им. профес-
сора 
М.С. Кунявс-
кого", 
"Белорусский 
союз пред-
принимате-
лей" 

ООО 
"ОПОРА 
России" 

Утратил актуаль-
ность.  
Разработка предло-
жений по созданию 
совместного учебного 
заведения не прово-
дилась в связи с утра-
той актуальности. 

Утратил актуаль-
ность.  
Ответственные сто-
роны в рабочем по-
рядке обсудили пред-
ложения по созданию 
совместного учебного 
заведения на сред-
ства Союзного го-
сударства и пришли к 
выводу, что данная 
инициатива в настоя-
щий момент утратила 
свою актуальность. 
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ОДОБРЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 10 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ НА 2016 ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные исполнители 

от Республики  
Беларусь 

от Российской  
Федерации 

1. Обмен информацией о состоянии и 
динамике развития малого и среднего 
предпринимательства, основных про-
граммных документах, нормативных 
правовых актах и иных мероприятиях, 
направленных на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь и 
Российской Федерации 
 

В течение года Минэкономики  
Беларуси 

Минэкономразвития 
России 

2. Проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие кооперационных свя-
зей субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Союзного государства 
 

В течение года Минэкономики  
Беларуси, 
ТПП Беларуси 

НП "Национальное 
партнерство разви-
тия субконтракта-
ции" 

3. Проведение конференций и выставок 
франчайзинга с участием предприни-
мателей Союзного государства 

В течение года Ассоциация фран-
чайзеров и фран-
чайзи "Белфран-
чайзинг", 
Минэкономики Бе-
ларуси, Совет по 
развитию предпри-
нимательства в 
Республике Бела-
русь 
 

Российская ассоциа-
ция франчайзинга 

4. Реализация мероприятий по популя-
ризации франчайзинга на территории 
Союзного государства 

В течение года Ассоциация фран-
чайзеров и фран-
чайзи "Белфран-
чайзинг", Минэконо-
мики Беларуси, Со-
вет по развитию 
предприниматель-
ства в Республике 
Беларусь 

Российская ассоциа-
ция франчайзинга 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные исполнители 

от Республики  
Беларусь 

от Российской  
Федерации 

5. Организация двусторонних поездок 
для ознакомления   представителей 
белорусского бизнеса с российскими 
франчайзинговыми концепциями и 
практикой применения франчайзинга в 
Российской Федерации и для ознаком-
ления российских представителей 
частного бизнеса с белорусскими 
франчайзинговыми концепциями и 
условиями применения франчайзинга 
в Республике Беларусь 
 

В течение года Ассоциация фран-
чайзеров и фран-
чайзи "Белфран-
чайзинг", Совет по 
развитию предпри-
нимательства в 
Республике Бела-
русь 

Российская ассоциа-
ция франчайзинга 

6. Обмен информацией по вопросам 
развития кластеров 

В течение года Минэкономики  
Беларуси 

НП "Ассоциация 
кластеров и техно-
парков",  
Минэкономразвития 
России 
 

7. Содействие в организации взаимных 
бизнес-миссий и участии субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях на территории 
Союзного государства 

В течение года ТПП Беларуси,  
Облисполкомы, 
Минский гориспол-
ком 

Минэкономразвития 
России, АО "Феде-
ральная корпорация 
по развитию малого 
и среднего предпри-
нимательства", 
региональные цен-
тры поддержки экс-
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 
 

8. Проведение заседаний рабочей груп-
пы 

Не реже одного 
раза в год 

Минэкономики  
Беларуси 

Минэкономразвития 
России 

 
  



РАЗДЕЛ 

IV 
 

147 
 

 
 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 2 
 

О подготовке среднесрочного прогноза социально- 
экономического развития Союзного государства 

1. Принять к сведению информацию Министерства экономики Республики 
Беларусь и Министерства экономического развития Российской Федерации о прог-
нозах социально-экономического развития Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации на 2016 год и параметрах прогноза на 2017 и 2018 годы. 

2. Министерству экономики Республики Беларусь совместно с Министер-
ством экономического развития Российской Федерации подготовить и внести в 
установленном порядке на утверждение Совета Министров Союзного государства 
в первом полугодии 2017 г. среднесрочный прогноз экономик Российской Федера-
ции   и  Республики    Беларусь   на   2017   год   и   параметрах   прогноза   на  
2018 – 2019 годы. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 3 
 

Об итогах выполнения Плана мероприятий по  
формированию и функционированию объединенной  

транспортной системы Союзного государства  
на 2013 – 2015 годы 

1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь и Министерства транспорта Российской Федерации об 
итогах выполнения Плана мероприятий по формированию и функционированию 
объединенной транспортной системы Союзного государства на 2013 – 2015 годы 

(прилагается). 
2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Мини-

стерству транспорта Российской Федерации продолжить реализацию задач по 
формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союз-
ного государства в соответствии с Планом мероприятий по формированию и 
функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства 
на 2016 – 2018 годы. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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РАЗДЕЛ V. БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 24 июля 2015 г. № 5 
 

О Временном порядке исполнения бюджета Союзного  
государства на территории Республики Беларусь 

по главам 710 "Парламентское Собрание Союза Беларуси  
и России (Парламент Союзного государства)" и 

721 "Постоянный Комитет Союзного государства" 
ведомственной классификации расходов бюджета  

Союзного государства 

В целях оптимизации расходов бюджета Союзного государства и совершен-
ствования процедуры исполнения бюджета Союзного государства Совет Мини-
стров Союзного государства п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок исполнения бюджета Союз-
ного государства на территории Республики Беларусь по главам 710 "Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России (Парламент Союзного государства)" и 
721 "Постоянный Комитет Союзного государства" ведомственной классификации 
расходов бюджета Союзного государства (далее – Временный порядок). 

2. Установить, что Порядок исполнения бюджета Союзного государства че-
рез органы федерального казначейства Министерства финансов Российской Фе-
дерации и органы государственного казначейства Министерства финансов Рес-
публики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 21 декабря 2000 г. № 24 (в редакции постановления Совета Мини-
стров Союзного государства от 26 апреля 2007 г. № 2), применяется в части, не 
противоречащей Временному порядку, утвержденному пунктом 1 настоящего поста-
новления. 

3. Временный порядок применяется к денежным обязательствам, принятым 
получателями средств бюджета Союзного государства после вступления в силу 
настоящего постановления. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

        Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 24 июля 2015 г.  № 5 

 
 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
исполнения бюджета Союзного государства на территории  

Республики Беларусь по главам 710 "Парламентское Собрание  
Союза Беларуси и России (Парламент Союзного государства)" 

и 721 "Постоянный Комитет Союзного государства"  
ведомственной классификации расходов бюджета  

Союзного государства 
 

1. Общие положения 

1.1. Исполнение бюджета Союзного государства на территории Республики 
Беларусь по главе 710 "Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (Пар-
ламент Союзного государства)" (далее – глава 710) и по главе 721 "Постоянный 
Комитет Союзного государства" (далее – глава 721) ведомственной классифика-
ции расходов бюджета Союзного государства осуществляется в российских руб-
лях в соответствии с утвержденными бюджетом Союзного государства на соответ-
ствующий финансовый год, сметами расходов на содержание органов (их аппара-
тов) Союзного государства и бюджетной росписью. 

1.2. Бюджетная роспись по главам 710 и 721 составляется Постоянным Ко-
митетом Союзного государства (далее – Постоянный Комитет) в составе сводной 
бюджетной росписи в российских рублях в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом Союзного государства на соответствующий финансовый год, и утвер-
ждается Государственным секретарем Союзного государства.  
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1.3. Исполнение бюджета Союзного государства по главам 710 и 721 осу-
ществляется через территориальные органы Федерального казначейства в рос-
сийских рублях. 

1.4. В случае если декрет о бюджете Союзного государства не вступил в си-
лу с начала текущего финансового года, финансовое обеспечение расходов по 
главам 710 и 721, включая расходы на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России и Постоянного Комитета, осуществляется финансовым органом в соответ-
ствии с положениями статьи 68 Декрета Высшего Государственного Совета Союз-
ного государства от 3 марта 2015 г. № 3 "О Порядке формирования и исполнения 
бюджета Союзного государства". 

2. Исполнение бюджета Союзного государства  
по главам 710 и 721  

2.1. Доходы бюджета Союзного государства, необходимые для финансового 
обеспечения расходов по главам 710 и 721, формируются в соответствии с бюд-
жетной росписью и зачисляются на счет по учету средств бюджета Союзного госу-
дарства, открытый территориальному органу Федерального казначейства в Цент-
ральном банке Российской Федерации (далее – счет по учету средств бюджета 
Союзного государства). 

Долевые взносы Республики Беларусь перечисляются ежемесячно в рос-
сийских рублях со счета Главного государственного казначейства Министерства 
финансов Республики Беларусь на счет по учету средств бюджета Союзного госу-
дарства в виде трансфертов.  

2.2. Принятие денежных обязательств получателями средств бюджета Со-
юзного государства осуществляется путем заключения договоров на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных до них объемов 
финансирования. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг заключаются в российских рублях. Исполнение обязательств по указанным 
договорам осуществляется в российских рублях независимо от того, на террито-
рии какого государства они исполняются (на территории Российской Федерации 
либо на территории Республики Беларусь). 

2.3. Расходы бюджета Союзного государства по главам 710 и 721 осуществ-
ляются в российских рублях на основании документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств (договоров, актов выполненных работ, оказанных 



РАЗДЕЛ 

V 
 

152 
 

услуг, счетов либо иных документов в соответствии с нормативными правовыми 
актами Союзного государства, Российской Федерации и Республики Беларусь). 

Акты выполненных работ (оказанных услуг) составляются в российских руб-
лях. Первичные документы, подтверждающие фактически произведенные расхо-
ды, которые прилагаются к актам выполненных работ (оказанных услуг), могут 
быть составлены в белорусских рублях с пересчетом в российские рубли по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату совершения каждой отдель-
ной операции. 

В первичных документах указывается курс пересчета валют и дата совер-
шения операции. 

2.4. Перечисление средств бюджета Союзного государства юридическим и 
физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, с которыми получателями 
средств бюджета Союзного государства заключены договоры, осуществляется на 
их счета в российских рублях, открытые в банках Республики Беларусь, имеющих 
корреспондентские счета в кредитных организациях Российской Федерации. 

2.5. Операции со средствами бюджета Союзного государства по главам 710 
и 721 осуществляются на счете по учету средств бюджета Союзного государства. 

Учет операций по исполнению бюджета Союзного государства по главам 
710 и 721 осуществляется в структуре показателей бюджетной классификации 
Союзного государства на основании утвержденной бюджетной росписи с поквар-
тальным распределением, составленной в разрезе российских и белорусских по-
лучателей средств бюджета Союзного государства. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 июля 2015 г. № 6 
 

О Положении о бюджетной классификации  
Союзного государства  

Совет Министров Союзного государства п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Положение о бюджетной классификации Союзного государства 
(прилагается). 

2. Установить, что до принятия Закона Союзного государства "О бюджетной 
классификации Союзного государства" применяется Положение о бюджетной 
классификации Союзного государства, утвержденное настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Мини-
стров Союзного государства: 

от 21 декабря 2000 г. № 23 "О бюджетной классификации Союзного госу-
дарства"; 

от 25 января 2002 г. № 4 "О Положении о бюджетной классификации Союз-
ного государства"; 

от 29 октября 2003 г. № 17 "О частичном изменении Положения о бюджет-
ной классификации Союзного государства"; 

от 17 ноября 2004 г. № 22 "О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о бюджетной классификации Союзного государства"; 

от 28 февраля 2005 г. № 3 "О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о бюджетной классификации Союзного государства". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

      Председатель 
  Совета Министров 
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 июля 2015 г.  № 6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 3 – 7, 36 
Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства, утвержден-
ного Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 мар-
та 2015 г. № 3.  

Бюджетная классификация Союзного государства является группировкой 
доходов и расходов бюджета Союзного государства.  

Состав бюджетной классификации Союзного государства: 

классификация доходов бюджета Союзного государства; 

классификация расходов бюджета Союзного государства. 

Бюджетная классификация Союзного государства используется при состав-
лении и исполнении бюджета Союзного государства, а также при составлении от-
четности об исполнении бюджета Союзного государства.  

Код бюджетной классификации Союзного государства – агрегированный 
многоразрядный код, обозначающий определенный вид доходов и расходов бюд-
жета Союзного государства. 

Для классификации доходов и расходов бюджета Союзного государства ис-
пользуется унифицированный 20-значный код.  

Указания о порядке применения бюджетной классификации разрабатывают-
ся финансовым органом Союзного государства и утверждаются Государственным 
секретарем Союзного государства. 
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II. Классификация доходов бюджета Союзного государства 

2. Классификация доходов бюджета Союзного государства является группи-
ровкой доходов бюджета Союзного государства и основывается на Договоре о со-
здании Союзного государства и нормативных правовых актах Союзного государ-
ства, определяющих источники формирования доходов бюджета Союзного госу-
дарства.  

Код классификации доходов бюджета Союзного государства состоит из 20 
знаков и включает: 

код финансового органа Союзного государства (1 – 3 разряды кода класси-
фикации доходов бюджета Союзного государства); 

код вида доходов бюджета Союзного государства (4 – 17 разряды классифи-
кации доходов бюджета Союзного государства); 

код государства (18 – 20 разряды классификации доходов бюджета Союзно-
го государства). 

Структура кода классификации доходов бюджета Союзного государства 
имеет следующий вид:     

 

Структура кода классификации доходов бюджета Союзного государства 

Код  
финансового 

органа 
Союзного 

государства 

 
Код вида доходов бюджета Союзного государства 

 

Код  
государства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

3. Код финансового органа Союзного государства состоит из трех знаков: 

001 – финансовый орган Союзного государства (до образования финансово-
го органа Союзного государства его функции выполняет Постоянный Комитет Со-
юзного государства). 

4. Код вида доходов состоит из четырнадцати знаков и включает: 

группу доходов (4 – 6 разряды кода классификации доходов бюджета Союз-
ного государства); 

подгруппу доходов (7 – 9 разряды кода классификации доходов бюджета 
Союзного государства); 
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статью доходов (10 – 13 разряды кода классификации доходов) бюджета 
Союзного государства; 

подстатью доходов (14 – 17 разряды кода классификации доходов бюджета 
Союзного государства). 

Структура кода вида доходов бюджета Союзного государства имеет следу-
ющий вид:  

 

Код вида доходов бюджета Союзного государства 

Код группы 
доходов 

Код подгруппы 
доходов 

Код статьи доходов Код подстатьи 
доходов 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
5. Код вида доходов бюджета Союзного государства предусматривает сле-

дующие группы доходов: 

200 – неналоговые доходы; 

300 – безвозмездные поступления. 

6. В группу доходов 200 "Неналоговые доходы" включаются следующие под-
группы доходов: 

100 – доходы от использования имущества, находящегося в собственности 
Союзного государства, или от деятельности государственных учреждений (бюд-
жетных организаций) Союзного государства; 

200 – доходы от платных услуг, оказываемых государственными учрежде-
ниями (бюджетными организациями) Союзного государства;  

700 – средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности; 

900 – иные неналоговые доходы. 

В группу доходов 300 "Безвозмездные поступления" включаются следующие 
подгруппы доходов: 

100 – ежегодные согласованные отчисления государств – участников Дого-
вора о создании Союзного государства; 

200 – погашение задолженности государств – участников Договора о созда-
нии Союзного государства по уплате долевого взноса в бюджет Союзного государ-
ства; 
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300 – перечисления от правительств иностранных государств, международ-
ных организаций; 

400 – безвозмездные перечисления юридических лиц, физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей. 

7. В подгруппу доходов 100 "Доходы от использования имущества, находя-
щегося в собственности Союзного государства, или от деятельности государ-
ственных учреждений (бюджетных организаций) Союзного государства" группы 
доходов 200 "Неналоговые доходы" включаются следующие статьи доходов: 

1000 – доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складоч-
ных) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Союзному государству; 

2000 – средства, полученные в виде арендной либо иной платы за сдачу во 
временное владение и пользование имущества, находящегося в собственности 
Союзного государства; 

4000 – проценты, полученные от ранее предоставленных бюджетных креди-
тов Союзным государством; 

5000 – доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Со-
юзного государства; 

6000 – средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности Союзного государства, под залог, в доверительное управление; 

7000 – доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, находящейся в собственности Союзного государства; 

9000 – прочие поступления. 

В подгруппу доходов 900 "Иные неналоговые доходы" группы доходов 200 
"Неналоговые доходы" включаются следующие статьи доходов: 

1000 – целевые остатки средств бюджета Союзного государства; 

2000 – остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет; 

3000 – возврат дебиторской задолженности прошлых лет и другое. 

В подгруппу доходов 100 "Ежегодные согласованные отчисления 
государств – участников Договора о создании Союзного государства" группы дохо-
дов 300 "Безвозмездные поступления" включаются следующие статьи доходов: 

1000 – отчисления Российской Федерации; 
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1100 – трансферты из Российской Федерации в Республику Беларусь; 

2000 – отчисления Республики Беларусь; 

2100 – трансферты из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. 

В подгруппу доходов 200 "Погашение задолженности государств – участни-
ков Договора о создании Союзного государства по уплате долевого взноса в бюд-
жет Союзного государства" группы доходов 300 "Безвозмездные поступления" 
включаются следующие статьи доходов: 

1000 – погашение задолженности Российской Федерации по уплате долево-
го взноса в бюджет Союзного государства; 

2000 – погашение задолженности Республики Беларусь по уплате долевого 
взноса в бюджет Союзного государства. 

В подгруппу доходов 300 "Перечисления от правительств иностранных госу-
дарств, международных организаций" группы доходов 300 "Безвозмездные по-
ступления" включаются следующие статьи доходов: 

1000 – безвозмездные поступления текущего характера; 

2000 – безвозмездные поступления капитального характера. 

В подгруппу доходов 400 "Безвозмездные перечисления юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей" группы доходов 
300 "Безвозмездные поступления" включаются следующие статьи доходов: 

1000 – безвозмездные поступления текущего характера; 

2000 – безвозмездные поступления капитального характера. 

Перечень кодов видов доходов бюджета Союзного государства приведен в 
приложении 1 к настоящему Положению. 

8. Код государства, с территории которого осуществляются поступления в 
доход Союзного государства, состоит из трех знаков и соответствует общероссий-
скому классификатору стран мира: 

112 – Республика Беларусь; 

643 – Российская Федерация. 

III. Классификация расходов бюджета Союзного государства 

9. Классификация расходов бюджета Союзного государства является груп-
пировкой расходов бюджета Союзного государства.  
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Классификация расходов бюджета Союзного государства включает: 

функциональную классификацию расходов бюджета Союзного государства; 

экономическую классификацию расходов бюджета Союзного государства;  

ведомственную классификацию расходов бюджета Союзного государства. 

10. Код классификации расходов бюджета Союзного государства состоит из 
20 знаков и включает: 

код главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Союзного 
государства (1 – 3 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного го-
сударства); 

код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государ-
ства (4 – 14 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного государ-
ства); 

код экономической классификации расходов бюджета Союзного государства 
(15 – 20 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного государства). 

Структура кода классификации расходов бюджета Союзного государства 
имеет следующий вид:    

 

Структура кода классификации расходов бюджета Союзного государства 

Код 
главного 

распорядит. 
(распорядит.) 

средств 
бюджета 
Союзного 

государства 

Код функциональной классификации 
расходов бюджета 

Союзного государства 

Код экономической 
классификации 

расходов бюджета 
Союзного государства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
11. Главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Союз-

ного государства являются Постоянный Комитет Союзного государства, Секрета-
риат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, органы и государ-
ственные учреждения (бюджетные организации) Союзного государства, феде-
ральные органы исполнительной власти и иные органы и организации, уполномо-
ченные Правительством Российской Федерации, республиканские органы госу-
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дарственного управления, иные государственные организации, подотчетные Пре-
зиденту Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, указан-
ные в ведомственной структуре расходов бюджета Союзного государства, имею-
щие право распределять бюджетные ассигнования и объемы финансирования по 
распорядителям и (или) получателям средств бюджета Союзного государства. 

Коды главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Союзно-
го государства присваиваются финансовым органом Союзного государства, отра-
жаются в ведомственной структуре расходов бюджета Союзного государства на 
соответствующий финансовый год и утверждаются Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства. 

12. Функциональная классификация расходов бюджета Союзного государ-
ства отражает направление средств бюджета Союзного государства на выполне-
ние основных функций Союзного государства. 

Структура кода функциональной классификации расходов бюджета Союзно-
го государства имеет следующий вид:   

 

Код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

 
Код целевой 

статьи 

Вид расхода 

 

Код вида расхода 

Код 
программ. 
направлен. 

расхода 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государ-

ства состоит из 11 знаков и включает: 

код раздела функциональной классификации расходов бюджета Союзного 
государства (4 – 5 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного го-
сударства); 

код подраздела функциональной классификации расходов бюджета Союзно-
го государства (6 – 7 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного 
государства); 

код целевой статьи функциональной классификации расходов бюджета Со-
юзного государства (8 – 10 разряды кода классификации расходов бюджета Союз-
ного государства); 
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вида расхода функциональной классификации расходов бюджета Союзного 
государства (11 – 14 разряды кода классификации расходов бюджета Союзного 
государства). 

Вид расхода функциональной классификации расходов бюджета Союзного 
государства включает: 

код вида расхода (11 – 13 разряды кода классификации расходов бюджета 
Союзного государства); 

код программного направления расхода (14 разряд кода классификации 
расходов бюджета Союзного государства). 

Код программного направления расхода обозначает: 

1 – программа Союзного государства;  

2 – проект Союзного государства;  

3 – мероприятие Союзного государства;  

4 – органы и организации Союзного государства; 

5 – Резервный фонд Союзного государства. 

13. Первым уровнем детализации кодов функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства являются разделы, определяющие 
направления расходования средств бюджета Союзного государства на выполне-
ние основных функций Союзного государства.  

Код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государ-
ства предусматривает следующие разделы: 

01 – органы Союзного государства; 

03 – международная деятельность; 

04 – военно-техническое сотрудничество; 

05 – правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союз-
ного государства; 

06 – фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 
прогрессу; 

07 – промышленность, энергетика и строительство; 

08 – сельское хозяйство и рыболовство; 

09 – охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидроме-
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теорология, картография и геодезия; 

10 – транспорт, связь и информатика; 

13 – предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий; 

14 – образование; 

15 – культура, искусство и кинематография; 

16 – средства массовой информации; 

17 – здравоохранение и физическая культура; 

18 – социальная политика; 

23 – мобилизационная подготовка экономик; 

24 – исследование и использование космического пространства; 

26 – дорожное хозяйство; 

30 – прочие расходы.  

14. Вторым уровнем детализации кодов функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства являются подразделы, конкретизирую-
щие направление средств бюджета Союзного государства на выполнение функций 
Союзного государства в пределах соответствующих разделов.  

В раздел 01 "Органы Союзного государства" включаются следующие под-
разделы: 

01 – функционирование Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства; 

02 – функционирование законодательных (представительных) органов Со-
юзного государства; 

03 – функционирование исполнительных органов Союзного государства; 

04 – прочие расходы органов Союзного государства. 

В раздел 03 "Международная деятельность" включаются следующие под-
разделы: 

01 – международное сотрудничество; 

03 – реализация межгосударственных договоров в рамках Союзного госу-
дарства; 

04 – международные культурные, научные и информационные связи. 
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В раздел 04 "Военно-техническое сотрудничество" включаются следующие 
подразделы: 

03 – обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки; 

07 – обеспечение деятельности отраслей для военно-технического сотруд-
ничества Союзного государства; 

08 – прочие расходы в области военно-технического сотрудничества. 

В раздел 05 "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасно-
сти Союзного государства" включаются следующие подразделы: 

01 – органы внутренних дел; 

05 – органы государственной безопасности; 

06 – органы пограничной службы; 

07 – таможенные органы; 

12 – прочие расходы в области правоохранительной деятельности и обес-
печения безопасности Союзного государства. 

В раздел 06 "Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу" включаются следующие подразделы: 

01 – фундаментальные исследования; 

02 – разработка перспективных технологий и приоритетных направлений 
научно-технического прогресса. 

В раздел 07 "Промышленность, энергетика и строительство" включаются 
следующие подразделы: 

01 – топливно-энергетический комплекс; 

04 – конверсия оборонной промышленности; 

05 – другие отрасли промышленности; 

07 – строительство, архитектура; 

08 – стандартизация и метрология; 

09 – воспроизводство материально-сырьевой базы. 

В раздел 08 "Сельское хозяйство и рыболовство" включаются следующие 
подразделы: 

01 – сельскохозяйственное производство; 
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03 – заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

04 – рыболовное хозяйство; 

05 – прочие мероприятия в области сельского хозяйства. 

В раздел 09 "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия" включаются следующие подразде-
лы: 

01 – водные ресурсы; 

02 – лесные ресурсы; 

03 – охрана окружающей природной среды, животного и растительного ми-
ра; 

04 – гидрометеорология; 

05 – картография и геодезия; 

06 – прочие расходы в области окружающей природной среды и природных 
ресурсов. 

В раздел 10 "Транспорт, связь и информатика" включаются следующие под-
разделы: 

01 – автомобильный транспорт; 

02 – железнодорожный транспорт; 

03 – воздушный транспорт; 

04 – водный транспорт; 

05 – прочие виды транспорта; 

07 – связь; 

08 – информатика (информационное обеспечение). 

В раздел 13 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий" включаются следующие подразделы: 

01 – совместная деятельность по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы; 

02 – прочие мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

03 – гражданская оборона. 
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В раздел 14 "Образование" включаются следующие подразделы: 

05 – переподготовка и повышение квалификации; 

06 – высшее профессиональное образование; 

07 – прочие расходы в области образования. 

В раздел 15 "Культура, искусство и кинематография" включаются следую-
щие подразделы: 

01 – культура и искусство; 

02 – кинематография; 

03 – прочие мероприятия в области культуры, искусства и кинематографии. 

В раздел 16 "Средства массовой информации" включаются следующие под-
разделы: 

01 – телевидение и радиовещание; 

02 – периодическая печать и издательства; 

03 – прочие средства массовой информации. 

В раздел 17 "Здравоохранение и физическая культура" включаются следу-
ющие подразделы: 

01 – здравоохранение; 

02 – санитарно-эпидемиологический надзор; 

03 – физическая культура и спорт. 

В раздел 18 "Социальная политика" включается подраздел 06 – прочие ме-
роприятия в области социальной политики. 

В    раздел 23    "Мобилизационная    подготовка     экономик"    включается   
подраздел 01 – мобилизационная подготовка экономик. 

В раздел 24 "Исследования и использование космического пространства" 
включается подраздел 02 – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в области космической деятельности. 

В раздел 26 "Дорожное хозяйство" включается подраздел 01 – дорожное хо-
зяйство. 

В раздел 30 "Прочие расходы" включаются следующие подразделы: 

01 – резервные фонды; 
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03 – бюджетные кредиты; 

04 – прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам. 

15. Перечень кодов разделов, подразделов функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства приведен в приложении 2 к настоящему 
Положению. 

16. Третьим уровнем функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства являются целевые статьи расходов бюджета Союзного го-
сударства, отражающие финансовое обеспечение расходов бюджета Союзного 
государства по конкретным направлениям деятельности главных распорядителей, 
распорядителей средств бюджета в пределах подразделов функциональной клас-
сификации расходов бюджета Союзного государства. 

Код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государ-
ства предусматривает следующие целевые статьи согласно приложению 3 к 
настоящему Положению: 

001 – содержание органов и организаций Союзного государства; 

002 – расходы в сфере международной деятельности; 

003 – расходы в области телерадиовещания, печати и издательской дея-
тельности; 

004 – специальные программы; 

005 – финансирование военных (специальных) образовательных учрежде-
ний в рамках программ Союзного государства; 

006 – программы, проекты и мероприятия по борьбе с организованной пре-
ступностью и международным терроризмом; 

007 – расходы по пограничной службе и обустройству границ Союзного го-
сударства; 

008 – расходы по развитию железнодорожного транспорта в интересах 
обеспечения безопасности Союзного государства; 

009 – средства, направляемые на финансирование расходов на оборону, 
правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства; 

010 – расходы по развитию таможенной инфраструктуры пограничных пунк-
тов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Бела-
русь; 
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011 – расходы на совместные программы, проекты и мероприятия по пер-
спективным технологиям и приоритетным направлениям науки и техники; 

012 – финансирование научных и информационных связей в рамках про-
грамм Союзного государства; 

013 – расходы на программы, проекты и мероприятия по машиностроению; 

014 – финансирование отраслей промышленности; 

015 – расходы по стандартизации, метрологии и сертификации; 

016 – финансирование отраслей транспорта, связи и информатики; 

017 – расходы в области дорожного хозяйства; 

018 – капитальные вложения на возвратной основе; 

019 – капитальные вложения на безвозвратной основе; 

020 – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в рамках совместных программ, проектов и мероприятий Союзного государ-
ства; 

021 – конверсия в оборонных отраслях промышленности; 

022 – финансирование направлений космической деятельности; 

023 – расходы на проведение заседаний Группы высокого уровня Совета 
Министров, Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного го-
cударства; 

024 – осуществление социальных программ, проектов и мероприятий; 

025 – расходы в области культуры и искусства; 

026 – расходы в области кинематографии; 

027 – расходы на физкультуру и спорт; 

028 – резервные фонды Союзного государства; 

030 – финансирование расходов в области образования; 

031 – расходы в области здравоохранения; 

036 – финансирование расходов в области сельского хозяйства; 

037 – финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей природной среды; 
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038 – финансирование расходов по регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов; 

039 – финансирование в области контроля за состоянием окружающей при-
родной среды и охране природы; 

040 – финансирование программ, проектов и мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

041 – мобилизационная подготовка экономик; 

042 – прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям. 

17. Четвертым уровнем функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства являются виды расходов бюджета, детализирующие 
направления финансового обеспечения расходов бюджета в пределах целевых 
статей. 

Виды расходов бюджета Союзного государства, детализирующие направле-
ния финансирования расходов бюджета в пределах целевых статей, определяют-
ся структурой распределения расходов бюджета Союзного государства по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета Союзного государства на соответствующий финансо-
вый год, утверждаемого Высшим Государственным Советом Союзного государ-
ства. 

Коды видов расходов функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства присваиваются финансовым органом Союзного государ-
ства. Структура перечня видов расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджета Союзного государства приведена в приложении 4 к настоящему По-
ложению. 

Код функциональной классификации расходов бюджета Союзного государ-
ства предусматривает следующие виды расходов: 

001 4 – функционирование Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России (Парламента Союзного государства); 

002 4 – функционирование Постоянного Комитета Союзного государства; 

003 4 – расходы на проведение заседаний Высшего Государственного Сове-
та Союзного государства; 

004 4 – расходы на проведение заседаний Совета Министров Союзного го-
сударства; 

005 4 – расходы на проведение заседаний Группы высокого уровня Совета 
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Министров Союзного государства; 

006 4 – содержание Государственного учреждения "Телерадиовещательная 
организация Союзного государства". 

Коды с 100 1 по 299 1 присваиваются программам Союзного государства. 

Коды с 300 2 по 499 2 присваиваются проектам Союзного государства. 

Коды с 500 3 по 799 3 присваиваются мероприятиям Союзного государства. 

800 5 – Резервный фонд Союзного государства. 

Коды видов расходов, кроме вышеперечисленных, присваиваются финансо-
вым органом Союзного государства по мере необходимости. 

18. Экономическая классификация расходов бюджета Союзного государства 
является группировкой расходов бюджета по их экономическому содержанию. 

Код экономической классификации состоит из шести знаков и включает: 

группу (15 разряд кода классификации расходов бюджета Союзного госу-
дарства); 

подгруппу (16 разряд кода классификации расходов бюджета Союзного го-
сударства); 

предметную статью (17 – 18 разряды кода классификации расходов бюдже-
та Союзного государства); 

подстатью (19 – 20 разряды кода классификации расходов бюджета Союз-
ного государства). 

Структура экономической классификации расходов бюджета Союзного госу-
дарства имеет следующий вид: 

 

Код экономической классификации расходов бюджета Союзного государства 

Группа Подгруппа Предметная статья Подстатья 

15 16 17 18 19 20 

 
Перечень кодов экономической классификации расходов бюджета Союзного 

государства приведен в приложении 5 к настоящему Положению. 

19. В состав экономической классификации расходов входят следующие 
группы расходов: 
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1 – текущие расходы; 

2 – капитальные расходы; 

3 – бюджетные кредиты за вычетом погашения. 

20. В группу 1 "Текущие расходы" включаются следующие подгруппы: 

1 – закупки товаров и оплата услуг; 

3 – текущие трансферты. 

В группу 2 "Капитальные расходы" включается подгруппа 4 – капитальные 
вложения в основные фонды. 

В группу 3 "Бюджетные кредиты за вычетом погашения" включается под-
группа 8 – бюджетные кредиты. 

21. В подгруппу 1 "Закупки товаров и оплата услуг" группы 1 "Текущие рас-
ходы" включаются следующие предметные статьи: 

01 – оплата труда и соответствующие подстатьи: 

    01 – заработная плата; 

    02 – прочие выплаты; 

02 – взносы на социальное страхование и соответствующие подстатьи: 

    01 – взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, взносы в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, включая обязательное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве; 

    02 – взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь; 

03 – приобретение предметов снабжения и расходных материалов и соот-
ветствующие подстатьи: 

    01 – лекарственные средства и изделия медицинского назначения; 

    02 – мягкий инвентарь и обмундирование; 

    03 – продукты питания; 

    04 – оплата горюче-смазочных материалов; 

    05 – прочие расходные материалы и предметы снабжения; 

04 – командировки и служебные разъезды; 
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05 – транспортные услуги и соответствующие подстатьи: 

    01 – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

    02 – транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств); 

06 – оплата услуг связи; 

07 – оплата коммунальных услуг и соответствующие подстатьи: 

    01 – оплата содержания помещений; 

    02 – оплата потребления тепловой энергии; 

    03 – оплата потреблений электрической энергии; 

    04 – оплата водоснабжения помещений; 

    05 – оплата аренды помещений, земли и другого имущества; 

    07 – прочие коммунальные услуги; 

08 – оплата геолого-разведочных работ; 

09 – оплата услуг по типовому проектированию; 

10 – прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг и соответ-
ствующие подстатьи: 

    01 – оплата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ; 

    02 – оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря; 

    03 – оплата текущего ремонта зданий и сооружений; 

    04 – оплата расходов на телевещание; 

    05 – оплата расходов на радиовещание; 

    06 – оплата расходов на интернет вещание; 

    07 – прочие текущие расходы; 

    08 – прочие специальные расходы. 

В подгруппу 3 "Текущие трансферты" группы 1 "Текущие расходы" включа-
ются следующие предметные статьи: 

01 – субсидии и соответствующие подстатьи: 

    01 – субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
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кредитам, полученным в российских кредитных организациях в рамках финанси-
рования программ и проектов Союзного государства; 

    02 – субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
кредитам, полученным в белорусских кредитных организациях в рамках финанси-
рования программ и проектов Союзного государства; 

    04 – прочие субсидии; 

03 – текущие трансферты и соответствующие подстатьи: 

    01 – выплата пенсий и пособий; 

    02 – стипендии; 

    03 – компенсации на лечение; 

    04 – прочие трансферты. 

В подгруппу 4 "Капитальные вложения в основные фонды" группы 2 "Капи-
тальные расходы" включаются следующие предметные статьи: 

01 – приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 
пользования и соответствующие подстатьи: 

    01 – приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-
ного пользования производственного назначения; 

    02 – приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-
ного пользования непроизводственного назначения. 

02 – капитальное строительство и соответствующие подстатьи: 

    01 – жилищное строительство; 

    02 – строительство объектов производственного назначения; 

    03 – строительство объектов непроизводственного назначения, за исклю-
чением жилищного строительства; 

    05 – проектно-изыскательские работы; 

    06 – прочее строительство; 

03 – капитальный ремонт и соответствующие подстатьи: 

    01 – капитальный ремонт жилого фонда; 

    02 – капитальный ремонт объектов производственного назначения; 

    03 – капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого фонда; 
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    06 – прочий капитальный ремонт. 

В подгруппу 8 "Бюджетные кредиты" группы 3 "Бюджетные кредиты за выче-
том погашения" включается предметная статья 02 – возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных из бюджета Союзного государства. 

22. Ведомственная классификация расходов бюджета Союзного государства 
является группировкой расходов по главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета Союзного государства. Перечень главных распорядителей (рас-
порядителей) средств бюджета Союзного государства определяется ведомствен-
ной структурой расходов бюджета Союзного государства на соответствующий фи-
нансовый год и утверждается Высшим Государственным Советом Союзного госу-
дарства.  

 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о бюджетной классификации 
Союзного государства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
 

Код Наименование кода вида доходов бюджета  
Союзного государства 

200 000 0000 0000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

200 100 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУ-
ДАРСТВА, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

200 100 1000 0000 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных 
(складочных) капиталов хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Со-
юзному государству 
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Код Наименование кода вида доходов бюджета  
Союзного государства 

200 100 2000 0000 Средства, полученные в виде арендной либо иной платы 
за сдачу во временное владение и пользование имуще-
ства, находящегося в собственности Союзного государства  

200 100 4000 0000 Проценты, полученные от ранее предоставленных бюд-
жетных кредитов Союзным государством 

200 100 5000 0000 Доходы от продажи имущества, находящегося в собствен-
ности Союзного государства  

200 100 6000 0000 Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности Союзного государства, под залог, в 
доверительное управление  

200 100 7000 0000 Доходы от распоряжения правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, находящейся в собственности 
Союзного государства  

200 100 9000 0000 Прочие поступления 

200 200 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (БЮДЖЕТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ) СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

200 700 0000 0000 СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕ-
НИЯ МЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ, АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

200 900 0000 0000 ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

200 900 1000 0000 Целевые остатки средств бюджета Союзного государства 

200 900 2000 0000 Остатки средств бюджетов Союзного государства прош-
лых лет 

200 900 3000 0000 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет и дру-
гое 

300 000 0000 0000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

300 100 0000 0000 ЕЖЕГОДНЫЕ    СОГЛАСОВАННЫЕ    ОТЧИСЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВ  –  УЧАСТНИКОВ   ДОГОВОРА  О  СОЗДА-
НИИ  СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
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Код Наименование кода вида доходов бюджета  
Союзного государства 

300 100 1000 0000 Отчисления Российской Федерации 

300 100 1100 0000 Трансферты из Российской Федерации в Республику Бе-
ларусь 

300 100 2000 0000 Отчисления Республики Беларусь 

300 100 2100 0000 Трансферты из Республики Беларусь в Российскую Феде-
рацию 

300 200 0000 0000 ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ – 
УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА ПО УПЛАТЕ ДОЛЕВОГО ВЗНОСА В 
БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

300 200 1000 0000 Погашение задолженности Российской Федерации по 
уплате долевого взноса в бюджет Союзного государства 

300 200 2000 0000 Погашение задолженности Республики Беларусь по упла-
те долевого взноса в бюджет Союзного государства 

300 300 0000 0000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

300 300 1000 0000 Безвозмездные поступления текущего характера 

300 300 2000 0000 Безвозмездные поступления капитального характера 

300 400 0000 0000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

300 400 1000 0000 Безвозмездные поступления текущего характера 

300 400 2000 0000 Безвозмездные поступления капитального характера 
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Приложение 2 
к Положению 

о бюджетной классификации 
Союзного государства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Код Наименование кодов разделов, подразделов функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

01 00 ОРГАНЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

01 01 Функционирование Высшего Государственного Совета Союзного 
государства 

01 02 Функционирование законодательных (представительных) органов 
Союзного государства 

01 03 Функционирование исполнительных органов Союзного государства 

01 04 Прочие расходы органов Союзного государства 

03 00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 01 Международное сотрудничество 

03 03 Реализация межгосударственных договоров в рамках Союзного го-
сударства 

03 04 Международные культурные, научные и информационные связи 

04 00 ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

04 03 Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 

04 07 Обеспечение деятельности отраслей для военно-технического со-
трудничества Союзного государства 

04 08 Прочие расходы в области военно-технического сотрудничества 

05 00 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

05 01 Органы внутренних дел  
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Код Наименование кодов разделов, подразделов функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

05 05 Органы государственной безопасности 

05 06 Органы пограничной службы  

05 07 Таможенные органы  

05 12 Прочие расходы в области правоохранительной деятельности и 
обеспечения безопасности Союзного государства 

06 00 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  СОДЕЙСТВИЕ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 

06 01 Фундаментальные исследования 

06 02 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений 
научно-технического прогресса 

07 00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

07 01 Топливно-энергетический комплекс 

07 04 Конверсия оборонной промышленности 

07 05 Другие отрасли промышленности 

07 07 Строительство, архитектура 

07 08 Стандартизация и метрология 

07 09 Воспроизводство материально-сырьевой базы 

08 00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 

08 01 Сельскохозяйственное производство 

08 03 Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продук-
ции 

08 04 Рыболовное хозяйство 

08 05 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 

09 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ,  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,   КАРТОГРАФИЯ   И    
ГЕОДЕЗИЯ 

09 01 Водные ресурсы 

09 02 Лесные ресурсы 
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Код Наименование кодов разделов, подразделов функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

09 03 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного 
мира 

09 04 Гидрометеорология 

09 05 Картография и геодезия 

09 06 Прочие расходы в области окружающей природной среды и природ-
ных ресурсов 

10 00 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 

10 01 Автомобильный транспорт 

10 02 Железнодорожный транспорт 

10 03 Воздушный транспорт 

10 04 Водный транспорт 

10 05 Прочие виды транспорта 

10 07 Связь 

10 08 Информатика (информационное обеспечение) 

13 00 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

13 01 Совместная деятельность по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы 

13 02 Прочие мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

13 03 Гражданская оборона 

14 00 ОБРАЗОВАНИЕ 

14 05 Переподготовка и повышение квалификации 

14 06 Высшее профессиональное образование 

14 07 Прочие расходы в области образования 

15 00 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

15 01 Культура и искусство 
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Код Наименование кодов разделов, подразделов функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

15 02 Кинематография 

15 03 Прочие мероприятия в области культуры, искусства и кинематогра-
фии 

16 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

16 01 Телевидение и радиовещание 

16 02 Периодическая печать и издательства 

16 03 Прочие средства массовой информации 

17 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

17 01 Здравоохранение 

17 02 Санитарно-эпидемиологический надзор 

17 03 Физическая культура и спорт 

18 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

18 06 Прочие мероприятия в области социальной политики 

23 00 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИК 

23 01 Мобилизационная подготовка экономик 

24 00 ИССЛЕДОВАНИЕ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

24 02 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в об-
ласти космической деятельности 

26 00 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

26 01 Дорожное хозяйство 

30 00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

30 01 Резервные фонды 

30 03 Бюджетные кредиты 

30 04 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 
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Приложение 3 
к Положению 

о бюджетной классификации 
Союзного государства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Код Наименование кодов целевых статей функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

001 Содержание органов и организаций Союзного государства 

002 Расходы в сфере международной деятельности 

003 Расходы в области телерадиовещания, печати и издательской дея-
тельности 

004 Специальные программы 

005 Финансирование военных (специальных) образовательных учре-
ждений в рамках программ Союзного государства 

006 Программы, проекты и мероприятия по борьбе с организованной 
преступностью и международным терроризмом 

007 Расходы по пограничной службе и обустройству границ Союзного 
государства 

008 Расходы по развитию железнодорожного транспорта в интересах 
обеспечения безопасности Союзного государства 

009 Средства, направляемые на финансирование расходов на оборону, 
правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности 
государства 

010 Расходы по развитию таможенной инфраструктуры пограничных 
пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории 
Республики Беларусь 

011 Расходы на совместные программы, проекты и мероприятия по пер-
спективным технологиям и приоритетным направлениям науки и 
техники 
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Код Наименование кодов целевых статей функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

012 Финансирование научных и информационных связей в рамках про-
грамм Союзного государства 

013 Расходы на программы, проекты и мероприятия по машиностроению 

014 Финансирование отраслей промышленности 

015 Расходы по стандартизации, метрологии и сертификации 

016 Финансирование отраслей транспорта, связи и информатики 

017 Расходы в области дорожного хозяйства 

018 Капитальные вложения на возвратной основе 

019 Капитальные вложения на безвозвратной основе 

020 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках совместных программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства 

021 Конверсия в оборонных отраслях промышленности 

022 Финансирование направлений космической деятельности 

023 Расходы на проведение заседаний Группы высокого уровня Совета 
Министров, Совета Министров и Высшего Государственного Совета 
Союзного государства 

024 Осуществление социальных программ, проектов и мероприятий 

025 Расходы в области культуры и искусства 

026 Расходы в области кинематографии 

027 Расходы на физкультуру и спорт 

028 Резервные фонды Союзного государства 

030 Финансирование расходов в области образования 

031 Расходы в области здравоохранения 

036 Финансирование расходов в области сельского хозяйства 

037 Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей природной среды 
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Код Наименование кодов целевых статей функциональной  
классификации расходов бюджета Союзного государства 

038 Финансирование расходов по регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 

039 Финансирование в области контроля за состоянием окружающей 
природной среды и охране природы 

040 Финансирование программ, проектов и мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

041 Мобилизационная подготовка экономик 

042 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 

 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о бюджетной классификации 
Союзного государства 

 
 

СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ВИДОВ РАСХОДОВ И 
ПРОГРАММНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

(Присваиваются финансовым органом Союзного государства) 
 

Код Наименование вида расхода, код программного  
направления расхода 

001 4 Функционирование Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России (Парламента Союзного государства) 

002 4 Функционирование Постоянного Комитета Союзного государ-
ства 

003 4 Расходы на проведение заседаний Высшего Государственного 
Совета Союзного государства 

004 4 Расходы на проведение заседаний Совета Министров Союзно-
го государства 
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Код Наименование вида расхода, код программного  
направления расхода 

005 4 Расходы на проведение заседаний Группы высокого уровня 
Совета Министров Союзного государства 

006 4 Содержание Государственного учреждения "Телерадиовеща-
тельная организация Союзного государства" 

  

100 1 – 299 1 Программы Союзного государства  

 Программа Союзного государства 

  

300 2 – 499 2 Проекты Союзного государства  

 Проект Союзного государства 

  

500 3 – 799 3 Мероприятия Союзного государства 

 Мероприятие Союзного государства  

  

800 5 Резервный фонд Союзного государства 
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Приложение 5 
к Положению 

о бюджетной классификации 
Союзного государства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

  
Код Наименование кода экономической классификации расходов 

бюджета Союзного государства 

1 0 00 00 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 

1 1 00 00 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 

1 1 01 00 Оплата труда 

1 1 01 01 Заработная плата 

1 1 01 02 Прочие выплаты 

1 1 02 00 Взносы на социальное страхование 

1 1 02 01 Взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, взносы в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, включая 
обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве 

1 1 02 02 Взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь 

1 1 03 00 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

1 1 03 01 Лекарственные средства и изделия медицинского назначения  

1 1 03 02 Мягкий инвентарь и обмундирование 

1 1 03 03 Продукты питания 

1 1 03 04 Оплата горюче-смазочных материалов 

1 1 03 05 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 

1 1 04 00 Командировки и служебные разъезды 

1 1 05 00 Транспортные услуги 
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Код Наименование кода экономической классификации расходов 
бюджета Союзного государства 

1 1 05 01 Расходы на обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 

1 1 05 02 Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств) 

1 1 06 00 Оплата услуг связи 

1 1 07 00 Оплата коммунальных услуг 

1 1 07 01 Оплата содержания помещений 

1 1 07 02 Оплата потребления тепловой энергии 

1 1 07 03 Оплата потребления электрической энергии 

1 1 07 04 Оплата водоснабжения помещений 

1 1 07 05 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 

1 1 07 07 Прочие коммунальные услуги 

1 1 08 00 Оплата геолого-разведочных работ 

1 1 09 00 Оплата услуг по типовому проектированию 

1 1 10 00 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 

1 1 10 01 Оплата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ 

1 1 10 02 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 

1 1 10 03 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 

1 1 10 04 Оплата расходов на телевещание 

1 1 10 05 Оплата расходов на радиовещание 

1 1 10 06 Оплата расходов на интернет вещание 

1 1 10 07 Прочие текущие расходы 

1 1 10 08 Прочие специальные расходы 

1 3 00 00 ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 

1 3 01 00 Субсидии 
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Код Наименование кода экономической классификации расходов 
бюджета Союзного государства 

1 3 01 01 Субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 
рамках финансирования программ и проектов Союзного государ-
ства 

1 3 01 02 Субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
кредитам, полученным в белорусских кредитных организациях в 
рамках финансирования программ и проектов Союзного государ-
ства 

1 3 01 04 Прочие субсидии 

1 3 03 00 Текущие трансферты  

1 3 03 01 Выплата пенсий и пособий 

1 3 03 02 Стипендии 

1 3 03 03 Компенсация на лечение  

1 3 03 04 Прочие трансферты 

2 0 00 00 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

2 4 00 00 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

2 4 01 00 Приобретение и модернизация оборудования и предметов дли-
тельного пользования 

2 4 01 01 Приобретение и модернизация оборудования и предметов дли-
тельного пользования производственного назначения 

2 4 01 02 Приобретение и модернизация оборудования и предметов дли-
тельного пользования непроизводственного назначения 

2 4 02 00 Капитальное строительство 

2 4 02 01 Жилищное строительство 

2 4 02 02 Строительство объектов производственного назначения 

2 4 02 03 Строительство  объектов  непроизводственного   назначения,     
за исключением жилищного строительства 

2 4 02 05 Проектно-изыскательские работы 

2 4 02 06 Прочее строительство 
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Код Наименование кода экономической классификации расходов 
бюджета Союзного государства 

2 4 03 00 Капитальный ремонт 

2 4 03 01 Капитальный ремонт жилого фонда 

2 4 03 02 Капитальный ремонт объектов производственного назначения 

2 4 03 03 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 
за исключением капитального ремонта жилого фонда 

2 4 03 06 Прочий капитальный ремонт 

3 0 00 00 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 

3 8 00 00 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ  

3 8 02 00 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета   
Союзного государства 

8 0 00 00 ИТОГО РАСХОДОВ 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 12 
 

О Порядке составления и утверждения смет расходов на  
проведение мероприятий, финансируемых за счет средств  

бюджета Союзного государства, и представления  
отчетности по их выполнению  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить Порядок составления и утверждения смет расходов на прове-
дение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Союзного государ-
ства, и представления отчетности по их выполнению (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 
        Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров  

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 12 

 
 

Порядок  
составления и утверждения смет расходов на проведение мероприятий, 

финансируемых за счет средств бюджета  Союзного государства, и 
представления отчетности по их выполнению 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок составления и утверждения смет расходов на прове-
дение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Союзного государ-
ства, и представления отчетности по их выполнению (далее – настоящий Порядок) 
определяет общие требования к составлению и утверждению смет расходов на 
проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Союзного го-
сударства.  

2. Смета расходов на проведение мероприятий (далее – смета) составляет-
ся с учетом: 

классификации расходов бюджета Союзного государства; 

нормативных правовых актов Союзного государства, регламентирующих по-
рядок финансирования мероприятий, в том числе положений о проведении еже-
годных мероприятий Союзного государства; 

нормативных правовых актов Союзного государства и государств –
участников Договора о создании Союзного государства, устанавливающих порядок 
проведения конкурсов (тендеров) на закупки товаров, работ, услуг, сроки заключе-
ния договоров с поставщиками товаров, работ, услуг. 

3. Смета является основным документом, определяющим объем, целевое 
направление и распределение средств, выделяемых из бюджета Союзного госу-
дарства на выполнение конкретных мероприятий в пределах ассигнований, опре-
деленных Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства о 
бюджете Союзного государства на соответствующий финансовый год. 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджета Союзного государства. 
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4. Сводная смета (смета) составляется в двух экземплярах в тысячах рос-
сийских рублей с двумя десятичными знаками по форме согласно приложению 1. 
Расходование средств бюджета Союзного государства без утвержденной в уста-
новленном порядке сметы не допускается.  

Если мероприятие проводится несколькими государственными заказчиками, 
то из их числа назначается государственный заказчик-координатор, который со-
ставляет сводную смету, утверждаемую всеми государственными заказчиками, на 
общую сумму, определенную в бюджете Союзного государства на финансирова-
ние мероприятия. 

Если государственным заказчиком мероприятия являются органы (их аппа-
раты) Союзного государства, сводная смета (смета) составляется по форме со-
гласно приложению 2. 

II. Порядок составления сметы  

5. Смета составляется и утверждается государственным заказчиком-
координатором (государственным заказчиком) и должна содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) соответствую-
щего руководителя, уполномоченного утверждать смету, и дату утверждения; 

гриф согласования, содержащий подпись (и ее расшифровку) соответству-
ющего руководителя, уполномоченного согласовывать смету, и дату согласования; 

наименование мероприятия; 

финансовый год, в котором финансируется мероприятие; 

наименование учреждения, составившего смету; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету; 

содержательная часть; 

подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащи-
еся в смете данные. 

6. Содержательная часть сметы должна быть представлена в виде таблицы. 

Статьи сметы формируются в разрезе кодов экономической классификации 
расходов бюджета Союзного государства с детализацией каждой статьи расходов. 

При составлении сметы на финансирование ежегодных мероприятий струк-
тура расходов, включаемых в смету, должна соответствовать видам расходов, 
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определенных утвержденными Советом Министров Союзного государства поло-
жениями о ежегодных мероприятиях. 

В случае отсутствия утвержденного положения о ежегодном мероприятии, 
статьи сметы на его финансирование формируются в соответствии с настоящим 
Порядком. 

В смету могут включаться по статье "Прочие расходы" непредвиденные рас-
ходы в размере не более 2 % от объема расходов, указанных в смете, при нали-
чии соответствующих обоснований. К непредвиденным расходам относятся рас-
ходы, связанные с наступлением непредвиденных событий и обстоятельств, вли-
яющих на условия проведения мероприятия. 

В смету могут включаться расходы в размере не более 5 % от объема рас-
ходов, указанных в смете, на оплату услуг исполнителя (организатора) мероприя-
тия, если это предусмотрено условиями конкурса (тендера) на закупку товаров, 
работ, услуг.   

В смете по каждому виду расходов указываются объем товаров, работ, 
услуг, расценки за единицу, а также общая стоимость каждого вида товаров, работ 
(услуг). 

Расходы рассчитываются в соответствии с расценками (нормами), утвер-
жденными нормативными правовыми актами государств – участников Договора о 
создании Союзного государства.  

Расходы, на которые расценки (нормы) не утверждены, рассчитываются с 
учетом уровня фактических расходов по аналогичным расходам за прошлые годы 
либо средних показателей рынка, подтвержденных соответствующими документа-
ми (предложения от трех-четырех контрагентов). 

К представляемой на утверждение и согласование смете в обязательном 
порядке прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, ис-
пользованных при формировании сметы с указанием года, в ценах которого про-
изведены расчеты.  

7. В смету включаются только те расходы, необходимость которых обуслов-
лена характером и спецификой мероприятия, исходя из действительной потребно-
сти в средствах и с учетом соблюдения режима экономии и эффективного исполь-
зования бюджетных средств. 

Планирование расходов на проведение мероприятий осуществляется исхо-
дя из тематики мероприятия, количества участников, продолжительности меро-
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приятия, места проведения, условий приглашения участников и условий догово-
ров, планируемых к заключению между соисполнителями мероприятия.  

III. Порядок согласования и утверждения сметы 

8. Смета должна содержать подписи (с расшифровкой) должностных лиц, 
ответственных за содержащиеся в смете данные. 

Аналогичное требование распространяется на расчеты и обоснования, при-
лагаемые к смете. 

9. Сметы на проведение мероприятий, финансирование которых осуществ-
ляется по разделам "Международная деятельность", "Образование", "Культура, 
искусство и кинематография", "Здравоохранение и физическая культура", утвер-
ждаются руководителями государственных заказчиков мероприятий и согласовы-
ваются с Постоянным Комитетом Союзного государства (далее – Постоянный Ко-
митет). 

В случае, когда государственным заказчиком этих мероприятий является 
Постоянный Комитет, смета на их проведение утверждается Государственным 
секретарем Союзного государства (далее – Государственный секретарь). 

10. Сметы на проведение мероприятий, финансирование которых осу-
ществляется по разделу "Средства массовой информации" в случае, когда госу-
дарственным заказчиком мероприятий является Постоянный Комитет, утвержда-
ются Государственным секретарем и согласовываются c Министерством инфор-
мации Республики Беларусь и Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям (в части их компетенции). 

Сметы на проведение мероприятий, финансирование которых осуществля-
ется по разделу "Средства массовой информации" в случае, когда государствен-
ным заказчиком мероприятий является Парламентское Собрание Союза Беларуси 
и России, утверждаются Ответственным секретарем Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России и согласовываются с Министерством информации Рес-
публики Беларусь, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникаци-
ям (в части их компетенции), Постоянным Комитетом. 

11. Сметы по Плану совместных мероприятий по обеспечению функциони-
рования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской 
Федерации утверждаются Министерством обороны Республики Беларусь и Мини-
стерством обороны Российской Федерации и согласовываются с Постоянным Ко-
митетом. 
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12. Сметы расходов по Плану совместных мероприятий по противодействию 
терроризму на территории Союзного государства утверждаются Комитетом госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь и Федеральной службой бе-
зопасности Российской Федерации и согласовываются с Постоянным Комитетом. 

IV. Порядок представления отчетности 

13. Для осуществления контроля за ходом реализации мероприятий, дости-
жением поставленных ими целей, своевременным и эффективным расходованием 
средств бюджета Союзного государства государственный заказчик-координатор 
(государственный заказчик): 

обеспечивает выполнение мероприятий, целевое расходование средств на 
их реализацию; 

организует и обеспечивает составление отчетности о выполнении меропри-
ятий. 

14. По итогам реализации мероприятий государственный заказчик-
координатор (государственный заказчик) в течении одного месяца с даты подпи-
сания акта выполненных работ представляет в финансовый орган Союзного госу-
дарства в установленном нормативными правовыми актами Союзного государства 
порядке: 

статистическую отчетность; 

финансовую отчетность;  

отчет о фактическом исполнении сметы. 

Отчет о фактическом исполнении сметы составляется по форме согласно 
приложению 3. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой указывает-
ся, в том числе, информация об объеме привлеченных внебюджетных источников 
финансирования и направлениях их использования.   

15. Государственный заказчик-координатор представляет сводную отчет-
ность о выполнении мероприятия в целом. 

Государственные заказчики представляют отчетность по закрепленным за 
ними мероприятиям, проводимым на соответствующей территории государства – 
участника Договора о создании Союзного государства. 

16. В случае непредставления отчетности в установленные сроки, наруше-
ния требований к ее содержанию, выявления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия, и иных нарушений 
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применяются меры принуждения, определенные статьей 89 Декрета Высшего Го-
сударственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3 "О Порядке 
формирования и исполнения бюджета Союзного государства". 
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Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения смет 
расходов    на    проведение  мероприятий,   
финансируемых за счет средств  бюджета   
Союзного  государства,  и  представления 
отчетности по их выполнению  

 

Согласовано 
______________________________________________ 
(наименование должности лица, согласующего смету 
расходов)  
______________________________________________ 
(наименование органа, организации уполномоченных 
согласовывать смету) 
______________  _______________________________ 
     (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                    "_____" _________________ 20____ г. 

 
Утверждаю 

 
_______________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего смету 
расходов)  
_______________________________________________ 
(наименование государственного заказчика-
координатора (государственного заказчика) мероприя-
тия Союзного государства) 

_____________   ______________________ 
       (подпись)                   (расшифровка подписи)    
 

          "_____" ____________ 20____ г.   

 

 Утверждаю 
 
_______________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего смету 
расходов)  
_______________________________________________ 
(наименование государственного заказчика-
координатора (государственного заказчика) мероприя-
тия Союзного государства) 

_____________   ______________________ 
       (подпись)                     (расшифровка подписи)    
 

          "_____" ____________ 20____ г.   

 
Сводная смета (Смета) 

расходов средств бюджета Союзного государства на 

 
___________________________________________________________________ на 20___ год. 

(наименование мероприятия) 
 

Раздел _____________________         _________________________________________ 
                             (код раздела)                                               (наименование раздела) 
 

Подраздел __________________        _________________________________________ 
                               (код подраздела)                                       (наименование подраздела) 

Целевая статья ______________        _________________________________________ 
                                   (код целевой статьи)                              (наименование целевой статьи) 

Вид расходов ________________        _________________________________________ 
                                 (код вида расходов)                                 (наименование вида расходов) 
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Единица измерения: тысяча российских рублей  

Место проведения: ________________________________________________________ 
                                                                                          (указать) 

Время проведения: ________________________________________________________ 
                                                                    (даты и срок проведения) 

Количество участников: ____________________________________________________ 
                                                    (расшифровать по категориям участников и по территориям)  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
статей расходов, 
видов и элементов 
расходов 

Расчет сумм 
расходов по  
статьям сметы 
 

Всего  
расходов 
 

В том числе по территориям: 

На территории 
Российской  
Федерации  

На территории  
Республики 
Беларусь  

1 2 3 4 5 6 

1.      

     

Итого:     

2.      

Итого:     

      

      

 Всего расходов:     

 

Приложение: расчет расходов по каждой статье расходов, в том числе по территориям. При 
подготовке расчетов по статьям сметы, осуществляемых на территории Республики Беларусь, 
пересчет в российские рубли осуществляется по среднегодовому курсу, установленному про-
гнозом  основных  макроэкономических  параметров  социально-экономического  развития  
Республики Беларусь. 
 

_________________________________________ 
(наименование должностного лица, уполномоченного составлять 
смету)  
_________________________________________________________ 
(наименование государственного заказчика-координатора (госу-
дарственного заказчика, получателя) мероприятия Союзного госу-
дарства) 

_________________________________________  
(руководитель планово-финансовой службы) 

_________________________________________ 
(исполнитель) 

 
"_____"  ___________________ 20 ____ г. 

 _________   __________________  
     (подпись)             (расшифровка подписи) 
    
_________   __________________  
     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
 

_________   __________________  
     (подпись)                (расшифровка подписи) 

_________   __________________  
     (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
_________________ 
       (телефон) 

 



РАЗДЕЛ 

V 
 

197 
 

 
Приложение 2 

к Порядку составления и утверждения смет 
расходов  на   проведение   мероприятий, 
финансируемых за счет средств  бюджета 
Союзного  государства,  и   представления 
отчетности по их выполнению 

 
Согласовано 

_____________________________________________ 
(наименование должности лица, согласующего смету 
расходов)  

_____________________________________________ 
(наименование органа, организации уполномоченных 
согласовать смету) 

_____________  ___________________________ 
       (подпись)                (расшифровка подписи)    
 

     "_____"  ____________ 20____ г.   

 

 Утверждаю 
_____________________________________________ 
(наименование должности руководителя органа (его 
аппарата) Союзного государства, утверждающего  
смету расходов)  
_____________________________________________ 
(наименование органа  (его  аппарата)  Союзного  
государства)  

_____________  ___________________________ 
       (подпись)                (расшифровка подписи)    
 

     "_____"  ____________ 20____ г.   

 
Сводная смета (Смета) 

расходов средств бюджета Союзного государства на 

 
___________________________________________________________________ на 20 ___ год. 

(наименование мероприятия) 
 

Раздел _____________    __________________________________________________ 
                      (код раздела)                                            (наименование раздела) 
 

Подраздел _______________             ________________________________________ 
                             (код подраздела)                                       (наименование подраздела) 

Целевая статья ______________       ________________________________________ 
                                   (код целевой статьи)                           (наименование целевой статьи) 

Вид расходов    ______________         _______________________________________ 
                                   (код вида расходов)                              (наименование вида расходов) 

Единица измерения: тысяча российских рублей 

Место проведения: _______________________________________________________ 
                                                                                          (указать) 

Время проведения: _______________________________________________________ 
                                                                  (даты и срок проведения) 

Количество участников: ___________________________________________________ 
                                                 (расшифровать по категориям участников и по территориям)  
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№ 
п/п 

Наименование  
статей расходов, 
видов и элементов 
расходов 

Расчет сумм 
расходов по 
статьям сметы 
 

Всего  
расходов 
 
 

В том числе по территориям: 

На территории 
Российской  
Федерации  

На территории 
Республики  
Беларусь  

1 2 3 4 5 6 

1.      

     

Итого:     

2.      

Итого:     

      

      

 Всего расходов:     
 

Приложение: расчет расходов по каждой статье расходов, в том числе по территориям. При 
подготовке расчетов по статьям сметы, осуществляемых на территории Республики Беларусь, 
пересчет в российские рубли осуществляется по среднегодовому курсу, установленному про-
гнозом  основных  макроэкономических  параметров  социально-экономического  развития  
Республики Беларусь. 
 

Примечание:  согласовывается по разделу "Средства массовой информации". 

  
_________________________________________ 
(Заместитель  руководителя  органа  (его аппарата)   Союзного  
государства) 
_________________________________________________________ 
(Начальник отраслевого Департамента (Управления) органа (его 
аппарата) Союзного государства) 

_________________________________________ 
(исполнитель) 

 
"_____"  ___________________ 20 ____ г. 

 _________   __________________  
     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
_________   __________________  
     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

_________   __________________  
     (подпись)              (расшифровка подписи) 
_________________ 
       (телефон) 
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Приложение 3 

к Порядку составления и утверждения смет 
расходов    на    проведение   мероприятий,  
финансируемых за счет средств  бюджета 
Союзного государства, и представления 
отчетности по их выполнению 

 
 

ОТЧЕТ 
о фактическом исполнении сметы 

 
_______________________________________________________________ на "__" _______  20___ г. 

(наименование мероприятия) 

___________________________________________________________________________   
(наименование государственного заказчика-координатора (государственного заказчика) мероприятия Союзного государства) 

___________________________________________________________________________  
                                                                                    (полный адрес, телефон)  

 

 

                                                                                                                  (в тыс. российских  рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов,  
видов и элементов расходов 

Утверждено по 
смете 

Фактические 
расходы 

Примечание 

     

     

     

     

     

 ИТОГО РАСХОДОВ    

           

 
Руководитель государственного 
заказчика-координатора 
(государственного заказчика)                 ____________     _____________________ 
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер                                   ____________     _____________________ 
                                                                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)       
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 13 
 

О Порядке составления и представления отчетности 
об исполнении бюджета Союзного государства 

На основании Декрета Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства от 3 марта 2015 г. № 3 "О Порядке формирования и исполнения бюджета 
Союзного государства" и в целях установления единого порядка составления и 
представления отчетности об исполнении бюджета Союзного государства Совет 
Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить Порядок составления и представления отчетности об исполне-
нии бюджета Союзного государства (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Мини-
стров Союзного государства: 

от 15 октября 2002 г. № 31 "О Порядке подготовки и представления Посто-
янным Комитетом Союзного государства в Совет Министров Союзного государ-
ства годового и полугодового отчетов об исполнении бюджета Союзного государ-
ства"; 

от 17 ноября 2004 г. № 21 "О внесении изменений и дополнений в Порядок 
подготовки и представления Постоянным Комитетом Союзного государства в Со-
вет Министров Союзного государства годового и полугодового отчетов об исполне-
нии бюджета Союзного государства". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 
       Председатель 
   Совета Министров 
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 



РАЗДЕЛ 

V 
 

201 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 13 

 

 

ПОРЯДОК 
составления и представления отчетности об исполнении бюджета  

Союзного государства 
 

Настоящий Порядок составления и представления отчетности об исполне-
нии бюджета Союзного государства (далее – настоящий Порядок составления и 
представления отчетности) разработан во исполнение статей 36, 37, 80, 81, 82 Де-
крета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. 
№ 3 "О Порядке формирования и исполнения бюджета Союзного государства" 
(далее – Порядок формирования и исполнения бюджета). 

Настоящий Порядок составления и представления отчетности распростра-
няется на главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюдже-
та Союзного государства, органы национальных казначейств государств – участ-
ников Договора о создании Союзного государства (далее – государства – участни-
ки), осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета Союзного го-
сударства на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке составления и представления отчетности исполь-
зуются понятия и термины в значениях, определенных Порядком формирования и 
исполнения бюджета. 

Кроме этого вводятся понятия: 

отчет об операциях по исполнению соответствующей части бюджета Союз-
ного государства – отчет об исполнении бюджета Союзного государства (далее – 
отчет), составляемый на отчетную дату Федеральным казначейством по террито-
рии Российской Федерации и Главным государственным казначейством Мини-
стерства финансов Республики Беларусь по территории Республики Беларусь; 

консолидированная отчетность – отчетность об исполнении бюджета Союз-
ного государства, составляемая на отчетную дату финансовым органом Союзного 
государства (далее – Финансовый орган) на основании отчетности об исполнении 
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бюджета Союзного государства органов (их аппаратов), государственных учре-
ждений (бюджетных организаций) Союзного государства и отчетов об операциях 
по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государства  Феде-
рального казначейства и Главного государственного казначейства Министерства 
финансов Республики Беларусь. 

1.2. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 
Союзного государства, а также Федеральное казначейство и Главное государ-
ственное казначейство Министерства финансов Республики Беларусь составляют 
и представляют месячную, квартальную, полугодовую и годовую отчетность об ис-
полнении бюджета Союзного государства в соответствии с настоящим Порядком 
составления и представления отчетности. 

Отчетность об исполнении бюджета Союзного государства (далее – отчет-
ность об исполнении бюджета) составляется на следующие даты:  

месячная – на первое число месяца, следующего за отчетным; 

квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 октября текущего года; 

полугодовая – по состоянию на 1 июля текущего года; 

годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

1.3. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

1.4. Отчетность об исполнении бюджета составляется нарастающим итогом 
с начала года в российских рублях с точностью до второго десятичного знака по-
сле запятой по кодам бюджетной классификации Союзного государства и включа-
ет данные по доходам и расходам.  

1.5. Отчетность об исполнении бюджета представляется на бумажных носи-
телях и (или) в виде электронного документа, на электронных носителях или путем 
передачи по телекоммуникационным каналам связи с обязательным обеспечени-
ем защиты информации. 

Отчетность об исполнении бюджета на бумажном носителе представляется 
в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением. 

1.6. Отчетность об исполнении бюджета подписывается руководителем и 
главным бухгалтером (или уполномоченными лицами) главного распорядителя, 
распорядителя, получателя средств бюджета Союзного государства, Федерально-
го казначейства и Главного государственного казначейства Министерства финан-
сов Республики Беларусь. 
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1.7. Органы (их аппараты), государственные учреждения (бюджетные орга-
низации) Союзного государства, являющиеся главными распорядителями средств 
бюджета Союзного государства, представляют в Финансовый орган и соответ-
ствующие органы национальных казначейств финансовые отчеты об использова-
нии средств бюджета Союзного государства по формам, утвержденным Финансо-
вым органом по согласованию с Федеральным казначейством и Министерством 
финансов Республики Беларусь. 

Федеральное казначейство и Главное государственное казначейство Мини-
стерства финансов Республики Беларусь представляют в Финансовый орган, в со-
гласованные сроки ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты об 
операциях по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государства 
в российских рублях для консолидации указанной отчетности по формам, согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку составления и представления отчетно-
сти. 

1.8. Дополнительные формы отчетности об исполнении бюджета для их 
представления в составе месячной, квартальной, полугодовой и годовой отчетно-
сти об исполнении бюджета, а также порядок их составления и представления мо-
гут быть установлены: 

главным распорядителем средств бюджета Союзного государства – для 
подведомственных ему российских распорядителей, получателей средств бюдже-
та Союзного государства; 

распорядителем средств бюджета Союзного государства – для подведом-
ственных ему белорусских получателей средств бюджета Союзного государства; 

Финансовым органом – для главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета Союзного государства, для органов казначейств госу-
дарств-участников, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета 
Союзного государства; 

Федеральным казначейством и Главным государственным казначейством 
Министерства финансов Республики Беларусь – для своих территориальных орга-
нов. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 

V 
 

204 
 

2. Составление отчетности об исполнении бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 

Союзного государства 

2.1. Органы (их аппараты), государственные учреждения (бюджетные орга-
низации) Союзного государства, являющиеся главными распорядителями средств 
бюджета Союзного государства, составляют квартальную, полугодовую и годовую 
отчетность об исполнении бюджета в соответствии с Инструкцией о годовой и 
квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных организаций, финансируемых 
из бюджета Союзного государства в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью. 

Вышеуказанные главные распорядители представляют отчетность об ис-
полнении бюджета в Финансовый орган, в Межрегиональное операционное управ-
ление Федерального казначейства и Главное государственное казначейство Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь в следующие сроки: квартальную – не 
позднее 30 апреля и 30 октября текущего финансового года, полугодовую – не 
позднее 20 июля текущего финансового года и годовую – не позднее 30 марта го-
да, следующего за отчетным.  

2.2. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 
Союзного государства Российской Федерации (за исключением указанных в пункте 
2.1 настоящего Порядка составления и представления отчетности) составляют 
квартальную, полугодовую и годовую отчетность об исполнении бюджета в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентиру-
ющими порядок составления бюджетной отчетности для государственных органов 
и казенных учреждений.  

Главные распорядители средств бюджета Союзного государства Российской 
Федерации представляют сводную квартальную, полугодовую и годовую отчет-
ность об исполнении бюджета в Межрегиональное операционное управление Фе-
дерального казначейства в сроки, установленные приказом Федерального казна-
чейства.  

2.3. Распорядители и получатели средств бюджета Союзного государства 
Республики Беларусь составляют квартальную, полугодовую и годовую отчетность 
об исполнении бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Рес-
публики Беларусь, регулирующими порядок составления бухгалтерской отчетно-
сти для бюджетных организаций Республики Беларусь.  

Распорядители средств бюджета Союзного государства Республики Бела-
русь представляют сводную квартальную, полугодовую и годовую отчетность об 
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исполнении бюджета в Министерство финансов Республики Беларусь в сроки, 
установленные Министерством финансов Республики Беларусь. 

2.4. Получатели и распорядители средств бюджета Союзного государства 
составляют квартальную, полугодовую и годовую отчетность об исполнении бюд-
жета и представляют ее своему вышестоящему распорядителю средств бюджета 
Союзного государства в сроки, установленные вышестоящим распорядителем.  

3. Составление месячной отчетности об исполнении бюджета 

3.1. Федеральное казначейство и Главное государственное казначейство 
Министерства финансов Республики Беларусь составляют и представляют в Фи-
нансовый орган месячные отчеты об операциях по исполнению соответствующей 
части бюджета Союзного государства до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным. 

3.2. Федеральное казначейство и Главное государственное казначейство 
Министерства финансов Республики Беларусь составляют месячные отчеты об 
операциях по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государства 
по форме 1 – бюджет, согласно приложению 1 к настоящему Порядку составления 
и представления отчетности.  

3.3. Финансовый орган на основе месячных отчетов об операциях по испол-
нению соответствующей части бюджета Союзного государства, представленных 
Федеральным казначейством и Главным государственным казначейством Мини-
стерства финансов Республики Беларусь, составляет до 30 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, консолидированный месячный отчет. 

4. Составление квартальной отчетности об исполнении бюджета 

4.1. Федеральное казначейство и Главное государственное казначейство 
Министерства финансов Республики Беларусь представляют в Финансовый орган 
квартальные отчеты об операциях по исполнению соответствующей части бюдже-
та Союзного государства не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

4.2. Квартальные отчеты об операциях по исполнению соответствующей ча-
сти бюджета Союзного государства составляются по форме 1 – бюджет, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку составления и представления отчетности.  

4.3. Финансовый орган на основе квартальных отчетов об операциях по ис-
полнению соответствующей части бюджета Союзного государства Федерального 
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казначейства и Главного государственного казначейства Министерства финансов 
Республики Беларусь составляет консолидированный квартальный отчет. 

5. Составление полугодовой и годовой отчетности об 
исполнении бюджета 

5.1. Консолидированный полугодовой и годовой отчет составляется на ос-
новании полугодовой и годовой отчетности органов (их аппаратов), государствен-
ных учреждений (бюджетных организаций) Союзного государства, а также отчетов 
об операциях по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государ-
ства Федерального казначейства и Главного государственного казначейства Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь. 

5.2. Полугодовой и годовой отчеты об операциях по исполнению соответ-
ствующей части бюджета Союзного государства Федерального казначейства и 
Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Бе-
ларусь составляются по формам 1 – бюджет и  2 – бюджет, согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему Порядку составления и представления отчетности.   

5.3. В консолидированном отчете и отчетах об операциях по исполнению 
соответствующей части бюджета Союзного государства Федерального казначей-
ства и Главного государственного казначейства Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь отражаются показатели: 

утвержденного бюджета Союзного государства; 

сводной бюджетной росписи бюджета Союзного государства; 

фактического финансирования расходов бюджета Союзного государства; 

кассового исполнения бюджета Союзного государства. 

5.4. Консолидированный отчет (форма 3 – бюджет, приложение 3) имеет 
следующую структуру: 

5.4.1. Доходы бюджета Союзного государства. 

Отчетные данные о доходах бюджета Союзного государства отражают сум-
мы денежных средств, поступающих за счет следующих источников: 

неналоговые доходы; 

безвозмездные поступления.  

В неналоговые доходы включаются: 

доходы от операций с имуществом Союзного государства; 
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средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфиска-
ций, компенсаций, а также средства, полученные в возмещение вреда, причинен-
ного Союзному государству, и иные суммы принудительного изъятия; 

доходы от платных услуг, оказываемых государственными учреждениями 
(бюджетными организациями) Союзного государства; 

иные неналоговые доходы: целевые остатки средств, остатки средств бюд-
жетов Союзного государства прошлых лет и др. 

В безвозмездные перечисления включаются ежегодные согласованные от-
числения государств – участников, перечисления от правительств иностранных 
государств, международных организаций, юридических лиц и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей; 

5.4.2. Отчетные данные о расходах бюджета Союзного государства отража-
ются по: 

функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства 
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов; 

ведомственной классификации расходов бюджета Союзного государства; 

экономической классификации расходов бюджета Союзного государства. 

Отчетные данные о расходах бюджета Союзного государства отражают 
суммы денежных средств, полученных и израсходованных главными распоряди-
телями, распорядителями и получателями средств бюджета Союзного государ-
ства. 

5.5. К консолидированному отчету прилагаются следующие дополнительные 
материалы: 

5.5.1. Пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета 
Союзного государства за отчетный период на основании данных о финансирова-
нии расходов из бюджета Союзного государства и данных о кассовых расходах. 

В пояснительную записку включается также информация о возврате выде-
ленных ранее кредитов из бюджета Союзного государства, начисленных по ним 
процентов, сроках и возможности их возврата (форма 4 – бюджет, приложение 4). 
Кроме того, включается информация о полученных дополнительных доходах, по-
ступивших в бюджет Союзного государства за отчетный период, и направлении их 
расходования. 
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В пояснительной записке приводится подробная информация о причинах 
неполного освоения средств бюджета Союзного государства и принятых мерах по 
устранению этих причин. 

Включается информация в произвольной форме о структуре остатков 
средств бюджета Союзного государства на счетах по учету средств бюджета Со-
юзного государства, о кредиторской и дебиторской задолженности, ее величине, 
сроках и причинах ее образования;  

5.5.2. Отчет о расходовании средств Резервного фонда Союзного государ-
ства (форма 5 – бюджет, приложение 5). 

Данный отчет составляется Финансовым органом на основе решений Сове-
та Министров Союзного государства, принятых по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (далее – Парламентское Собрание); 

5.5.3. Справка о кассовом исполнении бюджета Союзного государства по 
финансированию программ и проектов Союзного государства с указанием причин 
неполного освоения средств бюджета Союзного государства, предусмотренных на 
их финансирование. В справке отражается информация о принимаемых мерах по 
обеспечению исполнения программ, проектов и освоению выделяемых бюджетных 
средств в полном объеме; 

5.5.4. Справка о расходовании средств по разделу 30 "Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам расходов" с указанием решений, в соответствии с ко-
торыми эти расходы произведены в течение отчетного года (форма  6 – бюджет, 
приложение 6). 

6. Сроки и порядок представления полугодовой 
отчетности об исполнении бюджета  

6.1. Отчеты об операциях по исполнению соответствующей части бюджета 
Союзного государства Федерального казначейства и Главного государственного 
казначейства Министерства финансов Республики Беларусь за первое полугодие 
представляются в Финансовый орган не позднее 30 июля текущего финансового 
года.  Отчеты составляются по формам 1 – бюджет и  2 – бюджет, согласно при-
ложениям 1 и 2 к настоящему Порядку составления и представления отчетности.  

Финансовый орган на основании представленных полугодовых отчетов об 
операциях по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государства 
Федерального казначейства, Главного государственного казначейства Министер-
ства финансов Республики Беларусь и полугодовой отчетности об исполнении 
бюджета органов (их аппаратов) государственных учреждений (бюджетных орга-



РАЗДЕЛ 

V 
 

209 
 

низаций) Союзного государства формирует консолидированный полугодовой отчет 
с дополнительными материалами и направляет его не позднее 15 августа на рас-
смотрение в Федеральное казначейство и министерства финансов государств – 
участников. Федеральное казначейство и министерства финансов государств – 
участников  не  позднее 1 сентября отчетного года подтверждают показатели кас-
сового исполнения бюджета Союзного государства на соответствующей террито-
рии государства – участника.  

6.2. Финансовый орган представляет консолидированный полугодовой отчет 
с подтвержденными Федеральным казначейством и министерствами финансов 
государств – участников показателями кассового исполнения в Совет Министров 
Союзного государства не позднее 15 сентября текущего финансового года. 

Консолидированный полугодовой отчет представляется Советом Министров 
Союзного государства в Парламентское Собрание в течение квартала, следующе-
го за отчетным периодом. 

6.3. Консолидированный полугодовой отчет с дополнительными материала-
ми составляется в двух экземплярах:  

один экземпляр направляется в Совет Министров Союзного государства; 

второй экземпляр – хранится у Финансового органа. 

Консолидированный полугодовой отчет подписывается Государственным 
секретарем Союзного государства и начальником Департамента финансов и бюд-
жетной политики Постоянного Комитета Союзного государства. 

7. Сроки и порядок представления годовой 
отчетности об исполнении бюджета 

7.1. Годовые отчеты об операциях по исполнению соответствующей части 
бюджета Союзного государства Федерального казначейства и Главного государ-
ственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь представ-
ляются в Финансовый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

Финансовый орган на основании представленных годовых отчетов об опе-
рациях по исполнению соответствующей части бюджета Союзного государства 
Федерального казначейства, Главного государственного казначейства Министер-
ства финансов Республики Беларусь и отчетности об исполнении бюджета орга-
нов (их аппаратов), государственных учреждений (бюджетных организаций) Союз-
ного государства формирует консолидированный годовой отчет с дополнительны-
ми материалами и направляет его не позднее 15 мая на рассмотрение в Феде-
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ральное казначейство и министерства финансов государств – участников.  Феде-
ральное казначейство и министерства финансов государств – участников не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным, подтверждают кассовое исполнение 
бюджета Союзного государства на соответствующей территории государства – 
участника. 

7.2. Финансовый орган представляет консолидированный годовой отчет с 
подтвержденными Федеральным казначейством и министерствами финансов го-
сударств – участников показателями кассового исполнения в Совет Министров 
Союзного государства не позднее 15 июня года, следующего за отчетным. 

7.3. Консолидированный годовой отчет с дополнительными материалами 
составляется в четырех экземплярах:  

один экземпляр направляется в Совет Министров Союзного государства; 

второй и третий экземпляры направляются в Счетную палату Российской 
Федерации и Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 

четвертый экземпляр – хранится у Финансового органа. 

7.4. Консолидированный годовой отчет подписывается Государственным 
секретарем Союзного государства и начальником Департамента финансов и бюд-
жетной политики Постоянного Комитета Союзного государства.  

7.5. Совет Министров Союзного государства не позднее 1 июля года, следу-
ющего за отчетным, направляет консолидированный годовой отчет для рассмот-
рения в Парламентское Собрание. При представлении Советом Министров Союз-
ного государства консолидированного годового отчета в Парламентское Собрание 
вносится также проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства об утверждении консолидированного годового отчета.  

8. Представление отчетности об исполнении бюджета в 
Счетную палату Союзного государства 

Финансовый орган представляет в Счетную палату Союзного государства 
(до ее создания – в Счетную палату Российской Федерации и Комитет государ-
ственного контроля Республики Беларусь) консолидированный годовой отчет для 
проведения внешней проверки в соответствии со статьей 80 Порядка формирова-
ния и исполнения бюджета и пунктом 7.3 настоящего Порядка составления и 
представления отчетности.   
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9. Порядок заполнения формы 1 – бюджет "Отчет об исполнении 
бюджета Союзного государства на территории 

государства – участника на "___" ______ 20___г."  

9.1. Форма 1 – бюджет "Отчет об исполнении бюджета Союзного государ-
ства  на  территории  государства – участника  на "___" ______ 20___г."  (приложе-
ние 1) составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года 
Федеральным казначейством и Главным государственным казначейством Мини-
стерства финансов Республики Беларусь и представляется в Финансовый орган.  

9.2. В графах А "Наименование" и Б "Код бюджетной классификации Союз-
ного государства" отражаются: 

строки "ДОХОДЫ", в соответствии с Положением о бюджетной классифика-
ции Союзного государства, подразделяются на группы доходов бюджета Союзного 
государства "Неналоговые доходы" и "Безвозмездные поступления". Группы дохо-
дов далее разделяются на подгруппы, статьи и подстатьи доходов. Каждому 
наименованию вида дохода в графе А присваивается код вида доходов бюджета 
Союзного государства в графе Б; 

строки "РАСХОДЫ" подразделяются на строки, соответствующие структуре 
функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства Поло-
жения о бюджетной классификации Союзного государства. Строки "РАСХОДЫ", в 
графе А, подразделяются по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов. Каждому наименованию вида расходов в графе А присваивается код 
функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства в гра-
фе  Б; 

строка "Превышение доходов над расходами" формируется по формуле: 
строка "ВСЕГО ДОХОДОВ" минус строка "ВСЕГО РАСХОДОВ". Заполнение строки 
происходит по графе 4; 

строка "Остатки на начало года" отражает остатки средств бюджета Союзно-
го государства на начало года. Заполнение строки происходит по  графе 4; 

строка "из них в доходы:" формируется путем суммирования целевых остат-
ков средств бюджета Союзного государства, образовавшихся по состоянию на 
31  декабря предыдущего финансового года на лицевых счетах (банковских сче-
тах) для учета операций, осуществляемых главными распорядителями (распоря-
дителями) и получателями средств бюджета Союзного государства, и остатков 
средств бюджета Союзного государства, образовавшихся на счетах по учету 



РАЗДЕЛ 

V 
 

212 
 

средств бюджета Союзного государства в прошлые годы. Заполнение строки про-
исходит по графе 4; 

строка "Курсовая разница на конец отчетного периода" заполняется Глав-
ным государственным казначейством Министерства финансов Республики Бела-
русь. Заполнение строки происходит по графе 4; 

строка "Остатки на конец отчетного периода" отражает остатки средств 
бюджета Союзного государства на дату формирования отчета. Заполнение строки 
происходит по графе 4. 

9.3. В графе 1 "Утверждено бюджетом Союзного государства на 20__год" 
отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные в Декрете Высшего Го-
сударственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства 
на ___год" по доходам и расходам. 

9.4. В графе 2 "Уточненная бюджетная роспись в части территории государ-
ства – участника на 01.__.20__ года" отражаются суммы ассигнований, предусмот-
ренные в уточненной сводной бюджетной росписи доходов и расходов бюджета 
Союзного государства на I, II, III, и IV квартал отчетного года. 

9.5. В графе 3 "Финансирование" по разделу "ДОХОДЫ" отражаются запла-
нированные бюджетные ассигнования по доходам, предусмотренные в уточненной 
сводной бюджетной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства, 
по разделу "РАСХОДЫ" отражаются фактические поступления средств на счета 
главных распорядителей средств бюджета Союзного государства за отчетный пе-
риод. На территории Республики Беларусь показатели данной графы совпадают с 
показателями графы 4. 

9.6. В графе 4 "Кассовое исполнение" по разделу "ДОХОДЫ" отражаются 
поступления средств на счета по учету средств бюджета Союзного государства, по 
разделу "РАСХОДЫ" отражаются суммы кассовых расходов, перечисленные по-
лучателям средств бюджета Союзного государства после представления ими в ор-
ганы национальных казначейств государств – участников обосновывающих доку-
ментов. 

9.7. В графе 5 "% исполнения – финансирование" отражается отношение 
графы 3 к графе 2, умноженное на 100 с точностью до второго десятичного знака 
после запятой. 

9.8. В графе 6 "% исполнения – кассовое исполнение" отражается отноше-
ние графы 4 к графе 2, умноженное на 100 с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 
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10. Порядок заполнения формы 2 – бюджет "Отчет об исполнении 
бюджета Союзного государства на территории 
государства – участника на "01" ______ 20___г." 

(ведомственная структура)  

10.1. Форма 2 бюджет "Отчет об исполнении бюджета Союзного государства 
на территории государства – участника на "01" ______ 20___г." (приложение 2) со-
ставляется за первое полугодие текущего финансового года и за отчетный год 
Федеральным казначейством и Главным государственным казначейством Мини-
стерства финансов Республики Беларусь и представляется в Финансовый орган.  

10.2. В графах А "Наименование" и Б "Код бюджетной классификации Союз-
ного государства" отражаются строки, соответствующие структуре классификации 
расходов бюджета Союзного государства, Положения о бюджетной классифика-
ции Союзного государства. Строки в графе А подразделяются по наименованиям 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Союзного государ-
ства, функциональной и экономической классификации расходов бюджета Союз-
ного государства. 

Каждому наименованию вида расходов в графе А указывается код бюджет-
ной классификации в графе Б. 

10.3. В графе 1 "Утверждено бюджетом Союзного государства на 20__год" в 
полугодовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Декрете Выс-
шего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного госу-
дарства на ___год" по расходам. В случае, если в первом полугодии утверждены 
изменения и дополнения в бюджет Союзного государства Высшим Государствен-
ным Советом Союзного государства, то отражаются ассигнования, предусмотрен-
ные в Декрете Высшего Государственного Совета Союзного государства "О вне-
сении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства "О бюджете Союзного государства на ___год" по расходам.    

В годовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Декрете 
Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений 
и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства 
"О бюджете Союзного государства на ___год" по расходам. 

10.4. В графе 2 "Уточненная бюджетная роспись в части территории госу-
дарства-участника на 01.__.20__ года" отражаются суммы ассигнований, преду-
смотренные в уточненной сводной бюджетной росписи доходов и расходов бюд-
жета Союзного за первое полугодие и за отчетный год. 
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10.5. В графе 3 "Финансирование" отражается фактическое поступление 
средств на счета главных распорядителей средств бюджета Союзного государства 
за отчетный период. На территории Республики Беларусь показатели данной гра-
фы совпадают с показателями графы 4. 

10.6. В графе 4 "Кассовое исполнение" отражается сумма кассовых расхо-
дов, перечисленная получателям средств бюджета Союзного государства после 
представления ими в органы национальных казначейств государств – участников 
обосновывающих документов. 

10.7. В графе 5 "% исполнения – финансирование" отражается отношение 
графы 3 к графе 2, умноженное на 100 с точностью до второго десятичного знака 
после запятой. 

10.8. В графе 6 "% исполнения – кассовое исполнение" отражается отноше-
ние графы 4 к графе 2, умноженное на 100 с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

11. Порядок заполнения формы 3 - бюджет "Отчет об исполнении 
бюджета Союзного государства на 01 ______ 20___г."  

11.1. Форма 3 - бюджет "Отчет об исполнении бюджета Союзного государ-
ства на 01 ______ 20___г." (приложение 3) составляется за первое полугодие те-
кущего финансового года и за отчетный год Финансовым органом и представляет-
ся в Совет Министров Союзного государства.  

11.2. Заполнение раздела "1. Доходы бюджета Союзного государства": 

11.2.1. В графе А "Наименование" указываются наименования вида доходов 
бюджета Союзного государства в соответствии с Положением о бюджетной клас-
сификации Союзного государства;  

11.2.2. В графе Б "Код бюджетной классификации Союзного государства" от-
ражаются код Финансового органа Союзного государства, код вида доходов бюд-
жета Союзного государства и код государства в соответствии со структурой кода 
классификации доходов бюджета Союзного государства; 

11.2.3. В графе 1 "Утверждено бюджетом Союзного государства на 20__год" 
в полугодовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Декрете 
Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного 
государства на ___год" по доходам. В случае, если в первом полугодии утвержде-
ны изменения и дополнения в бюджет Союзного государства Высшим Государ-
ственным Советом Союзного государства, то отражаются ассигнования, преду-
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смотренные в Декрете Высшего Государственного Совета Союзного государства 
"О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета 
Союзного государства "О бюджете Союзного государства на ___год" по доходам.  

В годовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Декрете 
Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений 
и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства 
"О бюджете Союзного государства на ___год" по доходам; 

11.2.4. В графе 2 "Уточненная сводная бюджетная роспись на  01.__.20__ г." 
отражаются суммы ассигнований, предусмотренные в уточненной сводной бюд-
жетной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства за первое по-
лугодие и за отчетный год; 

11.2.5. В графе 3 "Кассовое исполнение" отражаются поступления средств 
на счета по учету средств бюджета Союзного государства; 

11.2.6. Заполнение графы 4 "Отклонение от уточ. сводн. бюджетной росписи 
(+,-) формируется по формуле: строка графы 2 минус строка графы 3; 

11.2.7. В графе 5 "% исполнения уточн. сводн. бюджетной росписи" отража-
ется отношение графы 3 к графе 2, умноженное на 100 с точностью до второго де-
сятичного знака после запятой; 

11.2.8. В строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" в графах 1 – 3 заполнение осуществля-
ется суммированием строк по соответствующим графам.  

11.3. Заполнение раздела "2. Расходы бюджета Союзного государства": 

11.3.1. Заполнение подраздела "2.1. Функциональная структура расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов": 

11.3.1.1. В графе А "Наименование" указывается наименование вида расхо-
дов функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства в 
соответствии с Положением о бюджетной классификации Союзного государства; 

11.3.1.2. В графе Б "РЗ", "ПР", "ЦСР", "ВР" отражаются соответственно код 
раздела, код подраздела, код целевой статьи и вид расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного государства; 

11.3.1.3. В графе 1 "Утверждено бюджетом Союзного государства на 
20__год" в полугодовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Де-
крете Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Со-
юзного государства на ___год" по расходам. В случае, если в первом полугодии 
утверждены изменения и дополнения в бюджет Союзного государства Высшим 
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Государственным Советом Союзного государства, то отражаются ассигнования, 
предусмотренные в Декрете Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на ___год" по 
расходам. 

В годовом отчете отражаются ассигнования, предусмотренные в Декрете 
Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений 
и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства 
"О бюджете Союзного государства на ___год" по  расходам; 

11.3.1.4. В графе 2 "Уточненная сводная бюджетная роспись на 
01.__.20__ г." отражаются суммы ассигнований, предусмотренные в уточненной 
сводной бюджетной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства 
за первое полугодие и за отчетный год; 

11.3.1.5. В графе 3 "Финансирование" отражается фактическое поступление 
средств на счета главных распорядителей средств бюджета Союзного государства 
за отчетный период; 

11.3.1.6. В графе 4 "Кассовое исполнение" отражается сумма кассовых рас-
ходов, перечисленная получателям средств бюджета Союзного государства после 
представления ими в органы национальных казначейств государств – участников 
обосновывающих документов; 

11.3.1.7. Заполнение графы 5 "Отклонение от уточ. сводной бюджетной рос-
писи (+,-) финансирования" формируется по формуле: строка графы 2  минус 
строка графы 3; 

11.3.1.8. Заполнение графы 6 "Отклонение от уточн. сводной бюджетной 
росписи (+,-) касс. исполнения" формируется по формуле: строка графы 2 минус 
строка графы 4; 

11.3.1.9. В графе 7 "% исполнения от уточн. сводной бюджетной росписи 
финансирования" отражается отношение графы 3 к графе 2, умноженное на 100 с 
точностью до второго десятичного знака после запятой; 

11.3.1.10. В  графе 8 "% исполнения от уточн. сводной бюджетной росписи 
касс. исполнения" отражается отношение графы 4 к графе 2, умноженное на 100 с 
точностью до второго десятичного знака после запятой; 

11.3.1.11. В строке "ВСЕГО РАСХОДОВ" в графах 1 – 4 заполнение осу-
ществляется суммированием строк по соответствующим графам.  

11.3.2. Заполнение подраздела "2.2. Ведомственная структура расходов": 
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11.3.2.1. В графе А "Наименование" указывается наименование расходов 
функциональной классификации по главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета Союзного государства в соответствии с Положением о бюджет-
ной классификации Союзного государства; 

11.3.2.2. В графе Б "Мин", "РЗ", "ПР", "ЦСР", "ВР" отражаются соответствен-
но код главного распорядителя (распорядителя), код раздела, код подраздела, код 
целевой статьи и вид расхода ведомственной классификации расходов бюджета 
Союзного государства; 

11.3.2.3. Графы 1 – 8 заполняются по аналогии с графами 1 – 8 подраздела 
"2.1. Функциональная структура расходов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов"; 

11.3.2.4. В строке "ВСЕГО РАСХОДОВ" в графах 1 – 4 заполнение осу-
ществляется суммированием строк по соответствующим графам. 

11.3.3. Заполнение раздела "2.3. Экономическая структура расходов": 

11.3.3.1. В графе А "Наименование" указывается наименование расходов 
экономической классификации расходов бюджета Союзного государства в соот-
ветствии с Положением о бюджетной классификации Союзного государства; 

11.3.3.2. В графе Б "Код экономической классификации" отражаются группа, 
подгруппа, предметная статья и подстатья кода экономической классификации 
расходов бюджета Союзного государства в соответствии с Положением о бюджет-
ной классификации Союзного государства;  

11.3.3.3. Графы 1 – 8 заполняются по аналогии с графами 1 – 8 подраздела 
"2.1. Функциональная структура расходов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов"; 

11.3.2.4. В строке "ВСЕГО РАСХОДОВ" в графах 1 – 4 заполнение осу-
ществляется суммированием строк по соответствующим графам. 

11.4. Строки "Превышение доходов над расходами", "Остатки на начало го-
да", "из них в доходы:", "целевые остатки средств бюджета Союзного государства", 
"остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет", "Курсовая разни-
ца на конец отчетного периода", "Остатки на конец отчетного периода" формиру-
ются суммированием аналогичных строк из сводных полугодовых, годовых отче-
тов Федерального казначейства и Главного государственного казначейства Мини-
стерства финансов Республики Беларусь по форме 1 – бюджет. Заполнение строк 
происходит по графе 4. 
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12. Порядок заполнения формы 4 - бюджет "Информация о 
предоставленных Постоянным Комитетом Союзного государства 

бюджетных кредитах и их погашении (по состоянию на 01.__.20__ г.)" 

12.1. Форма 4 – бюджет "Информация о предоставленных Постоянным Ко-
митетом Союзного государства бюджетных кредитах и их погашении (по состоя-
нию на 01.__.20__ г.)" (приложение 4)  составляется за первое полугодие текущего 
финансового года и за отчетный год Финансовым органом и представляется в Со-
вет Министров Союзного государства вместе с консолидированным отчетом. 

12.2. В графе 2 "Наименование программы" указываются программы Союз-
ного государства, по которым были представлены средства бюджета Союзного 
государства на возвратной и возмездной основе. 

12.3. В графе 3 "№ и дата кредитного договора и дополнительных соглаше-
ний к нему" указываются номера и даты заключения кредитных договоров и до-
полнительных соглашений к ним. 

12.4. В графе 4 "Бюджетные кредиты за период реализации программы на 
начало отчетного периода предоставлено" указываются объемы предоставленных 
средств на возмездной и возвратной основе на дату отчетного периода. 

12.5. В графе 5 "Бюджетные кредиты за период реализации программы на 
начало отчетного периода возвращено основного долга" указываются суммы фак-
тически перечисленного основного долга по выданному кредиту на отчетную дату. 

12.6. В графе 6 "Возврат в бюджет за отчетный период основного долга по 
договору" указываются суммы по договору возврата основного долга в бюджет 
Союзного государства за отчетный период. 

12.7. В графе 7 "Возврат в бюджет за отчетный период основного долга 
фактически" указываются суммы фактически перечисленного основного долга в 
бюджет Союзного государства за отчетный период.  

12.8. В графе 8 "Перечисление в бюджет за отчетный период процентов по 
договору" указываются суммы по договору перечисления процентов долга в бюд-
жет Союзного государства за отчетный период. 

12.9. В графе 9 "Перечисление в бюджет за отчетный период процентов 
фактически" указываются суммы фактического перечисления процентов в бюджет 
Союзного государства за отчетный период.  
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12.10. В графе 10 "Задолженность по бюджетным кредитам на конец отчет-
ного периода по основному долгу" указывается задолженность по основному долгу 
на отчетную дату. 

12.11. В графе 11 "Задолженность по бюджетным кредитам на конец отчет-
ного периода по процентам" указывается задолженность по процентам на отчет-
ную дату. 

12.12. В графе 12 "Задолженность по бюджетным кредитам на конец отчет-
ного периода по пеням" указывается задолженность по пеням на отчетную дату. 

12.13. В строке "ИТОГО" заполняются графы 4 – 12. Заполнение осуществ-
ляется суммированием строк по соответствующим графам. 

13. Порядок заполнения формы 5 - бюджет "Отчет о расходовании 
средств Резервного фонда Союзного государства 

(по состоянию на 01.__.20__ г.)" 

13.1. Форма 5 - бюджет "Отчет о расходовании средств Резервного фонда 
Союзного государства (по состоянию на 01.__.20__ г.)" (приложение 5) составляет-
ся за первое полугодие текущего финансового года и за отчетный год Финансовым 
органом и представляется в Совет Министров Союзного государства вместе с кон-
солидированным отчетом. 

13.2. В графе 2 "№ постановления Совета Министров Союзного государства" 
указываются номера постановлений Совета Министров Союзного государства. 

13.3. В графе 3 "Целевое назначение" указывается целевое направление 
выделяемых средств бюджета Союзного государства.  

13.4. В графе 4 "Утверждено" указывается объем утвержденных бюджетных 
ассигнований. 

13.5. В графе 5 "Профинансировано" отражается фактическое перечисление 
денежных средств. 

13.6. В графе 6 "Кассовое исполнение" отражается сумма кассовых расхо-
дов произведенных исполнителями после представления ими в органы нацио-
нальных казначейств государств – участников обосновывающих документов. 

13.7. В строке "ИТОГО" указываются суммы строк по графам 4 – 6. 
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14. Порядок заполнения формы 6 - бюджет "Справка о 
расходовании средств по разделу 30 "Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов (по состоянию на 01.__.20__ г.)"  

14.1. Форма 6 - бюджет "Справка о расходовании средств по разделу 30 
"Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (по состоянию на 
01.__.20__ г.)" (приложение 6) составляется за первое полугодие текущего финан-
сового года и за отчетный год Финансовым органом и представляется в Совет Ми-
нистров Союзного государства вместе с консолидированным отчетом. 

14.2. В графе 1 "№ постановления Совета Министров Союзного государства" 
указываются номера постановлений Совета Министров Союзного государства. 

14.3. В графе 2 "Целевое назначение" указывается целевое направление 
выделяемых средств бюджета Союзного государства.  

14.4. В графе 3 "Утверждено" указывается объем утвержденных бюджетных 
ассигнований. 

14.5. В графе 4 "Профинансировано" отражается фактическое перечисление 
денежных средств. 

14.6. В графе 5 "Кассовое исполнение" отражается сумма кассовых расхо-
дов, произведенных исполнителями после представления ими в органы нацио-
нальных казначейств государств – участников обосновывающих документов. 

14.7. В строке "ИТОГО" указываются суммы строк по графам 4 – 6. 
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Форма 1 - бюджет 

Приложение 1 
к Порядку составления и представления 

отчетности об исполнении бюджета 
Союзного государства 

 
 

Наименование органа казначейства государства-участника 

      
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Союзного государства на территории государства-участника 

на __  _______ 20___ г. 

тыс.росс.рублей 

 
 

Наименова-
ние 

 
 

Код бюджетной  
классификации  

Союзного государства  

Утвержде-
но бюдже-
том Союз-
ного госу-
дарства на 

20__ год 

Уточненная 
бюджетная 

роспись в ча-
сти территории 

государства-
участника на 

01.__.20__ года 

 
 

Финан-
сирова-

ние 

 
 

Кассо-
вое 

испол-
нение 

% исполнения 

фи-
нанси-
рова-
ние 

кас-
совое 

ис-
пол-

нение 

А Б 1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ        
 

      

Неналоговые 
доходы 

200 000 0000 0000 
            

        

        

        

Безвозмезд-
ные поступ-
ления 

300 000 0000 0000 

            

        

        

ВСЕГО  
ДОХОДОВ               

    
 

  
 

  
 

  

РАСХОДЫ РЗ ПР ЦСР ВР             

      
 

      
 

      

                      

                      

ВСЕГО  
РАСХОДОВ               
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Превышение 
доходов над 
расходами               

Остатки на 
начало года               

из них в до-
ходы:        

целевые 
остатки 
средств 
бюджета  
Союзного 
государства        

остатки 
средств 
бюджетов 
Союзного 
государства 
прошлых лет        

Курсовая  
разница на 
конец отчет-
ного периода         

Остатки на 
конец отчет-
ного периода        

 
 

 
Руководитель казначейства государства-участника 

 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

   

Главный бухгалтер 
______________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(расшифровка подписи) 

 

  "____"________________ 20____ г. 
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Приложение 2 
к Порядку составления и представления  

отчетности об исполнении бюджета  
Союзного государства 

Форма 2 - бюджет 
     

      

      

         Наименование органа казначейства государства-участника     

          
 

 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Союзного государства на территории государства-участника 

на 01 _______ 20___г. 
(ведомственная структура) 

 

                                                                                                                                                                                       тыс.росс.рублей 

Наиме-
нова-
ние 

Код бюджетной классификации  
Союзного государства 

Утвер-
ждено 

бюдже-
том  

Союзно-
го госу-
дарства 

на 
20__год 

Уточненная 
бюджетная 
роспись в 

части терри-
тории госу-

дарства-
участника на 
01._. 20__года 

 
 
 

Финан-
сиро-
вание 

 
 
 

Кас-
совое 

ис-
пол-

нение 

% исполнения 

фи-
нан-
си-
ро-

вание 

кас-
совое 

ис-
пол-

нение 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР ЭКР 

А Б 1 2 3 4 5 6 

             

             

             

ВСЕГО РАСХОДОВ       

 

 
Руководитель казначейства государства-участника 

 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

   

Главный бухгалтер 
______________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(расшифровка подписи) 

 

  "____"________________ 20____ г. 
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Приложение 3 
к Порядку составления и представления  

отчетности об исполнении бюджета  
Союзного государства 

Форма 3 - бюджет 
     

       
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Союзного государства  

на 01 _______ 20___ г. 
 

                                                                                                                                                           тыс.росс.рублей 

1. Доходы бюджета Союзного государства  

Наимено-
вание 

Код бюджетной классификации  
Союзного государства  

Утверждено  
бюджетом 
Союзного  

государства 
на  

20__ год 

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.__.20 __г. 

Кассо-
вое 

испол-
нение 

Отклоне-
ние от 
уточн. 
сводн. 

бюджет-
ной рос-
писи (+,-) 

% испол-
нения 
уточн. 
сводн. 

бюджет-
ной роспи-

си 

А Б 1 2 3 4 5 

Ненало-
говые 
доходы 

200 000 0000 0000 

      
    

                        

                           

                        

                        

Целевые 
остатки 
средств 
бюджета 
Союзного 
государ-
ства 

001 200 900 1000 0000 000 

          

Остатки 
средств 
бюджетов 
прошлых 
лет 

001 200 900 2000 0000 000 

          

Безвоз-
мездные 
поступле-
ния 

300 000 0000 0000 

     

Отчисле-
ния Рес-
публики 
Беларусь 

001 300 100 2000 0000 112   

        

Отчисле-
ния Рос-
сийской 
Федерации 

001 300 100 1000 0000 643 

          

               

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 
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2. Расходы бюджета Союзного государства  

2.1. Функциональная структура расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

Наиме-
нование 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Утвер-
ждено 

бюджетом 
Союзного 
государ-
ства на  
20__ год 

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
жетная 

роспись 
на 

01.__.20_г. 
 

Фи-
нан-

сиро- 
вание 

Кассо-
вое 

испол-
нение 

Отклонение от 
уточн. 

сводной бюд-
жетной росписи  

(+,-) 

% исполнения 
от уточн. 
сводной  

бюджетной 
росписи 

фи-
нан- 

сиро- 
вания 

 

касс. 
ис-

пол- 
нения 

фи-
нан- 

сиро- 
ва-
ния 

 

касс. 
ис-

пол- 
не-
ния 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

             

             

             

             

             

ВСЕГО 
РАСХО-
ДОВ 

         

 
 
 

2.2. Ведомственная структура расходов 

Наиме-
нование 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Утвер-
ждено 

бюджетом 
Союзного 
государ-

ства 
на 

20__год 
 

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
жетная 

роспись 
на 

01.__.20_г. 

Фи-
нан-

сиро-
вание 

Кассо-
вое 

испол-
нение 

Отклонение от 
уточн. сводной 

бюджетной 
росписи (+,-) 

% исполнения 
от уточ. 
сводной 

бюджетной 
росписи 

фи-
нан-

сиро-
вания 

касс. 
ис-

пол-
нения 

фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния 

касс. 
ис-

пол-
не-
ния 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

              

              

              

              

              

ВСЕГО 
РАСХО-
ДОВ 
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2.3. Экономическая структура расходов 

Наименова-
ние 

Код экономической  
классификации 

Утвер-
ждено 

бюджетом 
Союзного 
государ-

ства 
на 

20__год 
 

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
жетная 

роспись 
на 

01.__.20_г. 

Фи-
нан-

сиро-
вание 

Кас-
совое 

ис-
пол-

нение 

Отклонение от 
уточн. сводной 

бюджетной 
росписи (+,-) 

% исполнения 
от уточ. свод-

ной бюджетной  
росписи 

фи-
нан-

сиро-
вания 

касс. 
ис-

пол-
нения 

фи-
нан-

сиро-
вания 

касс. 
ис-

пол-
нения 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

          

          

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

         

          
Превышение 
доходов над 
расходами 

         

Остатки на 
начало года: 

         

из них в до-
ходы: 

         

целевые 
остатки 
средств 
бюджета 
Союзного 
государства  

         

остатки 
средств 
бюджетов 
Союзного 
государства 
прошлых лет 

         

Курсовая 
разница на 
конец отчет-
ного  
периода 

         

Остатки на 
конец отчет-
ного  
периода 

         

 
 
Государственный секретарь Союзного государства 
 
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики 
Постоянного Комитета Союзного государства 
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Приложение 4 
к Порядку составления и представления  

отчетности об исполнении бюджета  
Союзного государства 

Форма 4 - бюджет 
    

      
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о предоставленных Постоянным Комитетом Союзного государства бюджетных кредитах и их погашении 

(по состоянию на 01.__.20___г.) 
 

тыс.росс.рублей 

№ 
п/п 

 
 
 

Наимено-
вание 
прог-

раммы 

 
 
 

№ и дата  
кредитного 

договора и допол-
нительные согла-

шения к нему 

Бюджетные кре-
диты за период 
реализации про-

граммы на начало 
отчетного периода 

Возврат в бюд-
жет за отчет-
ный период 
основного  

долга 

Перечисление в 
бюджет за  
отчетный  

период  
процентов 

Задолженность по бюд-
жетным кредитам на 

конец отчетного периода 

пре- 
дос- 
тавлено 

возв-
ра-
щено 
основ-
ного 
долга 

по 
дого-
вору 

фак-
ти- 
чески 

по 
дого-
вору 

фак-
ти- 
чески 

по 
ос-
нов-
ному 
долгу 

по 
про-
цен-
там 

по 
пеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

ИТОГО          

 
 
Государственный секретарь Союзного государства 
 
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики 
Постоянного Комитета Союзного государства  
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Приложение 5 

к Порядку составления и представления  
отчетности об исполнении бюджета  

Союзного государства 

 
Форма 5 - бюджет 

   

     
 

ОТЧЕТ 
о расходовании средств Резервного фонда Союзного государства 

(по состоянию на 01_________ 20__ г.) 
 

тыс. росс. рублей 

№ 
п/п 

№ постановле-
ния Совета  
Министров  
Союзного 

государства  

Целевое  
назначение 

Утверждено 
Профинансиро-

вано 
Кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

Итого:       

 
 
Государственный секретарь Союзного государства 
 
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики 
Постоянного Комитета Союзного государства 
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Приложение 6 
к Порядку составления и представления  

отчетности об исполнении бюджета  
Союзного государства 

Форма 6 - бюджет 
   

     
 

Справка 
о расходовании средств по разделу 30 "Прочие расходы,  

не отнесенные к другим видам расходов" 
(по состоянию на 01_________ 20 __ г.) 

 
тыс. росс. рублей 

№ 
п/п 

№ постановле-
ния Совета  
Министров  
Союзного  

государства  

Целевое  
назначение 

Утверждено 
Профинанси-

ровано 
Кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

Итого:       

 
 
Государственный секретарь Союзного государства 
 
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики 
Постоянного Комитета Союзного государства 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 15 февраля 2016 г. № 3 
 

О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего 
Государственного Совета Союзного государства  
"О бюджете Союзного государства на 2015 год" 

В соответствии со статьей 61 Порядка формирования и исполнения бюдже-
та Союзного государства, утвержденного постановлением Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства от 15 декабря 2006 г. № 11, Совет Министров 
Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного 
государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 
2015 год" и внести его для рассмотрения в Парламентское Собрание Союза Бела-

руси и России (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 15 февраля 2016 г. № 4 
 

О проекте Декрета Высшего Государственного Совета  
Союзного государства "О бюджете Союзного государства  

на 2016 год" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного 
государства "О бюджете Союзного государства на 2016 год" и внести его  
для рассмотрения  в  Парламентское  Собрание  Союза  Беларуси  и  России  

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 

 
  

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Декрет 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 1 
 

О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего  
Государственного Совета Союзного государства  
"О бюджете Союзного государства на 2015 год" 

 

 Принят Парламентским Собранием Союза  
Беларуси и России 
(постановление от 18 февраля 2016 года  
№ XLIX – 4) 

 

Статья 1.  

Внести в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2015 год" следующие 
изменения и дополнения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. 

Утвердить бюджет Союзного государства на 2015 год по доходам в сумме 
4 921 219,6 тыс. российских рублей и по расходам в сумме 4 921 219,6 тыс. рос-
сийских рублей.". 

2. Пункт 1 статьи 2 после слов "1 705 000,0 тыс. российских рублей допол-
нить словами: ", и неналоговых доходов в сумме 49 219,6 тыс. российских рублей". 

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 1 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

Доходы бюджета Союзного государства на 2015 год по  
группам, подгруппам и статьям классификации доходов  

бюджета Союзного государства 

 
     (тыс. российских рублей) 

Код 

Наименование 

Всего 
 

групп, подгрупп, статей 
 

и подстатей доходов 
 

    2000000 Неналоговые доходы 49219,6 
 

    2010000 Доходы от имущества, находящегося в собственности 
Союзного государства или от деятельности государ-
ственных организаций 

5147,7 

 

    2019000 Прочие поступления 5147,7 
 

    2090000 Прочие неналоговые доходы 44071,9 
 

    3000000 Безвозмездные перечисления  4872000,0  

    3010000 Отчисления из национальных бюджетов государств-
участников Союзного государства 

4872000,0  

    3010100 Отчисления Российской Федерации 3167000,0  

    3010200 Отчисления Республики Беларусь 1705000,0  

    
 Всего 4921219,6 "; 
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"Приложение 2 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

Распределение расходов 
бюджета Союзного государства на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета Союзного государства 

  
         (тыс. российских рублей) 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

01    Органы Союзного государства 578932,8 

01 02 001 001 Функционирование Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России (Пар-
ламента Союзного государства) 

253629,0 

01 03 001 002 Содержание Постоянного Комитета Со-
юзного государства 

322003,8 

01 05 023 003 Расходы на проведение заседаний Выс-
шего Государственного Совета Союзного 
государства, Совета Министров Союзно-
го государства и Группы высокого уровня 
Совета Министров Союзного государства 

3300,0 

04    Военно-техническое сотрудничество 28246,2 

04 08 009 025 План совместных мероприятий по обес-
печению функционирования региональ-
ной группировки войск (сил) Республики 
Беларусь и Российской Федерации в 
2015 году 

 

 

 

28246,2 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

05    Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

800110,7 

05 05 009 009 План совместных мероприятий по проти-
водействию терроризму на территории 
Союзного государства в 2015 году  

2285,6 

05 06 007 055 Программа "Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства на 
период 2012-2016 годов" 

795925,1 

05 12 042 098 Научно-практическая конференция "Ком-
плексная защита информации" 

1900,0 

07    Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

847548,9 

07 05 004 039 Программа "Перспективные полупровод-
никовые гетероструктуры и приборы на 
их основе"  

350000,0 

07 05 004 044 Программа "Разработка инновационных 
технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных 
материалов, матриц и армирующих эле-
ментов на 2012 - 2016 годы" 

303348,9 

07 05 004 060 Программа "Разработка современной и 
перспективной технологии создания в 
государствах-участниках Союзного госу-
дарства тепловизионной техники специ-
ального и двойного назначения на базе 
фотоприёмных устройств инфракрасного 
диапазона третьего поколения" 

 

 

 

 

94200,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

07 05 004 064 Программа "Исследования и разработка 
высокопроизводительных информацион-
но-вычислительных технологий для уве-
личения и эффективного использования 
ресурсного потенциала углеводородного 
сырья Союзного государства" 

100000,0 

08    Сельское хозяйство и рыболовство 560000,0 

08 01 036 049 Программа "Инновационное развитие 
производства картофеля и топинамбура" 

560000,0 

10    Транспорт, связь и информатика 685000,0 

10 08 016 040 Программа "Совершенствование систе-
мы защиты общих информационных ре-
сурсов Беларуси и России на основе вы-
соких технологий" 

43000,0 

10 08 022 054 Программа "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потреби-
телей России и Беларуси информацией 
дистанционного зондирования Земли" 

642000,0 

13    Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

330058,3 

13 01 040 069 Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного го-
сударства на период до 2016 года 

328258,3 

13 01 042 072 Научно-практическая конференция 
"30 лет после чернобыльской катастро-
фы. Роль Союзного государства в пре-
одолении её последствий" 

 

 

 

1800,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

14    Образование 62330,0 

14 07 030 096 Олимпиада школьников Союзного госу-
дарства "Россия и Беларусь: историче-
ская и духовная общность" 

8510,0 

14 07 030 115 Конкурс научно-технического творчества 
учащихся Союзного государства "Талан-
ты XXI века" 

7200,0 

14 07 030 122 Туристский слет учащихся Союзного го-
сударства 

9120,0 

14 07 030 128 Гражданско-патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного государства 
"За честь Отчизны" 

17500,0 

14  07 030 134 Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (нахимовского во-
енно-морского) и кадетских училищ Бе-
ларуси и России  

20000,0 

15    Культура, искусство и кинематогра-
фия 

89977,7 

15 01 025 043 Участие в Международном фестивале 
искусств "Славянский базар в Витебске" 

24896,0 

15 01 025 046 Гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра 

6000,0 

15 01 025 087 Совместная выставка из фондов музеев 
истории Великой Отечественной войны 
Беларуси и России 

5565,9 

15 03 025 047 Премирование в области литературы и 
искусства 

1976,7 

15 03 042 011 Мероприятия, посвященные Дню едине-
ния народов Беларуси и России 

11950,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

15 03 042 059 Мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России и 
Беларуси "Союзное государство - моло-
дым талантам XXI  века" 

5488,2 

15 03 042 071 Фестиваль творчества инвалидов    
"Вместе мы сможем больше" 

8062,9 

15 03 042 127 Фестиваль "Молодежь - за Союзное го-
сударство" 

11800,0 

15 03 042 129 Фестиваль Союзного государства "Твор-
чество юных" 

14238,0 

16    Средства массовой информации 694719,9 

16 01 003 048 Расходы на телерадиовещание 268538,9 

16 02 003 050 Издательская деятельность 16554,0 

16 02 003 058 Издание и распространение журнала 
"Союзное государство" 

56800,0 

16 02 003 066 Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства  

58310,0 

16 02 003 085 Периодическое издание Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
(Парламента Союзного государства) - 
газета "Союзное вече" 

152169,3 

16 02 003 086 Периодическое издание Совета Мини-
стров Союзного государства - газета 
"Союз. Беларусь - Россия" 

142347,7 

17    Здравоохранение и физическая куль-
тура 

36876,2 

17 03 027 057 Спартакиада Союзного государства для 
детей и юношества  

34976,2 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма  

финансирования 

17 03 027 132 Велопробег Союзного государства "Мо-
лодежь России и Беларуси - дорога в бу-
дущее Союзного государства" 

1900,0 

18    Социальная политика  60800,0 

18 06 024 056 Организация лечения и оздоровления 
детей из районов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

39800,0 

18 06 024 070 Организация санаторно-курортного ле-
чения ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны 

21000,0 

30    Прочие расходы   146618,9 

30 04 042 117 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов 

146618,9 

    Всего расходов 4921219,6 "; 
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"Приложение 3 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

Ведомственная классификация расходов 
бюджета Союзного государства на 2015 год 

 
         (тыс. российских рублей) 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Министерства и ведомства Республики Беларусь  

Концерн "Белнефтехим" 038     134818,9  

Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

038 07      

Другие отрасли промышленности 038 07 05     

Специальные программы 038 07 05 004    

Программа "Разработка инновацион-
ных технологий и техники для произ-
водства конкурентоспособных компо-
зиционных  материалов,  матриц   и  
армирующих  элементов  на           
2012 - 2016 годы" 

038 07 05 004 044 134818,9  

Министерство культуры Республи-
ки Беларусь 

056     20612,0  

Культура, искусство и кинематогра-
фия 

056 15      

Культура и искусство 056 15 01     

Расходы в области культуры и искус-
ства 

056 15 01 025    

Участие в Международном фестивале 
искусств "Славянский базар в Витеб-
ске" 

056 15 01 025 043 15596,0  
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра 

056 15 01 025 046 1700,0  

Совместная выставка из фондов  му-
зеев истории Великой Отечественной 
войны Беларуси и России 

056 15 01 025 087 900,0  

Прочие мероприятия в области куль-
туры, искусства и кинематографии 

056 15 03     

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

056 15 03 042    

Мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России 
и Беларуси "Союзное государство - 
молодым талантам XXI века" 

056 15 03 042 059 485,0  

Фестиваль творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше" 

056 15 03 042 071 631,0  

Фестиваль Союзного государства 
"Творчество юных" 

056 15 03 042 129 1300,0  

Министерство образования Респуб-
лики Беларусь 

075     30003,0  

Образование 075 14      

Прочие расходы в области образова-
ния 

075 14 07     

Финансирование расходов в области 
образования 

075 14 07 030    

Олимпиада школьников Союзного 
государства "Россия и Беларусь: ис-
торическая и духовная общность" 

075 14 07 030 096 8510,0  

Туристский слёт учащихся Союзного 
государства 

075 14 07 030 122 1283,0  
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Гражданско-патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного государ-
ства "За честь Отчизны" 

075 14 07 030 128 17500,0  

Военно-патриотическая смена уча-
щихся суворовских военных (нахи-
мовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России 

075 14 07 030 134 1660,0  

Здравоохранение и физическая куль-
тура 

075 17      

Физическая культура и спорт 075 17 03     

Расходы на физкультуру и спорт 075 17 03 027    

Велопробег Союзного государства 
"Молодежь России и Беларуси - доро-
га в будущее Союзного государства" 

075 17 03 027 132 1050,0  

Министерство промышленности 
Республики Беларусь 

112     36700,0  

Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

112 07      

Другие отрасли промышленности 112 07 05     

Специальные программы 112 07 05 004    

Программа "Разработка современной 
и перспективной технологии создания 
в государствах-участниках Союзного 
государства тепловизионной техники 
специального и двойного назначения 
на базе фотоприёмных устройств ин-
фракрасного диапазона третьего по-
коления" 

 

 

 

112 07 05 004 060 36700,0  
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

164     14994,2  

Здравоохранение и физическая куль-
тура 

164 17      

Физическая культура и спорт 164 17 03     

Расходы на физкультуру и спорт 164 17 03 027    

Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества 

164 17 03 027 057 14994,2  

Комитет государственной безопас-
ности Республики Беларусь 

179     2016,0  

Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

179 05      

Органы государственной безопаснос-
ти 

179 05 05     

Средства, направляемые на финан-
сирование расходов на оборону, пра-
воохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

179 05 05 009    

План совместных мероприятий по 
противодействию терроризму на тер-
ритории Союзного государства 
в 2015 году 

179 05 05 009 009 2016,0  

Министерство обороны Республи-
ки Беларусь 

190     10750,0  

Военно-техническое сотрудничество 190 04      

Прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества 

190 04 08     
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Средства, направляемые на финан-
сирование расходов на оборону, пра-
воохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

190 04 08 009    

План совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования  ре-
гиональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации в 2015 году 

190 04 08 009 025 9500,0  

Образование 190 14      

Прочие расходы в области образова-
ния 

190 14 07     

Финансирование расходов в области 
образования 

190 14 07 030    

Военно-патриотическая смена уча-
щихся суворовских военных (нахи-
мовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России  

190 14 07 030 134 1250,0  

Государственный пограничный ко-
митет Республики Беларусь 

192     278750,0  

Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

192 05      

Органы пограничной службы 192 05 06     

Расходы по пограничной службе и 
обустройству границ Союзного госу-
дарства  

192 05 06 007    

Программа "Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства 
на период 2012-2016 годов" 

192 05 06 007 055 278750,0  
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Бела-
русь 

195     16000,0  

Транспорт, связь и информатика 195 10      

Информатика (информационное 
обеспечение) 

195 10 08     

Финансирование отраслей транспор-
та, связи и информатики 

195 10 08 016    

Программа "Совершенствование си-
стемы защиты общих информацион-
ных ресурсов Беларуси и России  на 
основе высоких технологий" 

195 10 08 016 040 16000,0  

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 

200     139708,3  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

200 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

200 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

200 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

200 13 01 040 069 138758,3  

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

 

200 13 01 042    
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Научно-практическая конференция 
"30 лет после чернобыльской ката-
строфы. Роль Союзного государства в 
преодолении её последствий"  

200 13 01 042 072 950,0  

Национальная академия наук      
Беларуси 

212     577500,0  

Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

212 07      

Другие отрасли промышленности 212 07 05     

Специальные программы 212 07 05 004    

Программа  "Перспективные полупро-
водниковые гетероструктуры и прибо-
ры на их основе"  

212 07 05 004 039 122500,0  

Программа "Исследования и разра-
ботка высокопроизводительных ин-
формационно-вычислительных тех-
нологий для увеличения и эффектив-
ного использования ресурсного по-
тенциала углеводородного сырья Со-
юзного государства" 

212 07 05 004 064 35000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство  212 08      

Сельскохозяйственное производство 212 08 01     

Финансирование расходов в области 
сельского хозяйства 

212 08 01 036    

Программа "Инновационное развитие 
производства картофеля и топинам-
бура" 

212 08 01 036 049 195000,0  

Транспорт, связь и информатика 212 10      

Информатика (информационное 
обеспечение) 

 

212 10 08     
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 Финансирование направлений косми-
ческой деятельности 

212 10 08 022    

Программа "Разработка космических 
и наземных средств обеспечения по-
требителей России и Беларуси ин-
формацией дистанционного зондиро-
вания Земли" 

212 10 08 022 054 225000,0  

Итого:      1261852,4  

Министерства и ведомства Российской Федерации  

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

020     453530,0  

Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

020 07      

Другие отрасли промышленности 020 07 05     

Специальные программы 020 07 05 004    

Программа  "Перспективные полупро-
водниковые гетероструктуры и прибо-
ры на их основе"  

020 07 05 004 039 227500,0  

Программа "Разработка инновационных 
технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных 
материалов, матриц и армирующих 
элементов на 2012 – 2016 годы" 

020 07 05 004 044 168530,0  

Программа "Разработка современной 
и перспективной технологии создания 
в государствах-участниках Союзного 
государства тепловизионной техники 
специального и двойного назначения 
на базе фотоприёмных устройств ин-
фракрасного диапазона третьего по-
коления" 

 

020 07 05 004 060 57500,0  
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 Федеральное агентство лесного 
хозяйства 

053     20500,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

053 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

053 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

053 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

053 13 01 040 069 20500,0  

Министерство культуры Россий-
ской Федерации 

054     43639,0  

Культура, искусство и кинематогра-
фия 

054 15      

Культура и искусство 054 15 01     

Расходы в области культуры и искус-
ства 

054 15 01 025    

Участие в Международном фестивале 
искусств "Славянский базар в Витеб-
ске" 

054 15 01 025 043 9300,0  

Гастроли молодёжного белорусско-
российского симфонического оркестра 

054 15 01 025 046 4300,0  

Совместная выставка из фондов  му-
зеев истории Великой Отечественной 
войны Беларуси и России 

054 15 01 025 087 4665,9  
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 Прочие мероприятия в области куль-
туры, искусства и кинематографии 

054 15 03     

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

054 15 03 042    

Мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России 
и Беларуси "Союзное государство - 
молодым талантам XXI века" 

054 15 03 042 059 5003,2  

Фестиваль творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше" 

056 15 03 042 071 7431,9  

Фестиваль Союзного государства 
"Творчество юных" 

054 15 03 042 129 12938,0  

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

056     28200,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

056 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

056 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

056 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

056 13 01 040 069 28200,0  

Министерство образования и науки 
Российской Федерации  

074     80037,0  

Промышленность, энергетика и стро-
ительство 

074 07      
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 Другие отрасли промышленности 074 07 05     

Специальные программы 074 07 05 004    

Программа "Исследования и разра-
ботка высокопроизводительных ин-
формационно-вычислительных тех-
нологий для увеличения и эффектив-
ного использования ресурсного по-
тенциала углеводородного сырья Со-
юзного государства" 

074 07 05 004 064 65000,0  

Образование 074 14      

Прочие расходы в области образова-
ния 

074 14 07     

Финансирование расходов в области 
образования 

074 14 07 030    

Конкурс научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства 
"Таланты XXI века" 

074 14 07 030 115 7200,0  

Туристский слет учащихся Союзного 
государства 

074 14 07 030 122 7837,0  

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

082     375000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 082 08      

Сельскохозяйственное производство 082 08 01     

Финансирование расходов в области 
сельского хозяйства 

082 08 01 036    

Программа "Инновационное развитие 
производства картофеля и топинам-
бура" 

082 08 01 036 049 365000,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

082 13      
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 Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

082 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

082 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

082 13 01 040 069 10000,0  

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

141     6100,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

141 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

141 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

141 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

 

141 13 01 040 069 6100,0  
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 Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 

177     109550,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

177 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

177 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

177 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

177 13 01 040 069 108700,0  

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

177 13 01 042    

Научно-практическая конференция 
"30 лет после чернобыльской ката-
строфы. Роль Союзного государства в 
преодолении её последствий"  

177 13 01 042 072 850,0  

Министерство обороны Российской 
Федерации 

187     35056,2  

Военно-техническое сотрудничество 187 04      

Прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества 

187 04 08     



РАЗДЕЛ 

V 
 

253 
 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Средства, направляемые на финан-
сирование расходов на оборону, пра-
воохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

187 04 08 009    

План совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования  ре-
гиональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации в 2015 году 

187 04 08 009 025 18746,2  

Образование 187 14      

Прочие расходы в области образова-
ния 

187 14 07     

Финансирование расходов в области 
образования 

187 14 07 030    

Военно-патриотическая смена уча-
щихся суворовских военных (нахи-
мовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России  

187 14 07 030 134 16310,0  

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 

188     780,0  

Образование 188 14      

Прочие расходы в области образова-
ния 

188 14 07     

Финансирование расходов в области 
образования 

188 14 07 030    

Военно-патриотическая смена уча-
щихся суворовских военных (нахи-
мовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России  

 

188 14 07 030 134 780,0  
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 Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации 

189     529444,7  

Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

189 05      

Органы государственной безопаснос-
ти 

189 05 05     

Средства, направляемые на финан-
сирование расходов на оборону, пра-
воохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

189 05 05 009    

План совместных мероприятий по 
противодействию терроризму на тер-
ритории Союзного государства в 
2015 году 

189 05 05 009 009 269,6  

Органы пограничной службы 189 05 06     

Расходы по пограничной службе и 
обустройству границ Союзного госу-
дарства  

189 05 06 007    

Программа "Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства 
на период 2012-2016 годов" 

189 05 06 007 055 517175,1  

Транспорт, связь и информатика 189 10      

Информатика (информационное 
обеспечение) 

189 10 08     

Финансирование отраслей транспор-
та, связи и информатики 

189 10 08 016    

Программа "Совершенствование си-
стемы защиты общих информацион-
ных ресурсов Беларуси и России на 
основе высоких технологий" 

189 10 08 016 040 12000,0  
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 Федеральное космическое 
агентство 

259     417000,0  

Транспорт, связь и информатика 259 10      

Информатика (информационное 
обеспечение) 

259 10 08     

Финансирование направлений косми-
ческой деятельности 

259 10 08 022    

Программа "Разработка космических 
и наземных средств обеспечения по-
требителей России и Беларуси ин-
формацией дистанционного зондиро-
вания Земли" 

259 10 08 022 054 417000,0  

Федеральное медико-
биологическое агентство 

388     16000,0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

388 13      

Совместная деятельность по преодо-
лению последствий чернобыльской 
катастрофы 

388 13 01     

Финансирование программ по ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

388 13 01 040    

Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года  

 

 

 

 

388 13 01 040 069 16000,0  
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 Федеральная служба по техниче-
скому и экспортному контролю 

587     15000,0  

Транспорт, связь и информатика 587 10      

Информатика (информационное 
обеспечение) 

587 10 08     

Финансирование отраслей транспор-
та, связи и информатики 

587 10 08 016    

Программа "Совершенствование си-
стемы защиты общих информацион-
ных ресурсов Беларуси и России  на 
основе высоких технологий" 

587 10 08 016 040 15000,0  

Министерство спорта Российской 
Федерации 

777     20832,0  

Здравоохранение и физическая куль-
тура 

777 17      

Физическая культура и спорт 777 17 03     

Расходы на физкультуру и спорт 777 17 03 027    

Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества 

777 17 03 027 057 19982,0  

Велопробег Союзного государства 
"Молодежь России и Беларуси - доро-
га в будущее Союзного государства" 

777 17 03 027 132 850,0  

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

     2150668,9  
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 Органы и организации Союзного государства  

Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России (Парламент Со-
юзного государства) 

710     425908,3  

Органы Союзного государства 710 01      

Функционирование законодательных 
(представительных) органов Союзного 
государства 

710 01 02     

Содержание органов и организаций 
Союзного государства 

710 01 02 001    

Функционирование Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
(Парламента Союзного государства) 

710 01 02 001 001 253629,0  

Культура, искусство и кинематогра-
фия 

710 15      

Прочие мероприятия в области куль-
туры, искусства и кинематографии 

710 15 03     

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

710 15 03 042    

Фестиваль "Молодежь - за Союзное 
государство" 

710 15 03 042 127 11800,0  

Средства массовой информации 710 16      

Периодическая печать и издательства 710 16 02     

Расходы в области телерадиовеща-
ния, печати и издательской деятель-
ности 

710 16 02 003    

Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства  

710 16 02 003 066 8310,0  
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 Периодическое издание Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России (Парламента Союзного госу-
дарства) - газета "Союзное вече" 

710 16 02 003 085 152169,3  

Постоянный Комитет Союзного 
государства  

721     814251,1  

Органы Союзного государства 721 01      

Функционирование исполнительных 
органов Союзного государства 

721 01 03     

Содержание органов и организаций 
Союзного государства 

721 01 03 001    

Содержание Постоянного Комитета 
Союзного государства 

721 01 03 001 002 322003,8  

Прочие расходы органов Союзного 
государства 

721 01 05     

Расходы на проведение заседаний 
Совета Министров и Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного госу-
дарства 

721 01 05 023    

Расходы на проведение заседаний 
Высшего Государственного Совета 
Союзного государства, Совета Мини-
стров Союзного государства и Группы 
высокого уровня Совета Министров 
Союзного государства 

721 01 05 023 003 3300,0  

Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности Союзного 
государства 

 

 

 

721 05      
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 Прочие расходы в области право-
охранительной деятельности и обес-
печения безопасности Союзного госу-
дарства 

721 05 12     

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

721 05 12 042    

Научно-практическая конференция 
"Комплексная защита информации" 

721 05 12 042 098 1900,0  

Культура, искусство и кинематогра-
фия 

721 15      

Прочие мероприятия в области куль-
туры, искусства и кинематографии 

721 15 03     

Расходы в области культуры и искус-
ства 

721 15 03 025    

Премирование в области литературы 
и искусства 

721 15 03 025 047 1976,7  

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

721 15 03 042    

Мероприятия, посвященные Дню еди-
нения народов Беларуси и России  

721 15 03 042 011 11950,0  

Средства массовой информации 721 16      

Периодическая печать и издательства 721 16 02     

Расходы в области телерадиовеща-
ния, печати и издательской деятель-
ности 

721 16 02 003    

Издательская деятельность  

 

 

 

 

721 16 02 003 050 16554,0  
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Издание и распространение журнала 
"Союзное государство" 

721 16 02 003 058 56800,0  

Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства  

721 16 02 003 066 50000,0  

Периодическое издание Совета Ми-
нистров Союзного государства - газе-
та "Союз. Беларусь - Россия" 

721 16 02 003 086 142347,7  

Социальная политика 721 18      

Прочие мероприятия в области соци-
альной политики 

721 18 06     

Осуществление социальных программ 721 18 06 024    

Организация лечения и оздоровления 
детей из районов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

721 18 06 024 056 39800,0  

Организация санаторно-курортного 
лечения ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 

721 18 06 024 070 21000,0  

Прочие расходы 721 30      

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам 

721 30 04     

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 

721 30 04 042    

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 

721 30 04 042 117 146618,9  

Государственное учреждение    
"Телерадиовещательная организа-
ция Союзного государства" 

734     268538,9  

Средства массовой информации 734 16      

Телевидение и радиовещание 734 16 01     
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

 Расходы в области телерадиовеща-
ния, печати и издательской деятель-
ности 

734 16 01 003    

Расходы на телерадиовещание 734 16 01 003 048 268538,9  

Итого:      1508698,3  

Всего расходов:               4921219,6"; 

 
 
 

"Приложение 4 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

Перечень 
программ Союзного государства, 

с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам 

 
                                                                                                                        (тыс. российских рублей) 

№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование программ 

Союзного государства 
Объем 

финансирования 

1. 05 06 007 055 Программа "Укрепление погранич-
ной безопасности Союзного госу-
дарства на период 2012-2016 годов" 

795925,1 

     Государственный заказчик-
координатор - Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации 

517175,1 

     Государственный заказчик - Государ-
ственный пограничный комитет Рес-
публики Беларусь 

278750,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование программ 

Союзного государства 
Объем 

финансирования 

2. 07 05 004 039 Программа  "Перспективные полу-
проводниковые гетероструктуры и 
приборы на их основе"  

350000,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации 

227500,0 

     Государственный заказчик - Нацио-
нальная академия наук Беларуси 

122500,0 

3. 07 05 004 044 Программа "Разработка инноваци-
онных технологий и техники для 
производства конкурентоспособ-
ных композиционных материалов, 
матриц и армирующих элементов 
на 2012 - 2016 годы" 

303348,9 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации 

168530,0 

     Государственный заказчик - концерн 
"Белнефтехим" 

134818,9 

4. 07 05 004 060 Программа "Разработка современ-
ной и перспективной технологии 
создания в государствах-
участниках Союзного государства 
тепловизионной техники специаль-
ного и двойного назначения на базе 
фотоприёмных устройств инфра-
красного диапазона третьего поко-
ления" 

94200,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации 

57500,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование программ 

Союзного государства 
Объем 

финансирования 

     Государственный заказчик - Мини-
стерство промышленности Республи-
ки Беларусь 

36700,0 

5. 07 05 004 064 Программа "Исследования и разра-
ботка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных 
технологий для увеличения и эф-
фективного использования ре-
сурсного потенциала углеводород-
ного сырья Союзного государства" 

100000,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство образо-
вания и науки Российкой Федерации 

65000,0 

     Государственный заказчик - Нацио-
нальная академия наук Беларуси 

35000,0 

6. 08 01 036 049 Программа "Инновационное разви-
тие производства картофеля и то-
пинамбура"  

560000,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации 

365000,0 

     Государственный заказчик - Нацио-
нальная академия наук Беларуси 

195000,0 

7. 10 08 016 040 Программа "Совершенствование 
системы защиты общих информа-
ционных ресурсов Беларуси и Рос-
сии на основе высоких технологий" 

43000,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю 

 

 

15000,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование программ 

Союзного государства 
Объем 

финансирования 

     Государственный заказчик - Опера-
тивно-аналитический центр при Пре-
зиденте Республики Беларусь 

16000,0 

     Государственный заказчик - Феде-
ральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации 

12000,0 

8. 10 08 022 054 Программа "Разработка космиче-
ских и наземных средств обеспе-
чения потребителей России и Бе-
ларуси информацией дистанцион-
ного зондирования Земли" 

642000,0 

     Государственный заказчик-
координатор - Федеральное космиче-
ское агентство 

417000,0 

     Государственный заказчик - Нацио-
нальная академия наук Беларуси 

225000,0 

9. 13 01 040 069 Программа совместной деятельно-
сти по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рам-
ках Союзного государства на пери-
од до 2016 года 

328258,3 

     Государственный заказчик-
координатор - Министерство Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий 

108700,0 

     Государственный заказчик - Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

 

 

138758,3 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование программ 

Союзного государства 
Объем 

финансирования 

     Государственный заказчик - Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 

20500,0 

     Государственный заказчик - Мини-
стерство здравоохранения Россий-
ской Федерации 

28200,0 

     Государственный заказчик - Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 

10000,0 

     Государственный заказчик - Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека 

6100,0 

     Государственный заказчик - Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство  

16000,0 

     Всего расходов:                 3216732,3"; 
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"Приложение 5 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 1 

 
 

Перечень 
мероприятий Союзного государства с распределением бюджетных  

ассигнований по государственным заказчикам 
 

                          (тыс. российских рублей) 

№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

1. 04 08 009 025 План совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования  ре-
гиональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации в 2015 году    

28246,2 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации 

18746,2 

     Государственный заказчик - Министер-
ство обороны Республики Беларусь 

9500,0 

2. 05 05 009 009 План совместных мероприятий по 
противодействию терроризму на тер-
ритории Союзного государства в 
2015 году    

2285,6 

     Государственный заказчик-координатор - 
Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации 

269,6 

     Государственный заказчик - Комитет го-
сударственной безопасности Республики 
Беларусь 

 

2016,0 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

3. 05 12 042 098 Научно-практическая конференция 
"Комплексная защита информации" 

1900,0 

     Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

1900,0 

4. 13 01 042 072 Научно-практическая конференция 
"30 лет после чернобыльской ката-
строфы. Роль Союзного государства 
в преодолении её последствий"  

1800,0 

     Государственный заказчик-координатор -  
Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь  

950,0 

     

Государственный заказчик -  Министер-
ство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

850,0 

5. 14 07 030 096 Олимпиада школьников Союзного 
государства "Россия и Беларусь: ис-
торическая и духовная общность"  

8510,0 

     Государственный заказчик-координатор -  
Министерство образования Республики 
Беларусь  

8510,0 

     

Государственный заказчик -  Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации 

 

6. 14 07 030 115 Конкурс научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства 
"Таланты XXI века" 

7200,0 

     Государственный заказчик-координатор -  
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

7200,0 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

     

Государственный заказчик - Министер-
ство образования Республики Беларусь   

 

7. 14 07 030 122 Туристский слёт учащихся Союзного 
государства 

9120,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

7837,0 

     Государственный заказчик - Министер-
ство образования Республики Беларусь 

1283,0 

8. 14 07 030 128 Гражданско-патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного государ-
ства "За честь Отчизны" 

17500,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования Республики 
Беларусь 

17500,0 

     Государственный заказчик - Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации 

 

9. 14 07 030 134 Военно-патриотическая смена уча-
щихся суворовских военных (нахи-
мовского военно-морского) и кадет-
ских училищ Беларуси и России  

20000,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации 

16310,0 

     Государственный заказчик  - Министер-
ство внутренних дел Российской Феде-
рации 

780,0 

     Государственный заказчик -  Министер-
ство обороны Республики Беларусь 

1250,0 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

     Государственный заказчик  - Министер-
ство  образования Республики Беларусь 

1660,0 

10. 15 01 025 043 Участие в Международном фестивале 
искусств "Славянский базар в Витеб-
ске" 

24896,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Республики Бе-
ларусь   

15596,0 

     

Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Российской Федерации 

9300,0 

11. 15 01 025 046 Гастроли молодёжного белорусско-
российского симфонического оркест-
ра 

6000,0 

 

    

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

4300,0 

 

    

Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Республики Беларусь   

1700,0 

12. 15 01 025 087 Совместная выставка из фондов му-
зеев истории Великой Отечественной 
войны Беларуси и России 

5565,9 

 

    

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

4665,9 

 

    

Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Республики Беларусь   

900,0 

13. 15 03 025 047 Премирование в области литературы 
и искусства 

1976,7 

 

    Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

1976,7 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

14. 15 03 042 011 Мероприятия, посвященные Дню еди-
нения народов Беларуси и России  

11950,0 

     Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

11950,0 

15. 15 03 042 059 Мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России 
и Беларуси "Союзное государство - 
молодым талантам XXI века" 

5488,2 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

5003,2 

     Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Республики Беларусь   

485,0 

16. 15 03 042 071 Фестиваль творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше" 

8062,9 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

7431,9 

     Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Республики Беларусь   

631,0 

17. 15 03 042 127 Фестиваль "Молодежь - за Союзное 
государство" 

11800,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

11800,0 

18. 15 03 042 129 Фестиваль Союзного государства 
"Творчество юных" 

14238,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

 

12938,0 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

     

Государственный заказчик - Министер-
ство культуры Республики Беларусь   

1300,0 

19. 16 01 003 048 Расходы на телерадиовещание  268538,9 

     

Государственный заказчик - Государ-
ственное учреждение "Телерадиовеща-
тельная организация Союзного государ-
ства" 

268538,9 

20. 16 02 003 050 Издательская деятельность 16554,0 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

16554,0 

21. 16 02 003 058 Издание и распространение журнала 
"Союзное государство" 

56800,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

56800,0 

22. 16 02 003 066 Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства 

58310,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

50000,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

8310,0 

23. 16 02 003 085 Периодическое издание Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России (Парламента Союзного госу-
дарства) - газета "Союзное вече" 

152169,3 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

 

 

152169,3 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

24. 16 02 003 086 Периодическое издание Совета Мини-
стров Союзного государства - газета 
"Союз. Беларусь - Россия" 

142347,7 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

142347,7 

25. 17 03 027 057 Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества 

34976,2 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство спорта Российской Феде-
рации 

19982,0 

     

Государственный заказчик - Министер-
ство спорта и туризма Республики Бела-
русь 

14994,2 

26. 17 03 027 132 Велопробег Союзного государства 
"Молодежь России и Беларуси - доро-
га в будущее Союзного государства" 

1900,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство спорта Российской Феде-
рации 

850,0 

     Государственный заказчик - Министер-
ство образования Республики Беларусь  

1050,0 

27. 18 06 024 056 Организация лечения и оздоровления 
детей из районов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

39800,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

 

 

39800,0 
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№№ 
п/п 

Р  ПР  ЦСР  ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  
Объем финан-

сирования 

28. 18 06 024 070 Организация санаторно-курортного 
лечения ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 

21000,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

21000,0 

     Всего расходов:           978935,6;" 

 

Статья 2. 

Настоящий Декрет вступает в силу со дня его подписания. 
 

                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 
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Декрет 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 2 
 

О бюджете Союзного государства на 2016 год 
 

 Принят Парламентским Собранием Союза 
Беларуси и России 
(постановление от 18 февраля 2016 года 
№ ХLIX – 9) 

 
Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета Союзного государства на 
2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Союзного государства в 
сумме 6 606 874,2 тыс. российских рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Союзного государства в сумме 
4 873 200,0 тыс. российских рублей; 

3) профицит бюджета Союзного государства в сумме 1 733 674,2 тыс. рос-
сийских рублей. 

Статья 2. 

1. Установить, что доходы бюджета Союзного государства на 2016 год фор-
мируются за счет ежегодных согласованных отчислений государств – участников 
Договора о создании Союзного государства (далее – государства-участники) в 
сумме 4 872 000,0 тыс. российских рублей, в том числе Российской Федерации в 
сумме 3 167 000,0 тыс. российских рублей, Республики Беларусь в сумме 
1 705 000,0 тыс. российских рублей (приложение 1 к настоящему Декрету). 

2. Установить, что в доходы бюджета Союзного государства включаются: 

1) неналоговые доходы: 

доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за сдачу  
во временное владение, пользование или доверительное управление активов, 
находящихся в собственности Союзного государства, – в размере 100 процентов; 

доходы, полученные от использования имущества Союзного государства, 
включая доходы от его продажи, – в размере 100 процентов; 
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доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещатель-
ная организация Союзного государства" (далее – ТРО Союза) от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, – в размере 1 200,0 тыс. рос-
сийских рублей (приложение 1 к настоящему Декрету); 

остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в размере 
1 733 674,2 тыс. российских рублей (приложение 1 к настоящему Декрету); 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной ответственности, в том числе штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия, и иные неналоговые доходы – в размере 100 процен-
тов; 

2) перечисления от правительств иностранных государств, международных 
организаций, юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, – в размере 100 процентов. 

Статья 3. 

Установить, что в 2016 году доходы, полученные ТРО Союза от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, включая доходы сверх сум-
мы, определенной подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 настоящего Декрета, учитыва-
ются в доходах и расходах бюджета Союзного государства, отражаются в смете 
доходов и расходов ТРО Союза и используются ТРО Союза в качестве дополни-
тельного источника финансирования его деятельности в соответствии с утвер-
жденной сметой. 

При этом не менее 60 процентов доходов, полученных ТРО Союза от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, должно направляться 
на финансовое обеспечение расходов по телерадиовещанию. 

Статья 4. 

Перечисление взносов государствами-участниками в бюджет Союзного   
государства в 2016 году осуществляется ежемесячно в соответствии  
с нормативными правовыми актами Союзного государства и настоящим Декретом. 

Статья 5. 

Дополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
Союзного государства сверх суммы, установленной статьей 2 настоящего Декрета, 
за исключением доходов, предусмотренных статьей 3 настоящего Декрета, 
направляются Советом Министров Союзного государства (далее – Совет Мини-
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стров) по согласованию с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России 
(далее – Парламентское Собрание) на финансирование программ Союзного госу-
дарства сверх предусмотренных на эти цели ассигнований в бюджете Союзного 
государства, а также на новые программы и мероприятия Союзного государства, 
утверждаемые в установленном порядке в 2016 году. 

Статья 6. 

Утвердить расходы бюджета Союзного государства на 2016 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета Союзного государства согласно приложению 2 к 
настоящему Декрету. 

Статья 7. 

Утвердить ведомственную классификацию расходов бюджета Союзного  
государства на 2016 год по главным распорядителям (распорядителям) бюджет-
ных средств согласно приложению 3 к настоящему Декрету. 

Статья 8. 

Утвердить перечень программ Союзного государства с распределением 
бюджетных ассигнований по государственным заказчикам согласно приложению 4 
к настоящему Декрету. 

Статья 9. 

Утвердить перечень мероприятий Союзного государства с распределением 
бюджетных ассигнований по государственным заказчикам согласно приложению 5 
к настоящему Декрету. 

Статья 10. 

Программы, утвержденные Советом Министров в четвертом квартале 
2016 года, включаются в перечень программ, подлежащих финансированию из 
бюджета Союзного государства в следующем финансовом году, с установлением 
срока начала их реализации с 2017 года. 

Статья 11. 

Определить, что в 2016 году по разделу "Прочие расходы" функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного государства осуществляется финан-
сирование расходов в соответствии с решениями, принятыми Советом Министров 
по согласованию с Парламентским Собранием. 
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Статья 12. 
Установить, что в ходе исполнения бюджета Союзного государства в 

2016 году Совет Министров по представлению Постоянного Комитета Союзного 
государства (далее – Постоянный Комитет), подготовленному с учетом предложе-
ний главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Союзного госу-
дарства, и по согласованию с Парламентским Собранием вправе вносить измене-
ния в: 

1) ведомственную структуру расходов бюджета Союзного государства в слу-
чае изменения государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного 
государства или передачи полномочий по их финансированию, а также при созда-
нии, реформировании (реорганизации) и (или) совершенствовании структуры ор-
ганов Союзного государства; 

2) функциональную и ведомственную структуры расходов бюджета Союзно-
го государства: 

путем уменьшения ассигнований по соответствующей главе, разделу, виду 
расходов на основании заключений контрольных органов государств-участников 
на сумму, израсходованную получателями средств бюджета Союзного государства 
не по целевому назначению или с нарушением нормативных правовых актов Со-
юзного государства и государств-участников, регулирующих бюджетный процесс; 

на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета Союзного государства, в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных по виду расходов "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов" 
раздела "Прочие расходы" функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства; 

на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета Союзного государства на цели и в порядке, установленном ста-
тьей 5 настоящего Декрета; 

в случае образования в ходе исполнения бюджета Союзного государства 
экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов классификации расходов бюджета Союзного государства; 

на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета Союзного государства, в пределах образовавшихся у них в ходе 
выполнения соответствующей программы целевых остатков по состоянию на 
1 января 2016 г. при значении показателя кассового исполнения в 2015 году менее 
90 процентов годовых бюджетных назначений, только при наличии обоснованной 
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потребности в направлении этих средств на те же цели дополнительно к ассигно-
ваниям, предусмотренным в бюджете Союзного государства на 2016 год. 

Статья 13. 
1. Установить, что средства бюджета Союзного государства, использован-

ные не по целевому назначению или с нарушением нормативных правовых актов 
Союзного государства и государств-участников, регулирующих бюджетный про-
цесс, выявленные в результате проверок уполномоченными контрольными орга-
нами, подлежат возврату в бюджет Союзного государства в соответствии с Поряд-
ком возврата в бюджет Союзного государства средств, использованных не по це-
левому назначению или с нарушением нормативных правовых актов Союзного 
государства и государств-участников, регулирующих бюджетный процесс, утвер-
жденным постановлением Совета Министров Союзного государства от 26 апреля 
2007 г. № 2. 

Статья 14. 

Государственный секретарь Союзного государства (далее – Государствен-
ный секретарь) в ходе исполнения бюджета Союзного государства вправе вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства: 

1) на основании решений, принятых Советом Министров в соответствии с 
полномочиями, предоставленными ему статьей 12 настоящего Декрета; 

2) по представлению главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета Союзного государства: 

на сумму экономии, образовавшуюся в ходе исполнения бюджета по от-
дельным статьям экономической классификации, и при необходимости использо-
вания средств по другим статьям экономической классификации при условии, что 
вносимые изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности и 
увеличению фонда оплаты труда; 

3) на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядите-
лям) средств бюджета Союзного государства, в пределах образовавшихся у них в 
ходе выполнения соответствующей программы целевых остатков по состоянию на 
1 января 2016 г. при значении показателя кассового исполнения в 2015 году не 
менее 90 процентов годовых бюджетных назначений и квартальных бюджетных 
назначений текущего года, только при наличии обоснованной потребности в 
направлении этих средств на те же цели дополнительно к ассигнованиям, преду-
смотренным в бюджете Союзного государства на 2016 год; 
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4) на сумму средств, полученных ТРО Союза от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности сверх суммы, определенной подпунктом 1 
пункта 2 статьи 2 настоящего Декрета, и используемых ТРО Союза в качестве до-
полнительного источника финансирования его деятельности в соответствии со 
статьей 3 настоящего Декрета. 

Статья 15. 

1. Установить, что распорядители и получатели средств бюджета Союзного 
государства при заключении договоров (контрактов) на реализацию программ и 
мероприятий Союзного государства вправе предусматривать авансовые платежи в 
размере до 70 процентов от суммы договора (контракта), но не более 70 процен-
тов от объема бюджетных ассигнований на 2016 год, если национальными норма-
тивными актами не предусмотрен более высокий уровень допустимых авансовых 
платежей. 

2. Установить, что при проведении мероприятий Союзного государства со-
циальной направленности, связанных с лечением, реабилитацией, оздоровлением 
и отдыхом различных категорий граждан государств-участников, разрешается 
производить предоплату в размере 100 процентов стоимости путевок, приобрета-
емых в санаторно-курортные организации Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации. 

Статья 16. 

Финансирование Плана совместных мероприятий по обеспечению функцио-
нирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в 2016 году осуществляется на основании сводной сметы расхо-
дов на их проведение, утвержденной Министерством обороны Российской Феде-
рации и Министерством обороны Республики Беларусь по согласованию с Посто-
янным Комитетом. 

Статья 17. 

Финансирование Плана совместных мероприятий по противодействию тер-
роризму на территории Союзного государства в 2016 году осуществляется на ос-
новании сводной сметы расходов на их проведение, утвержденной Федеральной 
службой безопасности  Российской  Федерации  и  Комитетом  государственной  
безопасности Республики Беларусь по согласованию с Постоянным Комитетом. 
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Статья 18. 

Финансирование мероприятий в 2016 году по разделам "Международная  
деятельность", "Образование", "Культура, искусство и кинематография", "Здраво-
охранение и физическая культура" производится на основании сводной бюджет-
ной росписи согласно сметам расходов на их проведение, утвержденным государ-
ственными заказчиками мероприятий по согласованию с Постоянным Комитетом, 
а в случаях, когда государственным заказчиком мероприятий является Постоян-
ный Комитет, – на основании смет расходов на их проведение, утвержденных     
Государственным секретарем. 

Статья 19. 

Установить, что финансирование мероприятия "Олимпиада школьников Со-
юзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" осу-
ществляется в соответствии с положением о проведении данного мероприятия, 
утвержденным Советом Министров, при наличии сводной сметы расходов на его 
проведение, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь и 
Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с 
Постоянным Комитетом. 

Статья 20. 

1. Финансирование мероприятий по разделу "Средства массовой информа-
ции" в случаях, когда государственным заказчиком мероприятий является Посто-
янный Комитет, осуществляется на основании сводной бюджетной росписи при 
наличии смет расходов на их проведение, согласованных с Министерством ин-
формации Республики Беларусь и Федеральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям (в части их компетенции) и утвержденных Государственным 
секретарем. 

2. Финансирование мероприятий по разделу "Средства массовой информа-
ции" в случаях, когда государственным заказчиком мероприятий является Парла-
ментское Собрание, осуществляется на основании сводной бюджетной росписи 
при наличии смет расходов на их проведение, согласованных с Министерством 
информации Республики Беларусь, Федеральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям (в части их компетенции), Постоянным Комитетом и утвер-
жденных Ответственным секретарем Парламентского Собрания. 

3. Финансирование расходов ТРО Союза осуществляется на основании 
сводной бюджетной росписи при наличии сметы доходов и расходов, утвержден-
ной Председателем ТРО Союза и согласованной с Министерством информации 
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Республики Беларусь, Федеральным агентством по печати и массовым коммуни-
кациям (в части их компетенции) и Постоянным Комитетом. 

Статья 21. 

Установить, что финансирование в 2016 году программ "Разработка ком-
плексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов кос-
мических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ")", 
"Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления 
изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их ос-
нове и оборудования для их производства и испытаний" ("Луч")", "Развитие и со-
вершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог регио-
на" и "Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управ-
ления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назна-
чения" ("Автоэлектроника")" осуществляется на основании решений Совета Мини-
стров и по согласованию с Парламентским Собранием за счет ассигнований, 
предусмотренных по виду расходов "Прочие расходы, не отнесенные к другим ви-
дам расходов" раздела "Прочие расходы" функциональной классификации расхо-
дов бюджета Союзного государства. 

Статья 22. 

Установить, что финансирование в 2016 году мероприятия по оказанию ком-
плексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и Рос-
сии, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, осуществляется на основании решения Совета Министров по 
согласованию с Парламентским Собранием за счет ассигнований, предусмотрен-
ных по виду расходов "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов" 
раздела "Прочие расходы" функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства, в объеме до 180 000,0 тыс. российских рублей, при условии 
утверждения министерствами здравоохранения государств-участников порядка 
отбора и направления пациентов из указанной категории лиц для оказания ком-
плексной медицинской помощи. 

Статья 23. 

Установить, что Совет Министров вправе принять решение по увеличению в 
2016 году бюджетных ассигнований на реализацию Программы совместной дея-
тельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Со-
юзного государства на период до 2016 года в объеме 31000,0 тыс. российских 
рублей без увеличения общего объема финансирования Программы. 
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Увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию указанной 
Программы в 2016 году не должно превышать суммы целевых остатков средств по 
состоянию на 31 декабря 2014 г., источником образования которых являются вы-
деленные из бюджета Союзного государства средства на реализацию этой Про-
граммы, не использованные в 2014 году и возвращенные в бюджет Союзного      
государства. 

Статья 24.  

Установить, что финансирование расходов на функционирование Постоян-
ного Комитета осуществляется на основании сметы расходов, утвержденной Госу-
дарственным секретарем. Государственный секретарь в течение текущего финан-
сового года вправе вносить изменения в смету расходов на функционирование 
Постоянного Комитета в пределах средств, предусмотренных в бюджете Союзного 
государства на указанные цели, при условии, что вносимые изменения не приве-
дут к увеличению расходов на оплату труда. 

Статья 25. 

Приостановить до 1 января 2017 г. действие части второй пункта 2 поста-
новления Высшего Государственного Совета Союзного государства от 5 мая 
2014 г. № 1 "О порядке оплаты труда должностных лиц Постоянного Комитета Со-
юзного государства" и части второй пункта 2 постановления Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 6 "О порядке оплаты 
труда должностных лиц Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России" в части, касающейся ежегодной корректировки базового оклада в соот-
ветствии с индексом роста потребительских цен, прогнозируемым в бюджете Со-
юзного государства на соответствующий финансовый год. 

Для расчета размера денежного содержания должностных лиц Постоянного 
Комитета и Секретариата Парламентского Собрания в 2016 году применять базо-
вый оклад в размере 25 755,25 российских рублей, установленный Декретом Выс-
шего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 2 
"О бюджете Союзного государства на 2015 год". 

Статья 26. 

1. Совет Министров обеспечивает общее руководство исполнением бюдже-
та Союзного государства на 2016 год и контроль за его исполнением в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Союзного государства. 
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2. Совет Министров по представлению Постоянного Комитета рассматрива-
ет в третьем квартале 2016 г. отчеты государственных заказчиков-координаторов 
и государственных заказчиков о ходе реализации программ Союзного государства, 
по которым освоение бюджетных средств составляет менее 50 процентов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью доходов и 
расходов бюджета Союзного государства на первое полугодие 2016 г., и принима-
ет решение о целесообразности дальнейшей реализации программ Союзного   
государства. 

Статья 27. 

Постоянный Комитет организует исполнение бюджета Союзного государства 
на 2016 год в соответствии с Порядком исполнения бюджета Союзного государ-
ства через органы Федерального казначейства Министерства финансов Россий-
ской Федерации и органы государственного казначейства Министерства финансов 
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Союзно-
го государства от 21 декабря 2000 г. № 24, и Временным порядком исполнения 
бюджета Союзного государства на территории Республики Беларусь по главам 
710 "Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (Парламент Союзного 
государства)" и 721 "Постоянный Комитет Союзного государства" ведомственной 
классификации расходов бюджета Союзного государства, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Союзного государства от 24 июля 2015 г. № 5. 

Статья 28. 

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2016 г. и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации Союзного государства, Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь в двухнедельный срок после его утверждения 
Высшим Государственным Советом Союзного государства. 

 
                  Председатель 
Высшего Государственного Совета 
           Союзного государства                                                                      А.Лукашенко 
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Приложение 1 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 2 

 
 

Доходы бюджета Союзного государства на 2016 год по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджета 

Союзного государства 
 

     (тыс. российских рублей) 

Код 
Наименование 

групп, подгрупп, статей 
 и подстатей доходов 

Всего 

   200 000 0000 0000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1734874,2 

200 100 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СОЮЗ-
НОГО ГОСУДАРСТВА, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЮД-
ЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) СОЮЗНОГО ГОСУ-
ДАРСТВА 

1200,0 

200 100 9000 0000 Прочие поступления 1200,0 

200 900 0000 0000 ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1733674,2 

200 900 2000 0000 Остатки средств бюджетов Союзного государства 
прошлых лет 

1733674,2 

300 000 0000 0000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4872000,0 

300 100 0000 0000 ЕЖЕГОДНЫЕ СОГЛАСОВАННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О   
СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

4872000,0 

300 100 1000 0000 Отчисления Российской Федерации 3167000,0 

300 100 2000 0000 Отчисления Республики Беларусь 1705000,0 

 Всего 6606874,2 
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Приложение 2 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 2 

 
 

Распределение расходов 
бюджета Союзного государства на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджета Союзного государства 
 

(тыс. российских рублей) 

Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

01    Органы Союзного государства 595432,4 

01 01 023 003 4 Расходы на проведение заседаний Высшего 
Государственного Совета Союзного госу-
дарства 

1400,0 

01 02 001 001 4 Функционирование Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России (Парламента 
Союзного государства) 

246377,2 

01 03 001 002 4 Функционирование Постоянного Комитета 
Союзного государства 

307145,2 

01 04 001 006 4 Содержание Государственного учреждения 
"Телерадиовещательная организация Союз-
ного государства" 

39110,0 

01 04 023 004 4 Расходы на проведение заседаний Совета 
Министров Союзного государства 

700,0 

01 04 023 005 4 Расходы на проведение заседаний Группы 
высокого уровня Совета Министров Союзно-
го государства 

 

 

700,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

03    Международная деятельность 2300,0 

03 01 002 500 3 Научно-практическая конференция "Акту-
альные проблемы строительства и развития 
Союзного государства" 

2300,0 

04    Военно-техническое сотрудничество 13600,0 

04 08 009 503 3 План совместных мероприятий по обеспе-
чению функционирования региональной 
группировки войск (сил) Республики Бела-
русь и Российской Федерации в 2016 году 

13600,0 

05    Правоохранительная деятельность и 
обеспечение  безопасности  Союзного 
государства 

333462,7 

05 05 009 501 3 План совместных мероприятий по противо-
действию терроризму на территории Союз-
ного государства в 2016 году  

2285,6 

05 06 007 100 1 Программа   "Укрепление   пограничной    
безопасности Союзного государства на пе-
риод 2012-2016 годов" 

329277,1 

05 12 042 518 3 Научно-практическая конференция "Ком-
плексная защита информации" 

1900,0 

07    Промышленность, энергетика и строи-
тельство 

454053,0 

07 05 004 101 1 Программа "Разработка инновационных тех-
нологий и техники для производства конку-
рентоспособных композиционных материа-
лов, матриц и армирующих элементов на 
2012 - 2016 годы" 

 

 

 

 

201553,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

07 05 004 102 1 Программа "Разработка современной и пер-
спективной технологии создания в государ-
ствах-участниках Союзного государства теп-
ловизионной техники специального и двой-
ного назначения на базе фотоприёмных 
устройств инфракрасного диапазона третье-
го поколения" 

52500,0 

07 05 004 103 1 Программа "Исследования и разработка вы-
сокопроизводительных информационно-
вычислительных технологий для увеличения 
и эффективного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Союзно-
го государства" 

200000,0 

08    Сельское хозяйство и рыболовство 358000,0 

08 01 036 105 1 Программа "Инновационное развитие про-
изводства картофеля и топинамбура" 

358000,0 

09    Охрана окружающей природной среды и 
природных ресурсов, гидрометеороло-
гия, картография и геодезия 

971,0 

09 06 039 532 3 Научно-практическая конференция "Радио-
активность после ядерных взрывов и ава-
рий: последствия и пути преодоления" 

971,0 

10    Транспорт, связь и информатика 628000,0 

10 08 022 104 1 Программа "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потребите-
лей России и Беларуси информацией ди-
станционного зондирования Земли" 

 

 

 

 

628000,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

13    Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

284931,8 

13 01 040 106 1 Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

284931,8 

14    Образование 69034,0 

14 07 030 517 3 Олимпиада школьников Союзного государ-
ства "Россия и Беларусь: историческая и ду-
ховная общность" 

9000,0 

14 07 030 522 3 Туристский слет учащихся Союзного госу-
дарства 

10944,0 

14 07 030 523 3 Слет юных экологов Беларуси и России 
"Экология без границ" 

3700,0 

14 07 030 525 3 Гражданско-патриотическая кадетская сме-
на учащихся Союзного государства "За 
честь Отчизны" 

20500,0 

14  07 030 527 3 Военно-патриотическая смена учащихся су-
воровских военных (нахимовского военно-
морского) и кадетских училищ Беларуси и 
России  

24890,0 

15    Культура, искусство и кинематография 93312,2 

15 01 025 504 3 Участие в Международном фестивале ис-
кусств "Славянский базар в Витебске" 

24896,0 

15 01 025 528 3 Гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра 

6430,0 

15 03 025 505 3 Премирование в области литературы и ис-
кусства 

15520,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

15 03 042 511 3 Мастер-классы для учащихся художествен-
ных учебных заведений России и Беларуси 
"Союзное государство - молодым талантам 
XXI  века" 

5488,2 

15 03 042 519 3 Фестиваль Союзного государства "Творче-
ство юных" 

14238,0 

15 03 042 524 3 Фестиваль "Молодежь - за Союзное госу-
дарство" 

12390,0 

15 03 042 530 3 Мероприятия, посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России 

14350,0 

16    Средства массовой информации 727581,0 

16 01 003 506 3 Расходы на телерадиовещание 277620,5 

16 02 003 507 3 Издательская деятельность 16554,0 

16 02 003 510 3 Издание и распространение журнала "Союз-
ное государство" 

58480,3 

16 02 003 512 3 Информационное обеспечение строитель-
ства Союзного государства  

59141,0 

16 02 003 515 3 Периодическое издание Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России (Пар-
ламента Союзного государства) - газета 
"Союзное вече" 

161588,0 

16 02 003 516 3 Периодическое издание Совета Министров 
Союзного государства - газета "Союз. Бела-
русь - Россия" 

154197,2 

17    Здравоохранение и физическая культура 36976,2 

17 03 027 509 3 Спартакиада Союзного государства для де-
тей и юношества  

34976,2 

17 03 027 526 3 Велопробег Союзного государства "Моло-
дежь России и Беларуси - дорога в будущее 
Союзного государства" 

2000,0 
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Р ПР ЦСР ВР 
Наименование 

программ  и мероприятий 
сумма финан-

сирования 

18    Социальная политика  63300,0 

18 06 024 508 3 Организация лечения и оздоровления детей 
из районов Беларуси и России, наиболее 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС 

39800,0 

18 06 024 513 3 Организация санаторно-курортного лечения 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 

21000,0 

18 06 024 531 3 Научно-практическая конференция "Состоя-
ние и перспективы социального развития 
Союзного государства" 

2500,0 

30    Прочие расходы 1212245,7 

30 04 042 800 6 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов 

1212245,7 

    Всего расходов 4873200,0 
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Приложение 3 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 2 

 
 

Ведомственная классификация расходов 
бюджета Союзного государства на 2016 год 

 
(тыс. российских рублей) 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Министерства и ведомства Республики Беларусь 

Концерн "Белнефтехим" 038     70547,0 

Промышленность, энергетика и строитель-
ство 

038 07     

Другие отрасли промышленности 038 07 05    

Специальные программы 038 07 05 004   

Программа "Разработка инновационных 
технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных ма-
териалов, матриц и армирующих элементов 
на 2012 - 2016 годы" 

038 07 05 004 101 1 70547,0 

Министерство культуры Республики  
Беларусь 

056     19412,0 

Культура, искусство и кинематография 056 15     

Культура и искусство 056 15 01    

Расходы в области культуры и искусства 056 15 01 025   

Участие в Международном фестивале ис-
кусств "Славянский базар в Витебске" 

056 15 01 025 504 3 15596,0 

Гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра 

056 15 01 025 528 3 1700,0 
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Прочие мероприятия в области культуры, 
искусства и кинематографии 

056 15 03    

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

056 15 03 042   

Мастер-классы для учащихся художествен-
ных учебных заведений России и Беларуси 
"Союзное государство - молодым талантам 
XXI века" 

056 15 03 042 511 3 485,0 

Фестиваль Союзного государства "Творче-
ство юных" 

056 15 03 042 519 3 1631,0 

Министерство образования Республики 
Беларусь 

075     24543,2 

Образование 075 14     

Прочие расходы в области образования 075 14 07    

Финансирование расходов в области обра-
зования 

075 14 07 030   

Туристский слет учащихся Союзного госу-
дарства 

075 14 07 030 522 3 1344,0 

Слет юных экологов Беларуси и России 
"Экология без границ" 

075 14 07 030 523 3 483,0 

Гражданско-патриотическая кадетская сме-
на учащихся Союзного государства "За 
честь Отчизны" 

075 14 07 030 525 3 20500,0 

Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (нахимовского воен-
но-морского) и кадетских училищ Беларуси 
и России 

075 14 07 030 527 3 1166,2 

Здравоохранение и физическая культура 075 17     

Физическая культура и спорт 075 17 03    

Расходы на физкультуру и спорт 075 17 03 027   
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Велопробег Союзного государства "Моло-
дежь России и Беларуси - дорога в будущее 
Союзного государства" 

075 17 03 027 526 3 1050,0 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

145     110,0 

Охрана окружающей природной среды и 
природных ресурсов, гидрометеорология, 
картография и геодезия 

145 09     

Прочие расходы в области окружающей 
природной среды и природных ресурсов 

145 09 06    

Финансирование в области контроля за со-
стоянием окружающей природной среды и 
охране природы 

145 09 06 039   

Научно-практическая конференция "Радио-
активность после ядерных взрывов и ава-
рий: последствия и пути преодоления" 

145 09 06 039 532 3 110,0 

Министерство спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь 

164     14994,2 

Здравоохранение и физическая культура 164 17     

Физическая культура и спорт 164 17 03    

Расходы на физкультуру и спорт 164 17 03 027   

Спартакиада Союзного государства для де-
тей и юношества 

164 17 03 027 509 3 14994,2 

Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь 

179     2016,0 

Правоохранительная деятельность и обес-
печение безопасности Союзного государ-
ства 

179 05     

Органы государственной безопасности 179 05 05    



РАЗДЕЛ 

V 
 

294 
 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Средства, направляемые на финансирова-
ние расходов на оборону, правоохрани-
тельную деятельность и обеспечение бе-
зопасности Союзного государства 

179 05 05 009   

План совместных мероприятий по противо-
действию терроризму на территории Союз-
ного государства в 2016 году 

179 05 05 009 501 3 2016,0 

Министерство обороны Республики   
Беларусь 

190     5308,3 

Военно-техническое сотрудничество 190 04     

Прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества 

190 04 08    

Средства, направляемые на финансирова-
ние расходов на оборону, правоохрани-
тельную деятельность и обеспечение бе-
зопасности Союзного государства 

190 04 08 009   

План совместных мероприятий по обеспе-
чению функционирования  региональной 
группировки войск (сил) Республики Бела-
русь и Российской Федерации в 2016 году 

190 04 08 009 503 3 4600,0 

Образование 190 14     

Прочие расходы в области образования 190 14 07    

Финансирование расходов в области обра-
зования 

190 14 07 030   

Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (нахимовского воен-
но-морского) и кадетских училищ Беларуси 
и России  

 

 

 

190 14 07 030 527 3 708,3 
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь 

192     123120,0 

Правоохранительная деятельность и обес-
печение безопасности Союзного государ-
ства 

192 05     

Органы пограничной службы 192 05 06    

Расходы по пограничной службе и обу-
стройству границ Союзного государства  

192 05 06 007   

Программа "Укрепление пограничной бе-
зопасности Союзного государства на пери-
од 2012-2016 годов" 

192 05 06 007 100 1 123120,0 

Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь 

200     113631,8 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

200 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

200 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

200 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

200 13 01 040 106 1 113631,8 

Национальная академия наук Беларуси 212     453000,0 

Промышленность, энергетика и строитель-
ство 

212 07     

Другие отрасли промышленности 212 07 05    

Специальные программы 212 07 05 004   
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Программа "Исследования и разработка 
высокопроизводительных информационно-
вычислительных технологий для увеличе-
ния и эффективного использования ресурс-
ного потенциала углеводородного сырья 
Союзного государства" 

212 07 05 004 103 1 70000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство  212 08     

Сельскохозяйственное производство 212 08 01    

Финансирование расходов в области сель-
ского хозяйства 

212 08 01 036   

Программа "Инновационное развитие про-
изводства картофеля и топинамбура" 

212 08 01 036 105 1 163000,0 

Транспорт, связь и информатика 212 10     

Информатика (информационное обеспече-
ние) 

212 10 08    

Финансирование направлений космической 
деятельности 

212 10 08 022   

Программа "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потребите-
лей России и Беларуси информацией ди-
станционного зондирования Земли" 

212 10 08 022 104 1 220000,0 

Итого:      826682,5 

Министерства и ведомства Российской Федерации 

Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации 

020     183506,0 

Промышленность, энергетика и строитель-
ство 

020 07     

Другие отрасли промышленности 020 07 05    

Специальные программы 020 07 05 004   
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Программа "Разработка инновационных 
технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных ма-
териалов, матриц и армирующих элементов 
на 2012 - 2016 годы" 

020 07 05 004 101 1 131006,0 

Программа "Разработка современной и 
перспективной технологии создания в госу-
дарствах-участниках Союзного государства 
тепловизионной техники специального и 
двойного назначения на базе фотоприём-
ных устройств инфракрасного диапазона 
третьего поколения" 

020 07 05 004 102 1 52500,0 

Федеральное агентство лесного хозяй-
ства 

053     20800,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

053 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

053 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

053 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

053 13 01 040 106 1 20800,0 

Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

054     31640,2 

Культура, искусство и кинематография 054 15     

Культура и искусство 054 15 01    

Расходы в области культуры и искусства 

 

054 15 01 025   
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Участие в Международном фестивале ис-
кусств "Славянский базар в Витебске" 

054 15 01 025 504 3 9300,0 

Гастроли молодёжного белорусско-
российского симфонического оркестра 

054 15 01 025 528 3 4730,0 

Прочие мероприятия в области культуры, 
искусства и кинематографии 

054 15 03    

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

054 15 03 042   

Мастер-классы для учащихся художествен-
ных учебных заведений России и Беларуси 
"Союзное государство - молодым талантам 
XXI века" 

054 15 03 042 511 3 5003,2 

Фестиваль Союзного государства "Творче-
ство юных" 

054 15 03 042 519 3 12607,0 

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации 

056     21400,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

056 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

056 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

056 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

 

 

 

056 13 01 040 106 1 21400,0 
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Министерство образования и науки  
Российской Федерации  

074     151817,0 

Промышленность, энергетика и строитель-
ство 

074 07     

Другие отрасли промышленности 074 07 05    

Специальные программы 074 07 05 004   

Программа "Исследования и разработка 
высокопроизводительных информационно-
вычислительных технологий для увеличе-
ния и эффективного использования ресурс-
ного потенциала углеводородного сырья 
Союзного государства" 

074 07 05 004 103 1 130000,0 

Образование 074 14     

Прочие расходы в области образования 074 14 07    

Финансирование расходов в области обра-
зования 

074 14 07 030   

Олимпиада школьников Союзного государ-
ства "Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность" 

074 14 07 030 517 3 9000,0 

Туристский слёт учащихся Союзного госу-
дарства 

074 14 07 030 522 3 9600,0 

Слет юных экологов Беларуси и России 
"Экология без границ" 

074 14 07 030 523 3 3217,0 

Министерство сельского хозяйства   
Российской Федерации 

082     205000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 082 08     

Сельскохозяйственное производство 082 08 01    

Финансирование расходов в области сель-
ского хозяйства 

082 08 01 036   
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Программа "Инновационное развитие про-
изводства картофеля и топинамбура" 

082 08 01 036 105 1 195000,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

082 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

082 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

082 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

082 13 01 040 106 1 10000,0 

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека 

141     6100,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

141 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

141 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

141 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

 

 

 

141 13 01 040 106 1 6100,0 
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Федеральная служба по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 

169     861,0 

Охрана окружающей природной среды и 
природных ресурсов, гидрометеорология, 
картография и геодезия 

169 09     

Прочие расходы в области окружающей 
природной среды и природных ресурсов 

169 09 06    

Финансирование в области контроля за со-
стоянием окружающей природной среды и 
охране природы 

169 09 06 039   

Научно-практическая конференция "Радио-
активность после ядерных взрывов и ава-
рий: последствия и пути преодоления" 

169 09 06 039 532 3 861,0 

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 

177     97000,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

177 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

177 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

177 13 01 040   

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

177 13 01 040 106 1 97000,0 

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 

187     31681,4 

Военно-техническое сотрудничество 187 04     
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Прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества 

187 04 08    

Средства, направляемые на финансирова-
ние расходов на оборону, правоохрани-
тельную деятельность и обеспечение бе-
зопасности Союзного государства 

187 04 08 009   

План совместных мероприятий по обеспе-
чению функционирования  региональной 
группировки войск (сил) Республики Бела-
русь и Российской Федерации в 2016 году 

187 04 08 009 503 3 9000,0 

Образование 187 14     

Прочие расходы в области образования 187 14 07    

Финансирование расходов в области обра-
зования 

187 14 07 030   

Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (нахимовского воен-
но-морского) и кадетских училищ Беларуси 
и России  

187 14 07 030 527 3 22681,4 

Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации 

188     334,1 

Образование 188 14     

Прочие расходы в области образования 188 14 07    

Финансирование расходов в области обра-
зования 

188 14 07 030   

Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (нахимовского воен-
но-морского) и кадетских училищ Беларуси 
и России  

 

 

188 14 07 030 527 3 334,1 
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Федеральная служба безопасности   
Российской Федерации 

189     206426,7 

Правоохранительная деятельность и обес-
печение безопасности Союзного государ-
ства 

189 05     

Органы государственной безопасности 189 05 05    

Средства, направляемые на финансирова-
ние расходов на оборону, правоохрани-
тельную деятельность и обеспечение бе-
зопасности Союзного государства 

189 05 05 009   

План совместных мероприятий по противо-
действию терроризму на территории Союз-
ного государства в 2016 году 

189 05 05 009 501 3 269,6 

Органы пограничной службы 189 05 06    

Расходы по пограничной службе и обу-
стройству границ Союзного государства  

189 05 06 007   

Программа "Укрепление пограничной безо-
пасности  Союзного государства на  период 
2012-2016 годов" 

189 05 06 007 100 1 206157,1 

Федеральное медико-биологическое 
агентство 

388     16000,0 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

388 13     

Совместная деятельность по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 

388 13 01    

Финансирование программ, проектов и ме-
роприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

388 13 01 040   
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на период до 2016 года 

388 13 01 040 106 1 16000,0 

Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности "Роскосмос" 

730     408000,0 

Транспорт, связь и информатика 730 10     

Информатика (информационное обеспече-
ние) 

730 10 08    

Финансирование направлений космической 
деятельности 

730 10 08 022   

Программа "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потребите-
лей России и Беларуси информацией ди-
станционного зондирования Земли" 

730 10 08 022 104 1 408000,0 

Министерство спорта Российской Феде-
рации 

777     20932,0 

Здравоохранение и физическая культура 777 17     

Физическая культура и спорт 777 17 03    

Расходы на физкультуру и спорт 777 17 03 027   

Спартакиада Союзного государства для де-
тей и юношества 

777 17 03 027 509 3 19982,0 

Велопробег Союзного государства "Моло-
дежь России и Беларуси - дорога в будущее 
Союзного государства" 

777 17 03 027 526 3 950,0 

Итого: 

 

 

 

 

     1401498,4 



РАЗДЕЛ 

V 
 

305 
 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Органы и организации Союзного государства 

Парламентское Собрание Союза Бела-
руси и России (Парламент Союзного 
государства) 

710     433396,2 

Органы Союзного государства 710 01     

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов Союзного государ-
ства 

710 01 02    

Содержание органов и организаций Союз-
ного государства 

710 01 02 001   

Функционирование Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России (Парламента 
Союзного государства) 

710 01 02 001 001 4 246377,2 

Международная деятельность 710 03     

Международное сотрудничество 710 03 01    

Расходы в сфере международной деятель-
ности 

710 03 01 002   

Научно-практическая конференция "Акту-
альные проблемы строительства и разви-
тия Союзного государства" 

710 03 01 002 500 3 2300,0 

Культура, искусство и кинематография 710 15     

Прочие мероприятия в области культуры, 
искусства и кинематографии 

710 15 03    

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

710 15 03 042   

Фестиваль "Молодежь - за Союзное госу-
дарство" 

710 15 03 042 524 3 12390,0 

Средства массовой информации 710 16     

Периодическая печать и издательства 710 16 02    



РАЗДЕЛ 

V 
 

306 
 

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Расходы в области телерадиовещания, пе-
чати и издательской деятельности 

710 16 02 003   

Издательская деятельность  

 

710 16 02 003 507 3 1600,0 

Информационное обеспечение строитель-
ства Союзного государства  

710 16 02 003 512 3 9141,0 

Периодическое издание Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России (Пар-
ламента Союзного государства) - газета 
"Союзное вече" 

710 16 02 003 515 3 161588,0 

Постоянный Комитет Союзного государ-
ства  

721     1894892,4 

Органы Союзного государства 721 01     

Функционирование Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства 

721 01 01    

Расходы на проведение заседаний Группы 
высокого уровня Совета Министров, Совета 
Министров и Высшего Государственного 
Совета Союзного государства 

721 01 01 023   

Расходы на проведение заседаний Высше-
го Государственного Совета Союзного го-
сударства 

721 01 01 023 003 4 1400,0 

Функционирование исполнительных орга-
нов Союзного государства 

721 01 03    

Содержание органов и организаций Союз-
ного государства 

721 01 03 001   

Функционирование Постоянного Комитета 
Союзного государства 

721 01 03 001 002 4 307145,2 

Прочие расходы органов Союзного госу-
дарства 

721 01 04    
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Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма 

Расходы на проведение заседаний Группы 
высокого уровня Совета Министров, Совета 
Министров и Высшего Государственного 
Совета Союзного государства 

721 01 04 023   

Расходы на проведение заседаний Совета 
Министров Союзного государства  

721 01 04 023 004 4 700,0 

Расходы на проведение заседаний  Группы 
высокого уровня Совета Министров Союз-
ного государства 

721 01 04 023 005 4 700,0 

Правоохранительная деятельность и обес-
печение безопасности Союзного государ-
ства 

721 05     

Прочие расходы в области правоохрани-
тельной деятельности и обеспечения бе-
зопасности Союзного государства 

721 05 12    

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

721 05 12 042   

Научно-практическая конференция "Ком-
плексная защита информации" 

721 05 12 042 518 3 1900,0 

Культура, искусство и кинематография 721 15     

Прочие мероприятия в области культуры, 
искусства и кинематографии 

721 15 03    

Расходы в области культуры и искусства 721 15 03 025   

Премирование в области литературы и ис-
кусства 

721 15 03 025 505 3 15520,0 

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

721 15 03 042   

Мероприятия, посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России  

721 15 03 042 530 3 14350,0 

Средства массовой информации 721 16     
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Периодическая печать и издательства 721 16 02    

Расходы в области телерадиовещания, пе-
чати и издательской деятельности 

721 16 02 003   

Издательская деятельность  721 16 02 003 507 3 14954,0 

Издание и распространение журнала "Со-
юзное государство" 

721 16 02 003 510 3 58480,3 

Информационное обеспечение строитель-
ства Союзного государства  

721 16 02 003 512 3 50000,0 

Периодическое издание Совета Министров 
Союзного государства - газета "Союз. Бе-
ларусь - Россия" 

721 16 02 003 516 3 154197,2 

Социальная политика 721 18     

Прочие мероприятия в области социальной 
политики 

721 18 06    

Осуществление социальных программ, 
проектов и мероприятий 

721 18 06 024   

Организация лечения и оздоровления де-
тей из районов Беларуси и России, наибо-
лее пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС 

721 18 06 024 508 3 39800,0 

Организация санаторно-курортного лечения 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 

721 18 06 024 513 3 21000,0 

Научно-практическая конференция "Состо-
яние и перспективы социального развития 
Союзного государства" 

721 18 06 024 531 3 2500,0 

Прочие расходы 721 30     

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам 

 

721 30 04    
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Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям 

721 30 04 042   

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов 

721 30 04 042 800 6 1212245,7 

Государственное учреждение "Телера-
диовещательная организация Союзного 
государства" 

734     316730,5 

Органы Союзного государства 734 01     

Прочие расходы органов Союзного госу-
дарства 

734 01 04    

Содержание органов и организаций Союз-
ного государства 

734 01 04 001   

Содержание Государственного учреждения 
"Телерадиовещательная организация Со-
юзного государства" 

734 01 04 001 006 4 39110,0 

Средства массовой информации 734 16     

Телевидение и радиовещание 734 16 01    

Расходы в области телерадиовещания, пе-
чати и издательской деятельности 

734 16 01 003   

Расходы на телерадиовещание 734 16 01 003 506 3 277620,5 

Итого:      2645019,1 

Всего расходов:       4873200,0 
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                                                                                                   Приложение 4 
к Декрету  Высшего Государственного 

Совета Союзного государства 
от 25 февраля 2016 г. № 2 

 
Перечень 

программ Союзного государства, 
с распределением бюджетных ассигнований 

по государственным заказчикам 
 

                                                                                                                        (тыс. российских рублей) 

№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР Наименование программ 
Союзного государства 

Объем  
финанси-
рования 

1. 05 06 007 100 1 Программа "Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства на 
период 2012-2016 годов" 

329277,1 

     Государственный заказчик-координатор - 
Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации 

206157,1 

     Государственный заказчик - Государ-
ственный пограничный комитет Республи-
ки Беларусь 

123120,0 

2. 07 05 004 101 1 Программа "Разработка инновацион-
ных технологий и техники для произ-
водства конкурентоспособных компо-
зиционных материалов, матриц и ар-
мирующих элементов на 2012 – 
2016 годы" 

201553,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 

131006,0 

     Государственный заказчик - концерн 
"Белнефтехим" 

70547,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР Наименование программ 
Союзного государства 

Объем  
финанси-
рования 

3. 07 05 004 102 1 Программа "Разработка современной и 
перспективной технологии создания в 
государствах-участниках Союзного 
государства тепловизионной техники 
специального и двойного назначения 
на базе фотоприёмных устройств ин-
фракрасного диапазона третьего поко-
ления" 

52500,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 

52500,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
промышленности Республики Беларусь 

0,0 

4. 07 05 004 103 1 Программа "Исследования и разработ-
ка высокопроизводительных инфор-
мационно-вычислительных техноло-
гий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала 
углеводородного сырья Союзного го-
сударства" 

200000,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования и науки Рос-
сийкой Федерации 

130000,0 

     Государственный заказчик - Националь-
ная академия наук Беларуси 

70000,0 

5. 08 01 036 105 1 Программа "Инновационное развитие 
производства картофеля и топинамбу-
ра"  

358000,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 

195000,0 

     Государственный заказчик - Националь-
ная академия наук Беларуси 

163000,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР Наименование программ 
Союзного государства 

Объем  
финанси-
рования 

6. 10 08 022 104 1 Программа "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потре-
бителей России и Беларуси информа-
цией дистанционного зондирования 
Земли" 

628000,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Государственная корпорация по космиче-
ской деятельности "Роскосмос" 

408000,0 

     Государственный заказчик - Националь-
ная академия наук Беларуси 

220000,0 

7. 13 01 040 106 1 Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на период до 
2016 года 

284931,8 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

97000,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь 

113631,8 

     Государственный заказчик - Федеральное 
агентство лесного хозяйства 

20800,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 

21400,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции 

 

 

10000,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР Наименование программ 
Союзного государства 

Объем  
финанси-
рования 

     Государственный заказчик - Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

6100,0 

     Государственный заказчик - Федеральное 
медико-биологическое агентство  

16000,0 

     Всего расходов:  2054261,9 

 
 
 
                                                                                                  Приложение 5 

к Декрету Высшего Государственного 
Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 2 

 
 

Перечень 
мероприятий Союзного государства с распределением бюджетных  

ассигнований по государственным заказчикам 
 

     (тыс. российских рублей) 

№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

1. 03 01 002 500 3 Научно-практическая конференция 
"Актуальные проблемы строительства 
и развития Союзного государства" 

2300,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России  

2300,0 

2. 04 08 009 503 3 План совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования  ре-
гиональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации в 2016 году    

13600,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство обороны Российской Феде-
рации 

9000,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
обороны Республики Беларусь 

4600,0 

3. 05 05 009 501 3 План совместных мероприятий по про-
тиводействию терроризму на террито-
рии Союзного государства в 2016 году    

2285,6 

     Государственный заказчик-координатор - 
Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации 

269,6 

     Государственный заказчик - Комитет госу-
дарственной безопасности Республики 
Беларусь 

2016,0 

4. 05 12 042 518 3 Научно-практическая конференция 
"Комплексная защита информации" 

1900,0 

     Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

1900,0 

5. 09 06 039 532 3 Научно-практическая конференция 
"Радиоактивность после ядерных 
взрывов и аварий: последствия и пути 
преодоления" 

971,0 

     Государственный заказчик-координатор -  
Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды 

861,0 

     

Государственный заказчик -  Министер-
ство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь 

 

 

 

110,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

6. 14 07 030 517 3 Олимпиада школьников Союзного го-
сударства "Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общность"  

9000,0 

     Государственный заказчик-координатор -  
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации  

9000,0 

     

Государственный заказчик - Министерство 
образования Республики Беларусь  

0,0 

7. 14 07 030 522 3 Туристский слёт учащихся Союзного 
государства 

10944,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

9600,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
образования Республики Беларусь 

1344,0 

8. 14 07 030 523 3 Слёт юных экологов Беларуси и Рос-
сии "Экология без границ" 

3700,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

3217,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
образования Республики Беларусь 

483,0 

9. 14 07 030 525 3 Гражданско-патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного государства 
"За честь Отчизны" 

20500,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство образования Республики 
Беларусь 

20500,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
образования и науки Российской Федера-
ции 

0,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

10. 14 07 030 527 3 Военно-патриотическая смена учащих-
ся суворовских военных (нахимовско-
го военно-морского) и кадетских учи-
лищ Беларуси и России  

24890,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство обороны Российской Феде-
рации 

22681,4 

     Государственный заказчик  - Министер-
ство внутренних дел Российской Федера-
ции 

334,1 

     Государственный заказчик -  Министер-
ство обороны Республики Беларусь 

708,3 

     Государственный заказчик  - Министер-
ство  образования Республики Беларусь 

1166,2 

11. 15 01 025 504 3 Участие в Международном фестивале 
искусств "Славянский базар в Витеб-
ске" 

24896,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Республики Бе-
ларусь   

15596,0 

     

Государственный заказчик - Министерство 
культуры Российской Федерации 

9300,0 

12. 15 01 025 528 3 Гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра 

6430,0 

 

    

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

4730,0 

 

    

Государственный заказчик - Министерство 
культуры Республики Беларусь   

 

1700,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

13. 15 03 025 505 3 Премирование в области литературы и 
искусства 

15520,0 

 

    Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

15520,0 

14. 15 03 042 530 3 Мероприятия, посвященные Дню еди-
нения народов Беларуси и России  

14350,0 

     Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

14350,0 

15. 15 03 042 511 3 Мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России и 
Беларуси "Союзное государство - мо-
лодым талантам XXI века" 

5488,2 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

5003,2 

     Государственный заказчик - Министерство 
культуры Республики Беларусь   

485,0 

16. 15 03 042 524 3 Фестиваль "Молодежь - за Союзное 
государство" 

12390,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

12390,0 

17. 15 03 042 519 3 Фестиваль Союзного государства 
"Творчество юных" 

14238,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации 

12607,0 

     

Государственный заказчик - Министерство 
культуры Республики Беларусь   

 

 

1631,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

18. 16 01 003 506 3 Расходы на телерадиовещание  277620,5 

     

Государственный заказчик - Государ-
ственное учреждение "Телерадиовеща-
тельная организация Союзного государ-
ства" 

277620,5 

19. 16 02 003 507 3 Издательская деятельность 16554,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

14954,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

1600,0 

20. 16 02 003 510 3 Издание и распространение журнала 
"Союзное государство" 

58480,3 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

58480,3 

21. 16 02 003 512 3 Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства 

59141,0 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства 

50000,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

9141,0 

22. 16 02 003 515 3 Периодическое издание Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России 
(Парламента Союзного государства) - 
газета "Союзное вече" 

161588,0 

     

Государственный заказчик - Парламент-
ское Собрание Союза Беларуси и России 

 

161588,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

23. 16 02 003 516 3 Периодическое издание Совета Мини-
стров Союзного государства - газета 
"Союз. Беларусь - Россия" 

154197,2 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

154197,2 

24. 17 03 027 509 3 Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества 

34976,2 

     

Государственный заказчик-координатор - 
Министерство спорта Российской Феде-
рации 

19982,0 

     

Государственный заказчик - Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь 

14994,2 

25. 17 03 027 526 3 Велопробег Союзного государства 
"Молодежь России и Беларуси - дорога 
в будущее Союзного государства" 

2000,0 

     Государственный заказчик-координатор - 
Министерство спорта Российской Феде-
рации 

950,0 

     Государственный заказчик - Министерство 
образования Республики Беларусь  

1050,0 

26. 18 06 024 508 3 Организация лечения и оздоровления 
детей из районов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

39800,0 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

39800,0 

27. 18 06 024 513 3 Организация санаторно-курортного ле-
чения ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны 

21000,0 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

21000,0 
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№№ 
п/п 

Р ПР ЦСР ВР  
Наименование  

мероприятий Союзного государства  

Объем фи-
нансирова-

ния 

28. 18 06 024 531 3 Научно-практическая конференция 
"Состояние и перспективы социально-
го развития Союзного государства" 

2500,0 

     

Государственный заказчик - Постоянный 
Комитет Союзного государства 

2500,0 

     Всего расходов: 1011260,0 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 2 
 

Об отчете Совета Министров Союзного государства  
об исполнении бюджета Союзного государства за 2014 год 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению постановление Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России от 18 февраля 2016 г. № XLIX – 3  "Об отчете Совета Министров 
Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2014 год" 
и утвердить отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюд-

жета Союзного государства за 2014 год (прилагается). 

2. Направить вышеуказанное постановление Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России в Совет Министров Союзного государства  
для сведения и принятия соответствующих мер по устранению недостатков, 
указанных в заключении Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и фи-
нансам по отчету Совета Министров Союзного государства об исполнении бюдже-
та Союзного государства за 2014 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
                 Председатель 
Высшего Государственного Совета  
           Союзного государства                                                                     А.Лукашенко 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 



РАЗДЕЛ 

VI 
 

322 
 

РАЗДЕЛ VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 11 июня 2015 г.  № 4 
 

О концепции программы Союзного государства  
"Разработка комплексных технологий создания  
материалов, устройств и ключевых элементов  

космических средств и перспективной продукции  
других отраслей" ("Технология-СГ") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить представленную Федеральным космическим агентством и 
Национальной академией наук Беларуси концепцию программы Союзного госу-
дарства "Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и 
ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других от-

раслей" ("Технология-СГ") (прилагается). 

2. Определить государственным заказчиком-координатором указанной про-
граммы Федеральное космическое агентство, государственным заказчиком – 
Национальную академию наук Беларуси. 

3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным 
заказчиком программы в установленном порядке подготовить и внести проект про-
граммы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утвержде-
ния. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров 
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 7 сентября 2015 г.  № 7 
 

О концепции научно-технической программы  
Союзного государства "Разработка критических  

стандартных технологий проектирования и изготовления  
изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники,  

приборов и систем на их основе и оборудования для их  
производства и испытаний" ("Луч") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить представленную Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Национальной академией наук Беларуси концепцию 
научно-технической программы Союзного государства "Разработка критических 
стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной 
микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их 

производства и испытаний" ("Луч") (прилагается). 

2. Определить государственным заказчиком-координатором указанной про-
граммы Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, госу-
дарственным заказчиком – Национальную академию наук Беларуси. 

3. Государственному  заказчику-координатору  совместно  с  государствен-
ным заказчиком программы в установленном порядке подготовить и внести проект 
программы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утвер-
ждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

       Председатель 
   Совета Министров 
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 19 
 

О ходе реализации программы Союзного государства 
"Инновационное развитие производства картофеля и  

топинамбура на 2013 – 2016 годы"  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Принять к сведению информацию Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Национальной академии наук Беларуси о реализации про-
граммы Союзного государства "Инновационное развитие производства картофеля 
и топинамбура" в 2013 – 2016 годах (далее – Программа). 

2. Государственному заказчику-координатору (Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации) и государственному заказчику (Национальная ака-
демия наук Беларуси) Программы принять исчерпывающие меры по безусловному 
выполнению программных мероприятий в 2015 году и последующие годы с учетом 
возможного продления сроков реализации Программы и о результатах доложить 
на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
 



РАЗДЕЛ 

VI 
 

325 
 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 20 
 

Об использовании в 2015 году целевых остатков средств  
бюджета Союзного государства, образовавшихся в 2014 году  

в ходе выполнения научно-технической программы Союзного  
государства "Разработка инновационных технологий и техники  

для производства конкурентоспособных композиционных  
материалов, матриц и армирующих элементов 

на 2012 – 2016 годы" (шифр "Компомат")  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Согласиться с предложением Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и Белорусского государственного концерна по нефти и хи-
мии об использовании в 2015 году целевых остатков средств бюджета Союзного 
государства в сумме 44 071,9 тыс. рублей, образовавшихся в 2014 году в ходе вы-
полнения на территории Республики Беларусь научно-технической программы 
Союзного государства "Разработка инновационных технологий и техники для про-
изводства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армиру-
ющих элементов на 2012 – 2016 годы" (шифр "Компомат"), для оплаты фактически 
произведенных в 2014 году расходов исполнителей указанной программы.  

2. Постоянному Комитету Союзного государства в двухнедельный срок вне-
сти изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов на 2015 год по 
расходам, предусмотренным в пункте 1 настоящего постановления, и направить 
соответствующие документы в установленном порядке в Министерство финансов 
Республики Беларусь и Федеральное казначейство. 

3. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии обеспечить 
безусловное выполнение мероприятий научно-технической программы Союзного 
государства "Разработка инновационных технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих эле-
ментов на 2012 – 2016 годы" (шифр "Компомат"), относящихся к его компетенции и 
реализуемых на территории Республики Беларусь, в установленные сроки и в 
полном объеме. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 21 
 

Об итогах выполнения научно-технической программы  
Союзного государства "Разработка и освоение серий  

интегральных микросхем и полупроводниковых 
приборов для аппаратуры специального  

назначения и двойного применения" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Считать завершенной научно-техническую программу Союзного государ-

ства "Разработка и освоение серий интегральных микросхем и полупроводниковых 

приборов  для  аппаратуры  специального  назначения  и  двойного применения"  
(далее − Программа), утвержденную постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 23 апреля 2010 г. № 7 (в редакции постановления Совета Мини-
стров Союзного государства от 26 марта 2012 г. № 4), и принять к сведению пред-
ставленный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 
Министерством промышленности Республики Беларусь итоговый отчет о ее вы-

полнении (прилагается). 

2. До  принятия  нормативных правовых актов  Союзного  государства, регу-
лирующих вопросы собственности Союзного государства, передать права владе-
ния и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным в результате 
реализации Программы, организациям-исполнителям Программы от Российской 
Федерации и Республики Беларусь в целях выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках 
национальных программ и программ Союзного государства. 
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Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности осуществлять в 
порядке, установленном законодательством соответствующих государств – участ-
ников Договора о создании Союзного государства. 

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности для целей, ука-
занных в части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с наци-
ональным законодательством государств – участников Договора о создании Союз-
ного государства. 

3. Контроль за использованием имущества, указанного в пункте 2 настоящего  
постановления, возложить от имени Российской Федерации на Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации и от имени Республики Беларусь 
на Министерство промышленности Республики Беларусь. 

4. Министерству  промышленности  и торговли  Российской  Федерации и  
Министерству промышленности Республики Беларусь в первом полугодии 2016 г. 
представить в Совет Министров Союзного государства информацию о внедрении 
результатов, полученных в ходе выполнения Программы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 22 
 

Об итогах выполнения научно-технической программы  
Союзного государства "Разработка унифицированного  

мобильного многофункционального комплекса  
внешнетраекторных измерений двойного назначения  

на базе специальных оптоэлектронных систем и  
сверхвысокочастотных элементов" 

(шифр – "Траектория")  
 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Считать завершенной научно-техническую программу Союзного государства 
"Разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внеш-
нетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлек-
тронных систем и сверхвысокочастотных элементов"  (шифр – "Траектория")    
(далее − Программа), утвержденную постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 26 января 2008 г. № 7 (в редакции постановления Совета Министров 
Союзного государства от 29 ноября 2010 г. № 21), и принять к сведению представлен-
ный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Госу-
дарственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь итоговый 

отчет о ее выполнении (прилагается). 

2. До принятия нормативных правовых актов Союзного государства,  регу-
лирующих вопросы собственности Союзного государства, передать права владе-
ния и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным в результате 
выполнения Программы, организациям-исполнителям Программы от Российской 
Федерации и Республики Беларусь в целях выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках 
национальных программ и программ Союзного государства. 
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Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности осуществлять 
в порядке, установленном законодательством соответствующих государств – 
участников Договора о создании Союзного государства. 

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности для целей, ука-
занных в части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с наци-
ональным законодательством государств – участников Договора о создании Со-
юзного государства. 

3. Контроль за использованием имущества, указанного в пункте 2 настояще-
го постановления, возложить от имени Российской Федерации на Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации и от имени Республики Бела-
русь  на   Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь. 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации  и  
Государственному военно-промышленному комитету Республики Беларусь в пер-
вом полугодии 2016 г. представить в Совет Министров Союзного государства инфор-
мацию о внедрении результатов, полученных в ходе реализации Программы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 23 
 

Об итогах выполнения программы Союзного государства 
"Разработка интегрированной системы стандартизации  
космической техники, создаваемой в рамках программ и  
проектов Союзного государства" ("Стандартизация-СГ")  

на 2011 – 2014 годы 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Считать завершенной программу Союзного государства "Разработка инте-
грированной системы стандартизации космической техники, создаваемой в рамках  
программ     и   проектов    Союзного государства"  ("Стандартизация-СГ")   на  
2011 – 2014 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 22 апреля 2011 г. № 11, и принять к сведению представленный Фе-
деральным космическим агентством и Национальной академией наук Беларуси 

итоговый отчет о ее выполнении (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 24 
 

Об итогах выполнения программы  Союзного государства  
"Разработка новых методов и технологий восстановительной  

терапии патологически измененных тканей и органов с 
использованием стволовых клеток" ("Стволовые клетки") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Считать завершенной программу Союзного государства "Разработка но-
вых методов и технологий восстановительной терапии патологически измененных 
тканей  и  органов  с   использованием  стволовых клеток"   ("Стволовые клетки")  
(далее – Программа) и принять к сведению представленный Министерством здраво-
охранения Российской Федерации и Национальной академией наук Беларуси по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь итоговый 

отчет о ее выполнении (приложение 1). 

2. До принятия нормативных правовых актов Союзного государства 
по реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь о регулировании вопросов собственности Союзного государства от 24 января 
2006 г. в части учета и введения в хозяйственный оборот имущества, созданного 
или приобретенного в результате реализации программ Союзного государства, 
передать право владения и пользования результатами интеллектуальной дея-
тельности, полученными в ходе выполнения Программы, организациям-
исполнителям Программы от Российской Федерации и Республики Беларусь    

(далее – организации-исполнители) согласно приложению 2 в целях их дальней-
шего использования и проведения научных исследований, в том числе в рамках 
национальных программ и программ Союзного государства. 

3. Учет результатов интеллектуальной деятельности осуществлять в поряд-
ке, установленном законодательством соответствующего государства – участника 
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 
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При этом распоряжение (передачу) или предоставление права использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности организации-исполнители впра-
ве осуществлять только по согласованию с Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации (в части результатов интеллектуальной деятельности, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации) и Национальной академией наук 
Беларуси и Министерством здравоохранения Республики Беларусь (в части ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, находящихся на территории Республи-
ки Беларусь) в соответствии с их компетенцией. 

4. Доходы, полученные организациями-исполнителями от использования 
ими результатов интеллектуальной деятельности, должны направляться только на 
выполнение работ, продолжающих исследования, выполнявшиеся в рамках Про-
граммы. 

5. Контроль за использованием результатов интеллектуальной деятельно-
сти на территории Российской Федерации возложить на Министерство здраво-
охранения Российской Федерации, на территории Республики Беларусь – на 
Национальную академию наук Беларуси и Министерство здравоохранения Рес-
публики Беларусь. 

6. Министерству здравоохранения Российской Федерации, Национальной 
академии наук Беларуси и Министерству здравоохранения Республики Беларусь   
в первом полугодии 2016 г. представить в Совет Министров Союзного государства 
информацию об использовании результатов реализации Программы, включая ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 26 
 

О концепции научно-технической программы Союзного государства 
"Разработка нового поколения электронных компонентов для систем  

управления и безопасности автотранспортных средств специального и 
двойного назначения" ("Автоэлектроника") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить представленную Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством промышленности Республики Беларусь 
концепцию научно-технической программы Союзного государства "Разработка но-
вого поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности    
автотранспортных средств специального и двойного назначения" ("Автоэлектроника") 

(прилагается). 

2. Определить государственным заказчиком-координатором указанной про-
граммы Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, госу-
дарственным заказчиком – Министерство промышленности Республики Беларусь. 

3. Государственному  заказчику-координатору  совместно  с государствен-
ным заказчиком в установленном порядке подготовить и внести проект указанной 
программы  в  Совет  Министров  Союзного  государства  для рассмотрения  и 
утверждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 11 
 

Об итогах выполнения научно-технической программы  
Союзного государства "Разработка и создание нового  
поколения микросистемотехники и унифицированных  

интегрированных систем двойного назначения на ее основе" 
на 2010 – 2014 годы 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Считать завершенной научно-техническую программу Союзного государ-
ства "Разработка и создание нового поколения микросистемотехники и унифици-
рованных  интегрированных  систем  двойного  назначения на  ее  основе"  на  
2010 – 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Совета 
Министров Союзного государства от 25 февраля 2010 г. № 1 (в редакции поста-
новления Совета Министров Союзного государства от 12 декабря 2012 г. № 44), и 
принять к сведению представленный Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством промышленности Республики Беларусь 

итоговый отчет о ее выполнении (прилагается). 

2. До принятия нормативных правовых актов Союзного государства, регули-
рующих вопросы собственности Союзного государства, передать права владения 
и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным за счет средств 
бюджета Союзного государства в результате реализации Программы, организаци-
ям-исполнителям Программы от Российской Федерации и Республики Беларусь 
(далее – организации-исполнители) в целях выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках 
национальных программ и программ Союзного государства. При этом учет имуще-
ства и объектов интеллектуальной собственности осуществлять в порядке, уста-
новленном национальным законодательством соответствующего государства – 
участника Договора о создании Союзного государства. 
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Передача организациям-исполнителям прав на объекты интеллектуальной 
собственности для целей, указанных в части первой настоящего пункта, осу-
ществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
и Министерством промышленности Республики Беларусь в порядке, установлен-
ном национальным законодательством соответствующего государства – участника 
Договора о создании Союзного государства. 

3. Контроль за использованием имущества, указанного в пункте 2 настоящего по-
становления, возложить от Российской Федерации на Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации и от Республики Беларусь – на Мини-
стерство промышленности Республики Беларусь. 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Ми-
нистерству промышленности Республики Беларусь в первом полугодии 2017 г. 
представить в Совет Министров Союзного государства информацию о внедрении 
результатов, полученных в ходе выполнения Программы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 12 
 

О Концепции научно-технической программы 
Союзного государства "Разработка инновационных  

геногеографических и геномных технологий  
идентификации личности и индивидуальных особенностей  

человека на основе изучения генофондов регионов  
Союзного государства" ("ДНК-идентификация") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить Концепцию научно-технической программы Союзного государ-
ства "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий 
идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе 
изучения генофондов регионов Союзного государства" ("ДНК-идентификация"), 
представленную Федеральным агентством научных организаций и Национальной 

академией наук Беларуси (прилагается). 

2. Определить Федеральное агентство научных организаций государствен-
ным заказчиком научно-технической программы Союзного государства "Разработ-
ка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации 
личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофон-
дов регионов Союзного государства" (далее – Программа) от Российской Федера-
ции, Национальную академию наук Беларуси – государственным заказчиком от 
Республики Беларусь. Возложить функции государственного заказчика-
координатора Программы на Федеральное агентство научных организаций. 

3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным 
заказчиком Программы в установленном порядке подготовить и внести проект 
Программы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утвер-
ждения. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 13 
 

О Концепции программы Союзного государства 
"Развитие системы гидрометеорологической безопасности  

Союзного государства" на 2016 – 2020 годы  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить Концепцию программы Союзного государства "Развитие систе-
мы гидрометеорологической безопасности Союзного государства"  
на 2016 – 2020 годы, представленную Федеральной службой по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды и Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь (прилагается). 

2. Определить Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды государственным заказчиком программы Союзного государ-
ства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государ-
ства" на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) от Российской Федерации, Мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь – государственным заказчиком от Республики Беларусь. Возложить функции 
государственного заказчика-координатора Программы на Федеральную службу по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным 
заказчиком Программы в установленном порядке подготовить и внести проект 
Программы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утвер-
ждения. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 14 
 

О Концепции программы Союзного государства  
"Разработка новых спинальных систем с использованием  
технологий прототипирования в хирургическом лечении  

детей с тяжелыми врожденными деформациями  
и повреждениями позвоночника" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить Концепцию программы Союзного государства "Разработка но-
вых спинальных систем с использованием технологий прототипирования  
в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и по-
вреждениями позвоночника", представленную Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Российской Федерации   

(прилагается). 

2. Определить Министерство здравоохранения Российской Федерации госу-
дарственным заказчиком программы Союзного государства "Разработка новых 
спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургиче-
ском лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями 
позвоночника" (далее – Программа) от Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь – государственным заказчиком от Респуб-
лики Беларусь. Возложить функции государственного заказчика-координатора 
Программы на Министерство здравоохранения Российской Федерации. 
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3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным за-
казчиком Программы в установленном порядке подготовить и внести проект Про-
граммы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утверждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 15 
 

О научно-технической программе Союзного государства  
"Разработка нового поколения электронных компонентов для  
систем управления и безопасности автотранспортных средств  

специального и двойного назначения"  
("Автоэлектроника") 

Совет Министров Союзного государства постановляет : 

1. Утвердить научно-техническую программу Союзного государства "Разра-
ботка нового поколения электронных компонентов для систем управления и бе-
зопасности  автотранспортных  средств  специального  и  двойного назначения"  
("Автоэлектроника") (далее – Программа), представленную Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленно-

сти Республики Беларусь (прилагается). 

2. Установить общий объем финансирования Программы в 2016 – 2020 го-
дах за счет средств бюджета Союзного государства в размере до 1 950 000,0 тыс. 
российских рублей, в том числе за счет отчислений Российской Федерации – 
до 1 267 500,0 тыс. российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь – 
до 682 500,0 тыс. российских рублей. 

3. Установить объем финансирования Программы в 2016 году из бюджета 
Союзного государства в размере 200 000,0 тыс. российских рублей, в том числе за 
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счет отчислений Российской Федерации – 130 000,0 тыс. российских рублей, за 
счет отчислений Республики Беларусь – 70 000,0 тыс. российских рублей. 

4. Осуществить финансирование Программы в соответствии со статьями 12 
и 21 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 25 фев-
раля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2016 год" по согласованию 
с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. 

5. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести в 
установленном порядке соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2016 год. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 16 
 

О научно-технической программе Союзного государства  
"Разработка критических стандартных технологий  

проектирования и изготовления изделий наноструктурной  
микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе  
и оборудования для их производства и испытаний" ("Луч") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить научно-техническую программу Союзного государства "Разра-
ботка критических стандартных технологий проектирования 
и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и 
систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний" ("Луч") 
(далее – Программа), представленную Министерством промышленности и торгов-
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ли Российской Федерации и Национальной академией наук Беларуси                

(прилагается). 

2. Установить общий объем финансирования Программы в 2016 – 2019 го-
дах за счет средств бюджета Союзного государства в размере до 1 840 000,0 тыс. 
российских рублей, в том числе за счет отчислений Российской Федерации – до 
1 196 000,0 тыс. российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь – до 
644 000,0 тыс. российских рублей. 

3. Установить объем финансирования Программы в 2016 году из бюджета 
Союзного государства в размере 100 000,0 тыс. российских рублей, в том числе за 
счет отчислений Российской Федерации – 65 000,0 тыс. российских рублей, за счет 
отчислений Республики Беларусь – 35 000,0 тыс. российских рублей. 

4. Осуществить финансирование Программы в соответствии со статьями 12 
и 21 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства  
от 25 февраля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2016 год"  
по согласованию с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. 

5. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести в 
установленном порядке соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2016 год. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 17 
 

О научно-технической программе Союзного государства  
"Разработка комплексных технологий создания материалов,  

устройств и ключевых элементов космических средств и  
перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ") 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить научно-техническую программу Союзного государства "Разра-
ботка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых эле-
ментов космических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Техно-
логия-СГ") (далее – Программа), представленную Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос" и Национальной академией наук Бела-

руси (прилагается). 

2. Установить общий объем финансирования Программы в 2016 – 
2020 годах за счет средств бюджета Союзного государства в размере до 
1 937 000,0 тыс. российских рублей, в том числе за счет отчислений Российской 
Федерации – до 1 259 000,0 тыс. российских рублей, за счет отчислений Респуб-
лики Беларусь – до 678 000,0 тыс. российских рублей. 

3. Установить объем финансирования Программы в 2016 году из бюджета 
Союзного государства в размере 221 000,0 тыс. российских рублей, в том числе за 
счет отчислений Российской Федерации – 144 000,0 тыс. российских рублей, за 
счет отчислений Республики Беларусь – 77 000,0 тыс. российских рублей. 

4. Осуществить финансирование Программы в соответствии со статьями 12 
и 21 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства  
от 25 февраля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2016 год"  
по согласованию с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. 

5. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести в 
установленном порядке соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2016 год. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 20 
 

Об уточнении государственного заказчика- 
координатора некоторых программ  

Союзного государства  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. В связи с упразднением Федерального космического агентства возложить 
функции государственного заказчика-координатора программ Союзного государ-
ства "Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей 
России  и  Беларуси  информацией  дистанционного  зондирования   Земли"   
("Мониторинг-СГ") и "Разработка комплексных технологий создания материалов, 
устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции 
других отраслей" ("Технология-СГ") на Государственную корпорацию по космичес-
кой деятельности "Роскосмос". 

2. Внести изменения в постановления Совета Министров Союзного государ-
ства согласно приложению. 

3. Настоящее  постановление  вступает в  силу  со  дня его подписания  и   
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Приложение 
к постановлению Совета Министров  

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г.  № 20 

 
 

Изменения в постановления Совета Министров  
Союзного государства 

 

1. В пункте 2 постановления Совета Министров Союзного государства от 
18 июля 2012 г. № 15 "О Концепции программы Союзного государства "Разработка 
космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 
информацией дистанционного зондирования Земли" ("Мониторинг-СГ") слова "Фе-
деральное космическое агентство" заменить словами "Государственная корпора-
ция по космической деятельности "Роскосмос". 

2. По тексту программы Союзного государства "Разработка космических и 
наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией 
дистанционного зондирования Земли" ("Мониторинг-СГ"), утвержденной постанов-
лением Совета Министров Союзного государства от 11 октября 2013 г. № 4, слова 
"Федеральное космическое агентство" и "Федеральное космическое агентство 
("Роскосмос")" заменить словами "Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос" в соответствующем падеже. 

3. В пункте 2 постановления Совета Министров Союзного государства от 
11 июня 2015 г. № 4 "О концепции программы Союзного государства "Разработка 
комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов 
космических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ") 
слова "Федеральное космическое агентство" заменить словами "Государственная 
корпорация по космической деятельности "Роскосмос". 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 24 
 

Об увеличении в 2016 году бюджетных ассигнований на  
реализацию Программы совместной деятельности по  

преодолению последствий чернобыльской катастрофы  
в рамках Союзного государства на период до 2016 года 

В соответствии со статьей 23 Декрета Высшего Государственного Совета 
Союзного государства от 25 февраля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государ-
ства на 2016 год" Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Увеличить  Федеральному  агентству  лесного  хозяйства – государствен-
ному заказчику Программы совместной деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 
2016 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий указанной Про-
граммы в 2016 году на 31 000,0 тыс. российских рублей без увеличения общего 
объема ее финансирования. 

2. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, осуществить за счет средств, предусмотренных по виду расходов 
"Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов" раздела "Прочие рас-
ходы" функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства 
на 2016 год. 

3. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести из-
менения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства на 2016 год по расходам, предусмотренным в пункте 1 настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель 

Совета Министров 
Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 25 
 

Об использовании в 2016 году целевых остатков средств  
бюджета Союзного государства, образовавшихся в 2015 году  

в ходе выполнения Программы совместной деятельности  
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы  

в рамках Союзного государства на период до 2016 года 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Отметить, что Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий не обеспечило исполнение в полном объеме бюджета Союзного госу-
дарства на 2015 год по Программе совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период 
до 2016 года (далее – Программа). 

2. Согласиться с предложением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий об использовании в 2016 году целевых остатков средств 
бюджета Союзного государства в сумме 32 356,2 тыс. российских рублей, образо-
вавшихся по состоянию на 31 декабря 2015 г. в ходе выполнения Программы на 
лицевом счете по учету средств бюджета Союзного государства указанного Мини-
стерства, открытом в Федеральном казначействе для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам, произведенным исполнителями Программы в 2015 году. 

3. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести из-
менения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства на 2016 год по расходам, предусмотренным в пункте 2 настоящего 
постановления. 
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4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обеспе-
чить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и в полном 
объеме. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель 

Совета Министров 
Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 28 
 

О ежегодном проведении мероприятия Союзного государства  
"Военно-патриотическая смена учащихся суворовских  
военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских  

училищ Беларуси и России" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Согласиться с предложением Министерства обороны Российской Феде-
рации, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства образования 
Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
ежегодном проведении мероприятия Союзного государства "Военно-
патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-
морского) и кадетских училищ Беларуси и России" в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении "Всероссийский детский центр  
"Орленок" (далее – Мероприятие).  

2. Определить государственным заказчиком-координатором Мероприятия 
Министерство обороны Российской Федерации, государственными заказчиками –
Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство образования Респуб-
лики Беларусь и Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

3. Утвердить Положение о мероприятии Союзного государства "Военно-
патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-
морского) и кадетских училищ Беларуси и России" (прилагается). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 28 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о мероприятии Союзного государства  

"Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных  
(Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ  

Беларуси и России" 
 

1. Общие положения 

Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовско-
го военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России (далее – Мероприя-
тие, учащиеся) является ежегодно проводимым мероприятием, направленным на: 

укрепление дружбы между учащимися, их патриотическое воспитание; 

детское физкультурно-спортивное оздоровление;  

нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения;  

укрепление связей между ведомствами и учреждениями Союзного государ-
ства, развитие международной интеграции в сфере воспитания подрастающего 
поколения; 

создание единого информационного пространства в вопросах повышения 
эффективности патриотического воспитания;  

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Цель проведения Мероприятия 

Целью Мероприятия является:  

формирование у учащихся высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей; 
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укрепление доверительных отношений и боевого содружества, формирова-
ние у подрастающего поколения стремления к военной службе, идеи служения 
Отечеству и готовности защиты Союзного государства, воспитание уважения к ис-
тории братских народов Беларуси и России;  

привитие культуры здорового и безопасного образа жизни; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетво-
рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании. 

3. Задачи Мероприятия 

Проведение Мероприятия содействует решению следующих задач: 

развитие творческого потенциала учащихся; 

охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятие фи-
зической культурой, спортом и туризмом; 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, соблюдение 
ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде 
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований. 

4. Участники Мероприятия 

Общее количество участников Мероприятия от Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерства обороны Республики Беларусь и Министерства образования Республики 
Беларусь составляет до 400 (четырехсот) человек.  

В Мероприятии принимают участие учащиеся в возрасте от 11 до 16 лет 
включительно, обучающиеся в президентских кадетских училищах (кадетских учи-
лищах), суворовских военных (Нахимовском военно-морском) училищах, кадетских 
(морских кадетских) корпусах (далее – общеобразовательные организации), ото-
бранные государственными заказчиками. 

К участию в Мероприятии допускаются учащиеся, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе, прошедшие медицинский осмотр и име-
ющие медицинскую справку о состоянии здоровья.  

На время проведения Мероприятия государственные заказчики назначают 
старших от общеобразовательных организаций (далее – старшие). 
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Количество старших во время проведения Мероприятия определяется госу-
дарственными заказчиками из расчета один старший на 20-25 детей.  

Старшие назначаются из числа руководящих (педагогических) работников 
общеобразовательных организаций. 

На старших возлагается: 

контроль условий проживания учащихся, психологического состояния уча-
щихся и состояния их здоровья;  

содействие в обеспечении комфортного психологического микроклимата 
между учащимися; 

обеспечение соблюдения учащимися требований безопасности и личной ги-
гиены, выполнение режима дня, иных требований, предъявляемым к участникам 
Мероприятия администрацией федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок"                    
(далее – ВДЦ "Орленок"); 

оказание методической и практической помощи сотрудникам ВДЦ "Орленок" 
в проведении Мероприятия. 

Старшие совместно с работниками ВДЦ "Орленок" несут ответственность за 
жизнь учащихся (в порядке, установленном законодательством каждой из госу-
дарств-участников). 

Государственные заказчики составляют расчет участников Мероприятия 
(количество учащихся и старших) и направляют его государственному заказчику-
координатору для формирования заявки (в части, касающейся определения коли-
чества путевок) на проведение Мероприятия на соответствующий год. 

Для организованного проведения Мероприятия государственный заказчик-
координатор определяет образовательное учреждение, от которого назначается 
старший Мероприятия (далее – старший смены). Старшему смены подчиняются 
старшие от общеобразовательных организаций. 

5. Организация проведения Мероприятия 

Для доставки учащихся в ВДЦ "Орленок" и обратно в общеобразовательные 
организации от общеобразовательных организаций назначаются сопровождаю-
щие. 

Количество сопровождающих в пути следования к месту проведения Меро-
приятия и обратно устанавливается в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь и Российской Федерации, а также государственных 
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заказчиков Мероприятия. На сопровождающих возлагается персональная ответ-
ственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования.  

Мероприятие проводится в летний период продолжительностью до 21 дня в 
сроки, определяемые государственным заказчиком-координатором по согласова-
нию с ВДЦ "Орленок".  

Конкретные сроки проведения Мероприятия доводятся государственным за-
казчиком-координатором до государственных заказчиков в первом квартале теку-
щего года.  

Государственные заказчики осуществляют: 

подготовку и утверждение после согласования с Государственным секрета-
рем Союзного государства сметы расходов на проведение Мероприятия в части 
касающейся; 

своевременное представление в Постоянный Комитет Союзного государ-
ства заявок на выделение денежных средств из бюджета Союзного государства 
для проведения Мероприятия; 

определение перечня общеобразовательных организаций, направляющих 
своих учащихся для участия в Мероприятии, количество участников от конкретных 
общеобразовательных организаций; 

учреждение призов для участников Мероприятия; 

взаимодействие с Постоянным Комитетом Союзного государства, феде-
ральными органами государственной власти, министерствами,   организациями и 
должностными лицами, задействованными в работе по подготовке и проведению 
Мероприятия. 

6. Требования к проведению Мероприятия 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусматрива-
ется максимальное пребывание учащихся на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности учащихся 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами со-
ревнований, а также пешие прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простей-
ший туризм). 

Государственный заказчик-координатор совместно с ВДЦ "Орленок" разра-
батывает программу проведения Мероприятия. 
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В программу проведения Мероприятия включаются: 

открытие Мероприятия, тематический вечер "Мы – наследники Суворова" 
(представление общеобразовательных организаций);  

"День Союзного государства"; 

"День Государственного флага"; 

"День Армии"; 

"День кадетских рекордов"; 

конкурс патриотической песни "Я – патриот моей Родины"; 

конкурс строевой песни; 

викторина "Вооруженные Силы России и Беларуси: братство по оружию";  

туристический поход по местам боевой славы; 

экскурсии по памятным местам региона проведения Мероприятия; 

вечер "Гражданином быть обязан"; 

военно-спортивная игра "Зарница"; 

конкурс на лучшее танцевальное представление; 

тематический вечер "Беларусь и Россия в Союзном государстве"; 

спортивно-полевая игра "Захват флага"; 

конкурс "Уроки выживания или что я буду делать в сложной ситуации"; 

вечер "Мы будем помнить" (праздничный концерт, прощальный фейерверк). 

Программа проведения Мероприятия может изменяться ВДЦ "Орленок" по 
согласованию с государственным заказчиком-координатором. 

Программой проведения Мероприятия предусматривается награждение по-
бедителей соревнований (конкурсов) в торжественной обстановке в присутствии 
всех учащихся. 

Команды, занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются кубками и дипломами, а 
участники команд (победители в личном зачете) – медалями, дипломами и памят-
ными призами.  

7. Обеспечение безопасности участников Мероприятия 

Мероприятия проводятся на объектах спортивной базы и культурного досуга 
при условиях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
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актов, действующих на территории ее проведения и направленных на обеспече-
ние общественного порядка и безопасности участников, а также при наличии актов 
готовности объектов проживания (отдыха), культуры, физкультурно-спортивных 
сооружений организаций к проведению мероприятий, утверждаемых в установ-
ленном порядке. 

8. Финансирование Мероприятия 

Финансирование Мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 
Союзного государства на основе сметы расходов, согласованной и утвержденной 
в порядке, установленном Советом Министров Союзного государства. 

За счет средств бюджета Союзного государства могут предусматриваться 
расходы по оплате: 

путевок для участников Мероприятия – учащихся;  

питания и проживания  старших по месту проведения Мероприятия (общее 
количество старших не должно превышать 20 человек); 

проезда участников Мероприятия и сопровождающих лиц автомобильным 
транспортом, железнодорожным транспортом (в плацкартном купе), а в исключи-
тельных случаях (при невозможности проезда железнодорожным транспортом, 
отсутствие прямого железнодорожного сообщения, значительной удаленности 
общеобразовательных организаций от места проведения Мероприятия, по реше-
нию руководителя государственного заказчика) воздушным транспортом (в салоне 
экономического класса самолета), от ближайшего к месту расположения общеоб-
разовательной организации (пункта формирования группы) железнодорожного 
вокзала (аэропорта) до ближайшего к месту проведения Мероприятия вокзала 
(аэропорта) и обратно; 

страхования участников Мероприятия в период проезда к месту проведения 
Мероприятия и обратно; 

страхования участников Мероприятия от Республики Беларусь в период 
проведения Мероприятия; 

питания учащихся в пути к месту проведения Мероприятия и обратно; 

приобретения призов для награждения победителей конкурсов, творческих 
викторин, спортивных соревнований в рамках Мероприятия; 

изготовления и приобретение патриотической и спортивной атрибутики Ме-
роприятия и сувенирной продукции с символикой Союзного государства и логоти-
пом Мероприятия; 
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подготовки и проведения церемоний торжественного открытия, закрытия 
Мероприятия и Дня Союзного государства; 

изготовления групповой фотографии каждому участнику Мероприятия. 

9. Контроль за ходом реализации военно-патриотической смены 

Контроль за ходом реализации Мероприятия, своевременным освоением 
средств, выделяемых из бюджета Союзного государства на ее проведение, их це-
левым и эффективным использованием осуществляют государственные заказчи-
ки. 

После проведения Мероприятия государственные заказчики представляют в 
Постоянный Комитет Союзного государства государственный статистический от-
чет по форме "1-Союз" и отчет о фактическом исполнении сметы расходов на про-
ведение Мероприятия. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 30 
 

О присуждении премий Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2015 – 2016 годы 

Рассмотрев предложение Экспертного совета по премиям Союзного госу-
дарства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного 
государства, Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить предложение Экспертного совета по премиям Союзного госу-
дарства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного 
государства о присуждении премий Союзного государства за 2015 – 2016 годы за 
произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление от-
ношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государства-
ми – участниками Договора о создании Союзного государства: 

Федосееву Владимиру Ивановичу, дирижеру, Народному артисту СССР, ху-
дожественному руководителю и главному дирижеру Государственного академиче-
ского Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского – за проект "Песни 
военных лет"; 

авторскому коллективу в составе: Повного Федора Петровича, автора идеи, 
архитектора, протоиерея, настоятеля Всехсвятского прихода в г. Минске;          
Слободчикова Владимира Ивановича, скульптора, Заслуженного деятеля искусств 
Республики Беларусь, члена общественного объединения "Белорусский союз худож-
ников", почетного члена Российской академии художеств; Морозова Игоря Вяче-
славовича, архитектора, лауреата Государственной премии Республики Беларусь – 
за памятник Святейшему Патриарху Алексию II; 

авторскому коллективу в составе: Ярмоленко Анатолия Ивановича, испол-
нителя, Народного артиста Беларуси, художественного руководителя Заслуженно-
го коллектива Республики Беларусь ансамбля "Сябры" обособленного структурно-
го подразделения "Белконцерт" учреждения "Белорусская государственная ордена 
Трудового Красного Знамени филармония"; Елисеенкова Олега Николаевича, 
композитора, Заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, члена обще-
ственного объединения "Белорусский союз композиторов", обладателя специаль-
ного диплома Постоянного Комитета Союзного государства за творческое вопло-
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щение идей Дружбы народов Беларуси и России; Юркина Ивана Захаровича,     
поэта, члена общественного объединения "Союз писателей Беларуси", обладате-
ля литературной премии "Золотой купидон" общественного объединения "Союз 
писателей Беларуси" – за альбом "Где калина цвела". 

2. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета    
Союзного государства "О присуждении премий Союзного государства в области 

литературы и искусства за 2015 – 2016 годы" (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 3 
 

О ходе работы по формированию единого  
миграционного пространства 

1. Принять к сведению информацию Федеральной миграционной службы и 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь о ходе выполнения Плана 
мероприятий на период 2014 – 2016 годов по формированию единого миграцион-
ного пространства на территориях государств – участников Договора о создании 
Союзного государства и работе Межгосударственной межведомственной рабочей 
группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной 
политики. 

2. Федеральной миграционной службе и Министерству внутренних дел    
Республики Беларусь подготовить совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами Республики Беларусь и Российской Федерации и внести в 
установленном порядке на утверждение Совета Министров Союзного государства 
во втором полугодии 2016 г. проект Плана мероприятий на период                      

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 



РАЗДЕЛ 

VII 
 

358 
 

2017 – 2020 годов по формированию единого миграционного пространства на тер-
риториях государств – участников Договора о создании Союзного государства. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 5 
 

О проведении согласованной демографической политики 
в рамках реализации Концепции социального развития  

Союзного государства на 2011 – 2015 годы 

1. Принять к сведению информацию Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации о проведении согласованной 
демографической политики в рамках реализации Концепции социального развития 
Союзного государства на 2011 – 2015 годы. 

2. Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь, Мини-
стерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству здра-
воохранения Республики Беларусь и Министерству здравоохранения Российской 
Федерации: 

продолжить совместную деятельность по проведению согласованной демо-
графической политики в рамках реализации Концепции социального развития Со-
юзного государства на 2011 – 2015 годы; 

обеспечить выполнение мероприятий в сфере демографической политики, 
предусмотренных Планом мероприятий Союзного государства на 2015 год  
по реализации Концепции социального развития Союзного государства 
на 2011 – 2015 годы; 

 

 



РАЗДЕЛ 

VII 
 

359 
 

рассматривать ход разработки и проведения демографической  политики  на 
совместных заседаниях коллегий. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 6 
 

О проведении согласованной политики в сфере общего 
рынка труда в рамках реализации Концепции социального  

развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы 

1. Принять к сведению информацию Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации о проведении согласованной политики в сфере общего рынка 
труда в рамках реализации Концепции социального развития Союзного государ-
ства на 2011 – 2015 годы. 

2. Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь и Мини-
стерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

продолжить совместную деятельность по реализации согласованной поли-
тики в сфере общего рынка труда в рамках реализации Концепции социального 
развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы; 

обеспечить выполнение мероприятий в сфере общего рынка труда, преду-
смотренных Планом мероприятий Союзного государства на 2015 год по реализа-
ции Концепции социального развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы; 

рассматривать ход разработки и проведения согласованной политики в 
сфере общего рынка труда  на совместных заседаниях коллегий. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 7 
 

О проведении согласованной политики в сфере культуры и  
искусства в рамках реализации Концепции социального  

развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы 

1. Принять к сведению информацию Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры Республики Беларусь о проведении согласо-
ванной политики в сфере культуры и искусства в рамках реализации Концепции 
социального развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы. 

2. Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры 
Республики Беларусь: 

продолжить совместную деятельность по реализации согласованной поли-
тики в сфере культуры и искусства в рамках реализации Концепции социального 
развития Союзного государства на 2011 – 2015 годы; 

организовывать проведение ежегодных мероприятий Союзного государства 
в области культуры и искусства в соответствии с положениями об этих мероприя-
тиях; 

осуществлять научно-практическое взаимодействие российских и белорус-
ских специалистов по развитию исполнительской, выставочной, библиотечной и 
архивной деятельности, а также по внедрению полученных результатов взаимо-
действия; 

проводить согласованную политику в сфере культуры и искусства 
на международном уровне. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 8 
 

О совместной деятельности Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь и Министерства спорта Российской  

Федерации, направленной на развитие физической  
культуры и спорта в государствах – участниках  

Договора о создании Союзного государства 

1. Принять к сведению информацию Министерства спорта и туризма       
Республики Беларусь и Министерства спорта Российской Федерации о совместной 
деятельности министерств, направленной на развитие физической культуры и 
спорта в государствах – участниках Договора о создании Союзного государства. 

2. Министерству спорта и туризма Республики Беларусь и Министерству 
спорта Российской Федерации: 

продолжить совместную работу по развитию физической культуры и спорта 
в рамках Союзного государства; 

проводить ежегодные спортивные, спортивно-массовые и физкультурно-
спортивные мероприятия Союзного государства в соответствии с положениями об 
этих мероприятиях; 

продолжить работу по унификации законодательства о физической культуре 
и спорте Республики Беларусь и Российской Федерации; 

использовать объекты спорта Республики Беларусь и Российской Федера-
ции для проведения совместных учебно-тренировочных сборов в целях подготов-
ки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; 

осуществлять научно-методическое и медико-биологическое взаимодей-
ствие по развитию спортивной науки, медицины, а также внедрению результатов 
научных исследований в практику физкультурно-спортивного движения; 

проводить согласованную международную спортивную политику; 

оказывать организационно-методическое содействие спортивным федера-
циям (союзам, ассоциациям) в ходе подготовки к Олимпийским играм, чемпиона-
там мира и другим международным соревнованиям; 
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рассматривать ход разработки и проведения согласованной политики в об-
ласти физической культуры и спорта на совместных заседаниях коллегий. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 10 
 

О развитии сотрудничества в области повышения  
квалификации педагогических работников сферы образования  

Республики Беларусь и Российской Федерации 

1. Принять к сведению информацию Министерства образования Республики 
Беларусь и Министерства образования и науки Российской Федерации о развитии 
сотрудничества в области повышения квалификации педагогических работников 
сферы образования Республики Беларусь и Российской Федерации. 

2. Признать достаточность принимаемых Министерством образования   
Республики Беларусь и Министерством образования и науки Российской Федера-
ции мер по развитию сотрудничества в области повышения квалификации педаго-
гических работников сферы образования Республики Беларусь и Российской    
Федерации. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 11 
 

О развитии сотрудничества в области повышения  
квалификации медицинских и фармацевтических кадров 
и расширении категорий граждан Республики Беларусь и 

граждан Российской Федерации, получающих медицинскую  
помощь соответственно в Российской Федерации и  

Республике Беларусь бесплатно 

1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения      
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Российской Федерации о 
ходе выполнения резолюций Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства от 25 декабря 2013 г. № 3 "О ходе работы по обеспечению равных прав 
граждан в социальной сфере" и от 3 марта 2015 г.  № 1 "О ходе выполнения ре-
шений Высшего Государственного Совета Союзного государства".  

2. Министерству здравоохранения Республики Беларусь и Министерству 
здравоохранения Российской Федерации в целях гармонизации оказания меди-
цинской помощи гражданам Беларуси и России подготовить проект Протокола о 
внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Беларусь о порядке оказания медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Рес-
публики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохра-
нения Российской Федерации от 24 января 2006 г. (далее – Протокол). 

3. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь и Министерства здравоохранения Российской Федерации о подписа-
нии Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического об-
разования (далее – Меморандум). 

4. Министерству здравоохранения Республики Беларусь и Министерству 
здравоохранения Российской Федерации в установленном порядке провести со-
ответствующие процедуры согласования Протокола и Меморандума и проинфор-
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мировать Совет Министров Союзного государства о подписании указанных доку-
ментов. 

 

      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 3 
 

О присуждении премий Союзного государства в области  
литературы и искусства за 2015 – 2016 годы 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Присудить премию Союзного государства в области литературы и искус-
ства за 2015 – 2016 годы за произведения литературы и искусства, вносящие 
большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего со-
трудничества между государствами – участниками Договора о создании Союзного 
государства:  

Федосееву Владимиру Ивановичу, дирижеру, Народному артисту СССР,   
художественному руководителю и главному дирижеру Государственного академи-
ческого Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского; 

авторскому коллективу в составе: Повного Федора Петровича, автора идеи, 
архитектора, протоиерея, настоятеля Всехсвятского прихода в г. Минске;          
Слободчикова Владимира Ивановича, скульптора, Заслуженного деятеля искусств 
Республики Беларусь, члена общественного объединения "Белорусский союз ху-
дожников", почетного члена Российской академии художеств; Морозова Игоря Вя-
чеславовича, архитектора, лауреата Государственной премии Республики Бела-
русь; 

авторскому коллективу в составе: Ярмоленко Анатолия Ивановича, испол-
нителя, Народного артиста Беларуси, художественного руководителя Заслуженно-
го коллектива Республики Беларусь ансамбля "Сябры" обособленного структурно-
го подразделения "Белконцерт" учреждения "Белорусская государственная ордена 
Трудового Красного Знамени филармония"; Елисеенкова Олега Николаевича, 
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композитора, Заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, члена обще-
ственного объединения "Белорусский союз композиторов", обладателя специаль-
ного диплома Постоянного Комитета Союзного государства за творческое вопло-
щение идей Дружбы народов Беларуси и России; Юркина Ивана Захаровича,     
поэта, члена общественного объединения "Союз писателей Беларуси", обладате-
ля литературной премии "Золотой купидон" общественного объединения "Союз 
писателей Беларуси". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

                  Председатель 
Высшего Государственного Совета 
           Союзного государства                                                                      А.Лукашенко 
 
 

Резолюция 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 2 
 

О выполнении Плана мероприятий Союзного государства  
на 2014 – 2015 годы, посвященных 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения  
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного государ-
ства о выполнении Плана мероприятий Союзного государства  
на 2014 – 2015 годы, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

 

                  Председатель 
Высшего Государственного Совета 
           Союзного государства                                                                      А.Лукашенко 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 22 
 

О финансировании реставрации скульптурной композиции 
"Труженики Беларуси" павильона "Республика Беларусь"  
на территории Выставки достижений народного хозяйства  
в Москве за счет средств бюджета Союзного государства 

Совет Министров Союзного государства постановляет: 

1. Согласиться с предложением Министерства культуры Республики Бела-
русь и Министерства культуры Российской Федерации о финансировании за счет 
средств бюджета Союзного государства реставрации скульптурной композиции 
"Труженики Беларуси" павильона "Республика Беларусь", расположенного на тер-
ритории Выставки достижений народного хозяйства в Москве (далее – реставра-
ция скульптурной композиции "Труженики Беларуси"). 

2. Определить Министерство культуры Республики Беларусь государствен-
ным заказчиком реставрации скульптурной композиции "Труженики Беларуси" от 
Республики Беларусь, Министерство культуры Российской Федерации – государ-
ственным заказчиком от Российской Федерации. Возложить функции государ-
ственного заказчика-координатора реставрации скульптурной композиции "Труже-
ники Беларуси" на Министерство культуры Республики Беларусь. 

3. Осуществить финансирование реставрации скульптурной композиции 
"Труженики Беларуси" за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Союзно-
го государства на 2016 год по виду расходов "Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов" раздела "Прочие расходы" функциональной классифика-
ции расходов бюджета Союзного государства, в объеме до 27 000,0 тыс. россий-
ских рублей.  

Определить главным распорядителем средств бюджета Союзного государ-
ства, выделенных на финансирование реставрации скульптурной композиции 
"Труженики Беларуси", Министерство культуры Республики Беларусь. 

4. Постоянному Комитету Союзного государства в двухнедельный срок вне-
сти изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союз-
ного государства на 2016 год по расходам, предусмотренным в пункте 3 настояще-
го постановления.  
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 
 
 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 23 
 

О Положении о проведении олимпиады школьников 
Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность" 
 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить Положение о проведении олимпиады школьников Союзного 
государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность"                
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Председатель 
Совета Министров 

Союзного государства 

 
 

Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г.  № 23 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении олимпиады школьников Союзного государства 

"Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность" (далее – олимпиада), ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, а также порядок участия в олимпиаде, определения и 
награждения победителей олимпиады. 

2. Основными задачами олимпиады являются: 

содействие укреплению дружеских связей молодежи Республики Беларусь и 
Российской Федерации; 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса  
к научной и (научно-исследовательской деятельности); 

распространение знаний о русском языке, о месте русской культуры  
и литературы в мировом пространстве; 

изучение исторического и культурного наследия Республики Беларусь  
и Российской Федерации. 

3. В соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государ-
ства от 23 июля 2007 г. № 22 "О мероприятиях Союзного государства в сфере об-
разования" олимпиада проводится ежегодно. 

4. Общее руководство организацией и проведением олимпиады осуществ-
ляют Министерство образования Республики Беларусь и Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

6. Олимпиада проводится по русскому языку и русской литературе. 

7. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный. 
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8. Организаторами отборочного этапа олимпиады являются: 

в Республике Беларусь – управления образования областных исполнитель-
ных комитетов Республики Беларусь, комитет по образованию Минского городско-
го исполнительного комитета, государственное учреждение образования "Лицей 
Белорусского государственного университета" (далее – лицей БГУ); 

в Российской Федерации – органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное управление  
в сфере образования. 

9. Государственными заказчиками и организаторами заключительного этапа 
олимпиады являются Министерство образования Республики Беларусь  
и Минобрнауки России. 

Организация и проведение заключительного этапа олимпиады осуществля-
ются за счёт средств бюджета Союзного государства. 

10.  Организаторы вправе привлекать к проведению олимпиады образова-
тельные и научные организации, учебно-методические объединения и обществен-
ные организации в порядке, установленном законодательством Республики Бела-
русь и Российской Федерации. 

11.  В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
X-XI классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь и 
общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

12. Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, а также победители третьего этапа республиканской олимпиады Рес-
публики Беларусь по русскому языку и русской литературе по решению организа-
ционного комитета отборочного этапа могут участвовать в заключительном этапе 
олимпиады, минуя отборочный этап олимпиады. 

13. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады за-
носятся в рейтинговую таблицу результатов соответствующего этапа олимпиады 
по выполненному заданию, представляющую собой ранжированный список участ-
ников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

14. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 
предоставляется отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олим-
пиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответ-
ствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 
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15.  До начала соответствующего этапа олимпиады представители органи-
заторов олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады –  информируют 
о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций, о несогласии с вы-
ставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и  
месте ознакомления с результатами олимпиады. 

16. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать требования организаторов соответствующего этапа 
олимпиады; 

должны следовать указаниям представителей организаторов олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом во время выполнения олимпиадных зада-
ний. 

17. В случае нарушения участником олимпиады требований настоящего По-
ложения и требований организаторов соответствующего этапа олимпиады при 
выполнении олимпиадных заданий, представитель организаторов олимпиады 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт о его 
удалении с олимпиады. 

18. Участник олимпиады имеет право ознакомиться с выполненными зада-
ниями и результатами их оценивания. 

19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участ-
ники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. 

21. После рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 
и корректировке баллов. 

II. Организация проведения олимпиады 

22. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет Цен-
тральный организационный комитет олимпиады (далее – Центральный оргкомитет 
олимпиады) под руководством председателя. 

23. Центральный оргкомитет олимпиады: 
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вносит предложения в Министерство образования Республики Беларусь и 
Минобрнауки России по датам проведения отборочного и заключительного этапов 
олимпиады; перечню команд-участников олимпиады; 

утверждает состав методической комиссии олимпиады и жюри заключи-
тельного этапа олимпиады; 

устанавливает квоты победителей заключительного этапа олимпиады, кото-
рые составляют не более 30 процентов от общего числа участников заключитель-
ного этапа олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады; 

готовит информацию для освещения организации и проведения олимпиады 
в средствах массовой информации. 

24. Состав Центрального оргкомитета олимпиады формируется из предста-
вителей образовательных организаций высшего образования, работников систе-
мы образования, органов государственной власти, осуществляющих управление в 
сфере образования, а также представителей Министерства образования Респуб-
лики Беларусь, Минобрнауки России и Постоянного Комитета Союзного государ-
ства. 

Состав Центрального оргкомитета олимпиады утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь и Минобрнауки России. 

25. Для научно-методического обеспечения олимпиады создается методи-
ческая комиссия в составе не более 8 человек. 

26. Методическая комиссия разрабатывает задания для проведения отбо-
рочного и заключительного этапов олимпиады и критерии их оценивания. 

Состав методической комиссии формируется из числа научных, научно-
педагогических и педагогических работников образовательных организаций выс-
шего образования Российской Федерации и учреждений высшего образования 
Республики Беларусь и утверждается Центральным оргкомитетом олимпиады. 

27. Для проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олим-
пиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри (далее – жюри всех эта-
пов олимпиады). 

28. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников олимпиады; 
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проводит с участниками олимпиады разбор олимпиадных заданий  
и их выполнения; 

представляет результаты участникам олимпиады; 

осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий; 

рассматривает апелляции участников олимпиады; 

определяет победителей олимпиады на основании результатов, внесенных 
в рейтинговую таблицу, и в соответствии с квотой, установленной организаторами 
соответствующего этапа олимпиады, при этом победителем заключительного эта-
па олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов от макси-
мально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олим-
пиадных заданий; 

представляет организаторам олимпиады результаты олимпиады (протоко-
лы) для их утверждения. 

29. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа научных, 
научно-педагогических и педагогических работников образовательных организа-
ций высшего образования Российской Федерации и учреждений высшего образо-
вания Республики Беларусь, иных высококвалифицированных специалистов сфе-
ры образования. 

Состав жюри отборочного этапа олимпиады утверждается организаторами 
данного этапа олимпиады.  

Состав жюри заключительного этапа олимпиады утверждается Централь-
ным оргкомитетом олимпиады. 

В состав жюри заключительного этапа олимпиады не могут входить члены 
методической комиссии олимпиады. 

30. Основными принципами деятельности Центрального оргкомитета олим-
пиады, методической комиссии олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являют-
ся компетентность, объективность, а также соблюдение норм профессиональной 
этики. 

III. Проведение отборочного этапа олимпиады 

31. Отборочный этап олимпиады проводится во всех областях Республики 
Беларусь, г. Минске, лицее БГУ и субъектах Российской Федерации, определен-
ных организаторами заключительного этапа олимпиады. 
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32. Срок окончания отборочного этапа олимпиады – не позднее 10 октября 
текущего года. 

33. Отборочный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 
методической комиссией на основе содержания программ основного общего и об-
щего среднего образования по русскому языку и русской литературе для X-XI 
классов. 

34. Организаторы отборочного этапа олимпиады: 

формируют организационный комитет отборочного этапа олимпиады и 
утверждают его состав; 

формируют жюри отборочного этапа олимпиады и утверждают его состав; 

определяют квоты победителей отборочного этапа олимпиады; 

утверждают требования к организации и проведению отборочного этапа 
олимпиады; 

утверждают результаты отборочного этапа олимпиады, в том числе прото-
колы жюри; 

обеспечивают работу жюри и хранение олимпиадных заданий; 

награждают победителей отборочного этапа олимпиады;  

принимают решение о включении в состав команды, направляемой на за-
ключительный этап олимпиады, победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и победителей третьего этапа республи-
канской олимпиады школьников по русскому языку и русской литературе (не более 
2 человек от общего числа участников команды); 

утверждают состав команды для участия в заключительном этапе олимпиа-
ды (6 человек) и назначают руководителя команды; 

обеспечивают участие команды в заключительном этапе и ее сопровожде-
ние к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно. 

Руководитель команды несет ответственность за безопасность и здоровье 
участников олимпиады в пути следования и в дни проведения заключительного 
этапа олимпиады; отвечает за дисциплину и порядок в команде; обеспечивает 
своевременную и организованную явку членов команды на туры заключительного 
этапа олимпиады, а также на все мероприятия, предусмотренные программой за-
ключительного этапа олимпиады. 

35. Организационный комитет отборочного этапа олимпиады: 
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обеспечивает организацию и проведение отборочного этапа олимпиады в 
соответствии с требованиями, установленными организаторами отборочного эта-
па олимпиады; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
отборочного этапа олимпиады; 

организует работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья участни-
ков олимпиады во время ее проведения. 

36. Состав организационного комитета отборочного этапа олимпиады фор-
мируется из представителей органов государственной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, представителей образовательных организаций 
высшего образования, работников системы образования. 

IV. Проведение заключительного этапа олимпиады 

37. Заключительный этап олимпиады проводится поочередно на территории 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Место проведения заключительного этапа олимпиады определяется Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Минобрнауки России. 

38. Продолжительность  заключительного этапа олимпиады составляет не 
более 6 дней.  

Срок окончания проведения заключительного этапа олимпиады – не позд-
нее 15 ноября текущего года. 

39. Заключительный этап олимпиады включает проведение обязательных 
туров для всех участников данного этапа олимпиады и творческих конкурсов. 

40. Общее количество участников заключительного этапа олимпиады со-
ставляет до 300 человек. 

В заключительном этапе олимпиады принимают участие: 

команды учащихся (не более 6 человек в каждой); 

руководители команд учащихся (1 руководитель на 6 человек); 

руководители делегаций Республики Беларусь и Российской Федерации   
(по 1 руководителю от каждой стороны); 

члены жюри (не более 25 человек); 

приглашенные лица: известные писатели, деятели культуры, науки и т.д.  
(не более 5 человек). 
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41. Организаторы заключительного этапа олимпиады: 

формируют организационный комитет заключительного этапа олимпиады и 
утверждают его состав; 

информируют организаторов отборочного этапа олимпиады о сроках 
и месте проведения заключительного этапа олимпиады, заданиях заключительно-
го этапа олимпиады и критериях их оценивания;  

утверждают протоколы жюри заключительного этапа олимпиады; 

награждают победителей олимпиады дипломами и подарками. 

42. Организационный комитет заключительного этапа олимпиады обеспечи-
вает проведение заключительного этапа олимпиады, в том числе: 

организует работу по обеспечению участников заключительного этапа 
олимпиады проживанием, питанием; 

организует работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья участни-
ков олимпиады; 

обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
заключительного этапа олимпиады; 

может устанавливать специальные призы для награждения участников за-
ключительного этапа олимпиады;  

принимает решение о публикации на официальном сайте олимпиады  
в сети Интернет олимпиадных работ победителей заключительного этапа олимпи-
ады при условии согласия родителя (законного представителя) обучающегося. 

V. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады 

43. Победители заключительного этапа олимпиады награждаются диплома-
ми I, II и III степени, при этом не более 50 процентов от количества победителей 
награждается дипломами III степени, не более 30 процентов – дипломами II сте-
пени, не более 20 процентов – дипломами I степени. 

44. По итогам заключительного этапа олимпиады жюри определяет коман-
ду-победителя, участники которой получили наибольшее количество дипломов с 
учетом их (дипломов) степени.  

45. Жюри заключительного этапа олимпиады вносит предложения о награж-
дении отдельных участников специальными призами, учрежденными организаци-
онным комитетом заключительного этапа олимпиады, Постоянным Комитетом 
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Союзного государства, органами управления образованием и иными организация-
ми. 

46. Организаторы заключительного этапа олимпиады обеспечивают разме-
щение на официальных сайтах Министерства образования Республики Беларусь и 
Минобрнауки России, Постоянного Комитета Союзного государства информацию о 
победителях заключительного этапа олимпиады.  

VI. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады 

 47. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады осу-
ществляется за счёт средств бюджета Союзного государства согласно смете  рас-
ходов, утвержденной в установленном порядке. 

За счет средств бюджета Союзного государства могут предусматриваться 
следующие расходы: 

оплата проезда участников заключительного этапа олимпиады (учащихся, 
руководителей команд учащихся, членов жюри, руководителей делегаций и при-
глашенных лиц) автомобильным, железнодорожным и в исключительных случаях 
(при невозможности проезда железнодорожным транспортом, отсутствии прямого 
железнодорожного сообщения и значительной удаленности общеобразователь-
ных организаций от места проведения заключительного этапа олимпиады) авиа-
ционным транспортом (железнодорожные и авиабилеты билеты по тарифам не 
выше экономического класса) от ближайшего к месту расположения образова-
тельной организации (пункта формирования  команды) автовокзала, железнодо-
рожного вокзала, аэровокзала (далее – вокзал) до ближайшего к месту проведе-
ния мероприятия вокзала и обратно, включая расходы, связанные с обеспечением 
безопасности в пути; 

транспортные расходы по обслуживанию участников заключительного этапа 
олимпиады по месту его проведения; 

оплата питания и проживания участников заключительного этапа олимпиа-
ды (учащихся и руководителей команд учащихся в двух-четырехместных номерах; 
членов жюри, руководителей делегаций и приглашенных лиц в одноместных но-
мерах эконом-класса);  

расходы на оплату экскурсионных программ, культурно-массовых мероприя-
тий для участников заключительного этапа олимпиады; 

оплата работы членов методической комиссии, жюри заключительного этапа 
олимпиады; 
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расходы на оплату канцелярских товаров, необходимых для проведения за-
ключительного этапа олимпиады; 

расходы на изготовление и приобретение атрибутики и символики олимпиа-
ды; 

расходы на формирование папки участника заключительного этапа олимпи-
ады (портфель, папка, блокнот, ручка, бейдж и т.п.); 

приобретение дипломов, призов и сувениров победителям заключительного 
этапа олимпиады, творческих конкурсов и участникам заключительного этапа 
олимпиады; 

фото и видеосъемка мероприятий заключительного этапа олимпиады; 

информационное обеспечение заключительного этапа олимпиады (баннер-
ные растяжки с информацией о мероприятии); 

расходы на организацию торжественных церемоний открытия и закрытия 
заключительного этапа олимпиады; 

расходы на приобретение медикаментов по оказанию первой медицинской 
помощи участникам заключительного этапа олимпиады и оплату труда медицин-
ских работников (2 человека) на время проведения заключительного этапа олим-
пиады. 

Питание участников команд в пути следования до места проведения заклю-
чительного этапа олимпиады осуществляется за счет средств направляющих ор-
ганизаций, на обратном пути – за счет средств бюджета Союзного государства. 

 48. Организационный комитет заключительного этапа олимпиады вправе 
привлекать внебюджетные источники финансирования. 

 49. Смета расходов на подготовку и проведение заключительного этапа 
олимпиады составляется и утверждается в соответствии с порядком составления 
и утверждения смет расходов, утверждаемым Советом Министров Союзного госу-
дарства.  
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 26 
 

О проведении в 2016 году мероприятия Союзного государства 
"Оказание комплексной медицинской помощи отдельным  

категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся  
радиационному воздействию вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС" 

Совет Министров Союзного государства постановляет: 

1. Согласиться с предложением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь о проведении в 2016 году ме-
роприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее – Мероприя-
тие). 

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Беларусь госу-
дарственным заказчиком Мероприятия от Республики Беларусь, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий – государственными заказчиками от Российской Феде-
рации.  

Возложить функции государственного заказчика-координатора Мероприятия 
на Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Финансирование Мероприятия осуществить в соответствии со статьями 
12 и 22 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 
25 февраля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2016 год" в объеме 
до 180 000,0 тыс. российских рублей (с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам: от Республики Беларусь – до 60 000,0 тыс. рос-
сийских рублей, от Российской Федерации – в объеме до 120 000,0 тыс. россий-
ских рублей). 
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4. Согласиться с предложением государственных заказчиков о реализации 
Мероприятия в следующих подведомственных им медицинских организациях: 

государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека", Республика Беларусь; 

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф.Цыба – филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный меди-
цинский исследовательский радиологический центр" Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации; 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова" Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

5. Отбор и направление пациентов для оказания комплексной медицинской 
помощи в рамках Мероприятия осуществлять в порядке, утвержденном Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

6. Постоянному Комитету Союзного государства внести изменения 
в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного государ-
ства на 2016 год. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев  
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 февраля 2016 г. № 1 
 

О выполнении Плана мероприятий Союзного государства 
на 2014 – 2015 годы, посвященных 70-летию Победы в  

Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения  
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного       
государства о выполнении Плана мероприятий Союзного государства  
на 2014 – 2015 годы, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
(далее – План). 

2. Одобрить деятельность Министерства обороны Республики Беларусь, 
Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства образования Рес-
публики Беларусь, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Парламентского     
Собрания Союза Беларуси и России, а также Государственного учреждения     
"Телерадиовещательная организация Союзного государства" по реализации сов-
местных мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Министерству  обороны  Республики  Беларусь, Министерству образова-
ния Республики Беларусь, Министерству обороны Российской Федерации и Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации продолжить работу по граж-
данско-патриотическому воспитанию молодежи Союзного государства.  

4. Государственному учреждению "Телерадиовещательная организация 
Союзного государства", средствам массовой информации Союзного государства 
обеспечить  широкое  освещение  проведенных  мероприятий  по  празднованию  
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков. 

5. Одобрить проект резолюции Высшего Государственного Совета Союзного 
государства  "О  выполнении  Плана  мероприятий  Союзного  государства  на  
2014 – 2015 годы, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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и 70-летию  освобождения  Беларуси  от  немецко-фашистских  захватчиков"  

(прилагается). 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
 
 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 4 
 

О деятельности Комитета Союзного государства  
по гидрометеорологии и мониторингу  

загрязнения природной среды  
в период 1996 – 2015 годов  

1. Принять  к  сведению  информацию  о  деятельности  Комитета  Союзного 
государства  по  гидрометеорологии  и  мониторингу загрязнения  природной сре-
ды   в период 1996 – 2015 годов (прилагается). 

2. Комитету Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу       
загрязнения природной среды обеспечить дальнейшее эффективное решение 
возложенных  задач  по  созданию  единой  системы  гидрометеорологической   
безопасности Союзного государства. 
 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Приложение  
к резолюции Совета Министров 

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 4 

 
 
 

Информация  
о деятельности Комитета Союзного государства  

по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной  
среды в период 1996 – 2015 годов 

 

Статьей 17 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 
гидрометеорологическая служба отнесена к исключительному ведению Союзного 
государства. 

Комитет Сообщества Беларуси и России по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной среды и его совместная коллегия образованы в 
1996 году решением Исполнительного Комитета Сообщества Беларуси и России 
(пункт 2 раздела IV протокола № 3 заседания Исполнительного Комитета от 
18 июня 1996 г.). 

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 25 января 
2002 г. № 6 Комитет Союза Беларуси и России по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной среды переименован в Комитет Союзного государ-
ства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (далее – 
Комитет). Таким образом, в 2016 году исполняется 20 лет деятельности Комитета. 

Одной из основных задач Комитета является обеспечение функционирова-
ния единой пространственно-технологической системы наблюдений, сбора, обра-
ботки, анализа и выдачи потребителям гидрометеорологической информации и 
данных о загрязнении природной среды по всей территории Союзного государ-
ства. Интеграция предполагается на основе научно-технических и интеллектуаль-
ных ресурсов обоих государств. Другой задачей Комитета является совместное 
решение приоритетных задач в области гидрометеорологии и мониторинга загряз-
нения природной среды. 

Со времени образования совместной коллегии проведено 62 заседания, на 
которых было рассмотрено более 700 вопросов, связанных с разработкой, приня-
тием и практической реализацией различного рода нормативно-организационных, 
научно-методических и иных решений в сфере совместной оперативно-
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производственной деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения природной среды, обеспечением и контролем за ходом реализации про-
грамм Союзного государства в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях, включая вопросы подготовки к участию в международных мероприятиях 
Всемирной метеорологической организации и Межгосударственного совета по 
гидрометеорологии стран СНГ с согласованной позицией. 

В 1998 – 2011 годах были выполнены три программы Союзного государства 
в области гидрометеорологии по формированию единого научно-технологического 
пространства, единой нормативно-организационной и научно-методической базы 
совместной деятельности. 

Практическая реализация программ и других совместных работ была 
направлена на повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения и удовлетворения потребностей различных отраслей экономики в ин-
формации о фактическом и прогнозируемом состоянии природной среды, тем са-
мым способствуя снижению ущерба от неблагоприятных погодно-климатических 
условий, стихийных природных явлений и процессов, а также на обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. 

В результате реализации программ Союзного государства получены следу-
ющие основные результаты. 

Выполнено районирование и картирование приграничных территорий Бела-
руси и России, с учетом риска возникновения опасных гидрометеорологических 
явлений и процессов. Разработаны методики учета информации об опасных при-
родных явлениях гидрометеорологического характера. 

Разработаны унифицированные правила и процедуры использования экс-
тренной гидрометеорологической информации в интересах обеспечения безопас-
ности населения и принятия соответствующих решений в основных отраслях эко-
номики. 

Выполненные работы позволяют добиваться снижения угрозы жизни людей, 
защиты материальных ценностей и имущества от опасных природных гидроме-
теорологических явлений и процессов. 

В части дальнейшего развития совершенствования и повышения эффектив-
ности использования нового поколения методов, систем и технологий прогнозиро-
вания опасных гидрометеорологических явлений и элементов погоды в целях по-
вышения безопасности населения, снижения ущерба от них и повышения эффек-
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тивности функционирования отраслей экономики Союзного государства сделано 
следующее. 

Разработаны и внедрены в оперативное использование более совершенные 
методики, системы и технологии прогнозирования опасных явлений и элементов 
погоды на базе нового поколения математических моделей атмосферы высокого 
пространственного разрешения (класса T169L31, T338L31 и др.) и вычислитель-
ных комплексов, обеспечивающих повышение качества, точности и заблаговре-
менности прогнозов. 

Разработаны и внедрены в оперативную практику Гидрометцентра России, 
прогностических центров Росгидромета, Республиканского гидрометеорологиче-
ского центра Минприроды Беларуси: 

новая глобальная спектральная модель атмосферы T169L31 с простран-
ственным разрешением 50 – 75 км; 

новая версия региональной модели с шагом по горизонтали 25 км и забла-
говременностью прогнозов до 48 часов; 

новая версия мезомасштабной модели атмосферных процессов для терри-
тории Республики Беларусь и регионов Российской Федерации с более высоким 
пространственным разрешением (3 км) и заблаговременностью до 48 часов; 

усовершенствованный метод прогноза сильных шквалов, основанный на 
выходной продукции региональной модели атмосферы Гидрометцентра России. 
Проверка метода показала улучшение качества прогнозов сильных шквалов на 2 – 
6 процента; 

усовершенствованная технология долгосрочного прогноза сглаженного хода 
температуры по г. Минску и прогноза аномалий температуры и осадков с дискрет-
ностью 15 суток. 

Создана и оперативно функционирует схема прогноза температуры и возду-
ха с большей заблаговременностью до 120 часов и осадков до 72 часов для 
152 городов России и 6 областных центров Беларуси.  

Выполнение этих работ способствовало обеспечению оперативно-
прогностических учреждений Росгидромета и Белгидромета новыми видами соб-
ственной высококачественной прогностической продукции, необходимой для по-
вышения эффективности гидрометеорологического обеспечения населения, орга-
нов власти и отраслей экономики Российской Федерации и Республики Беларусь. 

В части оценки региональных особенностей изменения климата и оценки его 
социально-экономических последствий для основных отраслей экономики Белару-
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си и России и разработки практических рекомендаций по адаптации к меняющимся 
климатическим условиям следует отметить. 

Создана единая сеть мониторинга климатической системы и обеспечивает-
ся издание на ее основе ежегодных информационных бюллетеней о состоянии 
климата и тенденциях его изменения на территории Союзного государства. Со-
здана региональная климатическая модель для территории Союзного государства 
и имитационная модель перспектив развития зимнего туризма в Республике Бела-
русь с учетом меняющегося климата.  

Производится расчет сценариев ожидаемых изменений регионального кли-
мата с вероятностными оценками на территориях Беларуси и России. Разработа-
ны рекомендации по адаптации основных отраслей экономики Беларуси и России, 
включая сельское, водное и коммунальное хозяйства, энергетику и т.д. к возмож-
ным изменениям климата и его долгосрочным сценарным оценкам. 

Проведена оценка региональных особенностей изменения климата на тер-
ритории Республики Беларусь и на Северо-Западе Российской Федерации и их 
воздействия на основные отрасли экономики.  

В октябре 2009 г. на заседании Совета Министров Союзного государства 
рассмотрен подготовленный доклад Комитета "О стратегических оценках послед-
ствий изменений климата в ближайшие 10 – 20 лет на природную среду и эконо-
мику Союзного государства". Доклад подготовлен с учетом результатов, получен-
ных в рамках реализации программ Союзного государства. В докладе отражены 
потенциальные выгоды, угрозы и вызовы отраслям экономики Союзного государ-
ства, связанные с ожидаемыми изменениями климата. 

Принимая во внимание возрастающее влияние климата и его изменений на 
устойчивость развития экономики и социальной сферы Союзного государства, по 
результатам рассмотрения данного вопроса заинтересованным министерствам и 
ведомствам Российской Федерации и Республики Беларусь рекомендовано учи-
тывать представленные в докладе выводы при разработке экономически обосно-
ванных мероприятий по адаптации отраслей к происходящим и ожидаемым изме-
нениям климата, уточнении заданий действующих и формировании концепций но-
вых программ.  

В части совершенствования, развития и унификации методов и технологий 
мониторинга загрязнения природной среды в целях повышения эффективности 
природоохранной деятельности и снижения неблагоприятных последствий ее за-
грязнения достигнуты следующие результаты. 
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Развиваются технологии мониторинга аварийного загрязнения различных 
природных сред (атмосферный воздух, поверхностные воды суши, почвенный по-
кров). Одним из приоритетных направлений совместных работ является монито-
ринг радиационного загрязнения, включая мониторинг территорий, загрязненных 
после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Новые методы и технологии, внедренные в оперативную практику гидроме-
теорологических служб России и Беларуси, позволяют в оперативном режиме 
проводить оценку и готовить прогноз загрязнения окружающей среды при возник-
новении аварийных ситуаций на радиационно и химически опасных объектах, рас-
положенных как на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, 
так и сопредельных государств. 

В результате обеспечено повышение оперативности, репрезентативности и 
информативности оценок состояния компонентов окружающей среды и ее загряз-
нения на территории Союзного государства для разработки стратегии оптимально-
го природопользования, повышения эффективности природоохранной деятельно-
сти и снижения неблагоприятных воздействий высоких уровней загрязнения окру-
жающей среды.  

В части развития работ по специализированным видам гидрометеорологи-
ческого обеспечения различных отраслей экономики и методологии оценки их эко-
номической эффективности можно говорить о том, что разработаны новые виды 
гидрометеорологической продукции, форм, методов и технологий специализиро-
ванного гидрометеорологического обеспечения (СГМО) в агропромышленном ком-
плексе (АПК) (растениеводство) и топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), ме-
тодики по оценке экономического эффекта и предотвращения ущерба при осу-
ществлении СГМО в АПК И ТЭК. 

Обеспечено развитие автоматизированных способов и методов адресного 
представления специализированной информации с целью наиболее полного и ка-
чественного удовлетворения потребительского спроса различных отраслей эко-
номики. 

Разработан и внедрен программный комплекс оперативной оценки состоя-
ния посевов и урожайности сельскохозяйственных культур на основе спутниковой 
информации, который позволяет проводить оценку прогноза урожайности зерно-
вых культур для каждой из областей. 

Создана информационная база данных об опасных для деятельности до-
рожного хозяйства и автотранспорта погодно-климатических явлений для автодо-
роги Брест – Минск – Москва. 
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Выполненные разработки используются в практике специализированного 
гидрометеорологического обслуживания. 

В части развития единых систем гидрометеорологических наблюдений, их 
технического, технологического и метрологического обеспечения: 

разработаны новые средства и технологии наземных и дистанционных 
наблюдений, выполнены работы по рационализации и оптимизации сетей гидро-
метеорологических наблюдений;  

внедрены усовершенствованные средства и технологии получения, сбора, 
обработки и распространения гидрометеорологической информации в интересах 
конкретных потребителей; 

создана единая система информационного гидрометеорологического обес-
печения потребностей Союзного государства, включая подсистемы штормовых 
оповещений и специализированного обслуживания различных потребителей. 

Для аэрологической сети наблюдений Союзного государства разработаны 
экспериментальные образцы и проведены испытания наземной аппаратуры и ра-
диозондов повышенного качества. Применение новых радиозондов позволит по-

высить точность данных радиозондирования по температуре на 1,5° – 2° и по от-

носительной влажности на 25 – 35%, уменьшить количество отказов радиозондов 
и наземного оборудования и тем самым уменьшить число нерезультативных вы-
пусков радиозондов. 

Проведены испытания функционально законченного элемента современной 
осадкомерной сети на основе инновационных новых технических средств наблю-
дений за жидкими осадками. Созданы рекомендации по развертыванию совре-
менных осадкомерных сетей в учреждениях Росгидромета и Белгидромета. 

Разработан актинометрический комплекс МФ-19, предназначенный для ав-
томатического измерения, обработки, хранения и передачи актинометрических па-
раметров: прямой солнечной, суммарной, рассеянной, отраженной радиации и ра-
диационного баланса, а также комплект поверочного оборудования. 

Разработаны автоматические измерители температуры поверхности почвы 
(грунта) и влажности почвы (грунта).  

В части развития единых оперативных и режимных систем формирования и 
ведения государственных информационных ресурсов, баз, банков и фондов дан-
ных по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды сделано 
следующее. 
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Разработаны и внедрены единые и унифицированные оперативные и ре-
жимные информационные системы формирования и ведения государственных 
информационных ресурсов гидрометеорологической информации и данных о за-
грязнении природной среды. Интегрированные оперативные и режимные инфор-
мационные системы для наблюдательных платформ и центров обработки различ-
ного уровня, технологий формирования и ведения государственных информаци-
онных ресурсов гидрометеорологической информации и данных о загрязнении 
природной среды.  

Обеспечено формирование и ведение единого фонда данных по гидроме-
теорологии и мониторингу загрязнения природной среды Комитета. 

В части формирования и создания единой научно-методической и организа-
ционно-распорядительной базы документов в сфере деятельности в области гид-
рометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды Беларуси и России 
можно говорить о том, что создана единая база научно-методической и организа-
ционно-распорядительной документации в сфере деятельности гидрометеороло-
гических служб Российской Федерации и Республики Беларусь. 

С целью формирования более тесного взаимодействия между заинтересо-
ванными областными центрами по гидрометеорологии Белгидромета и Росгидро-
мета, осуществляющими свою деятельность в сходных климатических, гидрологи-
ческих и физико-географических условиях, решением совместной коллегии Коми-
тета в 2006 году создана и продолжает осуществлять свою деятельность рабочая 
группа по взаимодействию заинтересованных областных центров Белгидромета и 
Росгидромета.  

Создание рабочей группы позволило повысить эффективность оперативно-
го обмена гидрометеорологическими данными и информацией о состоянии и за-
грязнении окружающей природной среды в первую очередь, сопредельных при-
граничных территорий. 

Важной инициативой рабочей группы были организация и проведение меж-
государственных конкурсов специалистов массовых профессий гидрометеороло-
гической службы среднего звена – техников: агрометеорологов, метеорологов, 
гидрологов. 

Комитет большое внимание уделяет вопросам подготовки кадров для гид-
рометеорологических служб Российской Федерации и Республики Беларусь и по-
вышению их квалификации, организуя рассмотрение таких вопросов на заседани-
ях совместной коллегии и выступая инициатором проведения обучающих семина-
ров и курсов для специалистов различных направлений совместной деятельности. 



РАЗДЕЛ 

VII 
 

389 
 

Комитетом организованы научно-практические конференции и другие меро-
приятия, включая научные школы-семинары для молодых ученых, пресс-тур для 
представителей СМИ в 2015 году на тему "Гидрометеорологическое обеспечение 
крупных спортивных мероприятий", конференцию в апреле 2016 г. в г. Обнинске, 
приуроченную к 30-летию аварии на ЧАЭС. 

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 сентября 
2015 г. № 31 утвержден новый состав совместной коллегии Комитета. 

Росгидрометом и Белгидрометом разработан проект Концепции программы 
Союзного государства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности 
Союзного государства" на 2016 – 2020 годы.  

Новая программа Союзного государства направлена на повышение уровня 
защищенности отраслей экономики, жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государств от воздействия опасных природных явлений и адаптацию к из-
менению климата.  

Основная цель программы будет достигаться путем дальнейшего объеди-
нения потенциала оперативно-производственной и научной деятельности гидро-
метеорологических служб Российской Федерации и Республики Беларусь, активи-
зации совместной работы по созданию новых видов гидрометеорологической ин-
формации, ориентированной на конечного потребителя, и доведению её до потре-
бителей в Российской Федерации и Республике Беларусь.  
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РАЗДЕЛ VIII. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 6 мая 2015 г.  № 1 
 

Об итогах проработки вопроса  
о создании фильма "Первая мировая" 

1. Принять к сведению информацию Министерства культуры Республики 
Беларусь и Министерства культуры Российской Федерации об итогах проработки 
совместно с Министерством финансов Республики Беларусь, Министерством фи-
нансов Российской Федерации и Телерадиовещательной организацией Союзного 
государства вопроса о создании фильма "Первая мировая" и источниках его фи-
нансирования. 

2. Согласиться с предложением Министерства культуры Республики Бела-
русь и Министерства культуры Российской Федерации о нецелесообразности про-
должения работы по созданию фильма "Первая мировая". 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев  
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 9 
 

Об итогах деятельности Телерадиовещательной 
организации Союзного государства в 2014 году 

Принять к сведению доклад о деятельности Телерадиовещательной органи-
зации Союзного государства в 2014 году. 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 21 
 

О Плане мероприятий по созданию общего  
информационного пространства Союзного государства  

на 2016 – 2020 годы  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию общего инфор-
мационного пространства Союзного государства на 2016 – 2020 годы (далее – 
План). 

Министерству информации Республики Беларусь и Министерству связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации принять необходимые меры для 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 12 мая 2016 г. № 21 

 
 

План 
мероприятий по созданию общего информационного  

пространства Союзного государства  
на 2016 – 2020 годы 

 
№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1. Информационное обеспечение строительства Союзного государства 

1.1. Содействие всестороннему и объ-
ективному освещению в средствах 
массовой информации Республики 
Беларусь и Российской Федерации 
актуальных вопросов жизни двух 
стран, хода строительства Союзно-
го государства, разработки и реа-
лизации программ и мероприятий 
Союзного государства 
 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России,  
заинтересованные сред-
ства массовой информа-
ции (далее – СМИ)  

1.2. Организация работы по освещению 
в СМИ и на интернет-ресурсах бе-
лорусско-российских переговоров 
на высшем и высоком уровне, за-
седаний Высшего Государственно-
го Совета и Совета Министров Со-
юзного государства, межпарла-

2016 – 2020 
годы 

заинтересованные СМИ 
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№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

ментских консультаций, форумов 
гуманитарной, экономической те-
матики, иных совместных меропри-
ятий 
 

1.3. Освещение в СМИ Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации 
процессов интеграции двух госу-
дарств в рамках Евразийского эко-
номического союза, СНГ и других 
интеграционных объединений 
(международных организаций), 
участниками которых являются 
Республика Беларусь и Российская 
Федерация 
 

2016 – 2020 
годы 

заинтересованные СМИ 

1.4. Взаимодействие СМИ Республики 
Беларусь и Российской Федерации 
с Межгосударственной телерадио-
компанией "Мир" в целях освеще-
ния деятельности в рамках Союзно-
го государства 
 

2016 – 2020 
годы 

заинтересованные СМИ 
 

2. Телерадиовещание, интернет 

2.1. Подготовка телевизионными и ра-
диовещательными каналами Рес-
публики Беларусь и Российской 
Федерации сюжетов соответствен-
но о России и Беларуси 
 

2016 – 2020 
годы 

заинтересованные СМИ 
 

2.2. Обеспечение деятельности Госу-
дарственного учреждения "Телера-
диовещательная организация Со-
юзного государства" 

2016 – 2020 
годы 

Постоянный Комитет  
Союзного государства, 
Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России, 
ТРО Союза 
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№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

2.3. Реализация новостных и информа-
ционных интернет-проектов 
УП "БелТА", направленных на ин-
формационное обеспечение дея-
тельности в рамках Союзного госу-
дарства 
 

2016 – 2020 
годы 

УП "БелТА" 

2.4. Развитие работы новостного 
агентства "Sputnik" по российско-
белорусскому направлению  
 

2016 – 2020 
годы 

ФГУП МИА "Россия  
сегодня" 

2.5. Обмен данными об интернет-
сайтах, содержащих детскую пор-
нографию, пропаганду наркотиков, 
суицида, экстремистской деятель-
ности, призывы к такой деятельно-
сти с целью принятия мер  
в рамках действующего законода-
тельства о СМИ 
 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России 
 

3. Печатные средства массовой информации, издательства, полиграфия 

3.1. Издание и распространение печат-
ных СМИ Союзного государства, в 
том числе газет "Союз. Беларусь-
Россия", "Союзное вече", журнала 
"Союзное государство", тематичес-
ких вкладышей в другие печатные 
издания 

2016 – 2020 
годы 

Постоянный Комитет  
Союзного государства,  
Секретариат  
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России,  
Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России, 
заинтересованные СМИ 
 

3.2. Содействие участию белорусских, 
российских и союзных СМИ в спе-
циализированных выставочных ме-
роприятиях, проводимых на терри-
тории Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации 
 
 

ежегодно 
 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России,  
Постоянный Комитет  
Союзного государства, 
заинтересованные СМИ 
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№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

3.3. Содействие участию белорусских и 
российских книгоиздателей и книго-
распространителей в международ-
ных профильных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, прово-
димых на территории Республики 
Беларусь и Российской Федерации  
 

ежегодно Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России 
 

3.4. Налаживание и развитие прямых 
контактов, обмен опытом работы в 
сфере издательств, полиграфии, 
распространения печатной продук-
ции 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России,  
Союз издателей и распро-
странителей печати  
(Беларусь), Гильдия изда-
телей периодической пе-
чати и Ассоциация рас-
пространителей печатной 
продукции (Россия) 
 

4. Совместная деятельность, мероприятия и проекты в сфере массовых  
коммуникаций 

4.1. Содействие сотрудничеству между 
СМИ Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, развитию ин-
формационного обмена, реализа-
ции совместных информационных 
проектов по различным тематиче-
ским направлениям, обмену журна-
листскими делегациями, работе ак-
кредитованных корреспондентов, 
участию в мероприятиях, проводи-
мых на территориях сторон 
 
 
 
 
 
 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России,  
заинтересованные СМИ 
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№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

4.2. Содействие развитию взаимодей-
ствия между СМИ регионов Бела-
руси и России, обмену информаци-
ей, опытом деятельности в совре-
менных условиях, реализации сов-
местных информационных и изда-
тельских проектов  
 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России, 
заинтересованные СМИ 

4.3. Организация и проведение пресс-
мероприятий для белорусских, рос-
сийских и союзных СМИ в Респуб-
лике Беларусь и Российской Феде-
рации (пресс-туры, пресс-
семинары, пресс-конференции, 
брифинги, круглые столы, онлайн-
конференции, видеомосты и др.) 

2016 – 2020 
годы 

Мининформ Беларуси, 
Минкомсвязь России,  
заинтересованные СМИ 
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Резолюция 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 5 
 

Об итогах деятельности Государственного учреждения  
"Телерадиовещательная организация Союзного государства"  

в 2015 году 

1. Принять к сведению доклад об итогах деятельности Государственного  
учреждения "Телерадиовещательная организация Союзного государства" в 

2015 году (приложение 1). 

2. Разрешить списание и утилизацию устаревшего имущества Государ-
ственного учреждения "Телерадиовещательная организация Союзного государ-

ства" (приложение 2). 

 
      Председатель 
   Совета Министров  
 Союзного государства                                                                                 Д.Медведев 

 
 
 

 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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РАЗДЕЛ IX. БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 16 
 

О Плане совместных мероприятий по противодействию  
терроризму на территории Союзного государства в 2016 году 

 
Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить представленный Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь 
План совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории 
Союзного государства в 2016 году (далее – План совместных мероприятий)    
(прилагается, для служебного пользования).  

2. Определить государственным заказчиком-координатором Плана совмест-
ных мероприятий Федеральную службу безопасности Российской Федерации, го-
сударственным заказчиком – Комитет государственной безопасности Республики 
Беларусь. 

3. Финансирование Плана совместных мероприятий осуществить за счет 
средств бюджета Союзного государства в объеме до 2 285,6 тыс. рублей (за счет 
отчислений Российской Федерации – до 269,6 тыс. рублей, за счет отчислений 
Республики Беларусь – до 2 016,0 тыс. рублей). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 17 
 

О Плане совместных мероприятий по обеспечению 
функционирования региональной группировки войск (сил)  

Республики Беларусь и Российской Федерации  
в 2016 году 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить План совместных мероприятий по обеспечению функциониро-
вания региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской 

Федерации в 2016 году (прилагается, для служебного пользования). 

2. Финансирование Плана совместных  мероприятий по обеспечению функ-
ционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в 2016 году (далее – План совместных мероприятий) осуще-
ствить за счет средств бюджета Союзного государства в объеме до 13 600,0 тыс. 
рублей (в том числе за счет отчислений Республики  Беларусь – до 4 600,0 тыс. 
рублей, Российской Федерации – до 9 000,0 тыс. рублей). 

3. Министерству  обороны  Республики  Беларусь  и  Министерству обороны 
Российской Федерации утвердить по согласованию с Постоянным Комитетом Со-
юзного государства сметы расходов по финансированию Плана совместных меро-
приятий в 2016 году (далее – сметы расходов). 

4. Предоставить право Министерству обороны Республики Беларусь и Ми-
нистерству обороны Российской Федерации вносить при необходимости согласо-
ванные с Постоянным Комитетом Союзного государства изменения в сметы рас-
ходов в рамках утвержденного Плана совместных мероприятий.  

5. Определить государственным заказчиком-координатором Плана совмест-
ных мероприятий Министерство обороны Российской Федерации, государствен-
ным заказчиком – Министерство обороны Республики Беларусь. 

                                                           

 Рассылается по списку Министерством обороны Российской Федерации. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 18 
 

О планировании применения региональной группировки  
войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета    
Союзного государства "О планировании применения региональной группировки 

войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 
 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г. № 25 
 

О концепции программы Союзного государства 
"Развитие и совершенствование единой системы  
технического прикрытия железных дорог региона"  

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Одобрить представленную Министерством обороны Российской Федера-
ции и Министерством обороны Республики Беларусь концепцию программы     
Союзного государства "Развитие и совершенствование единой системы техничес-

кого прикрытия железных дорог региона" (прилагается). 

2. Определить государственным заказчиком-координатором указанной про-
граммы Министерство обороны Российской Федерации, государственным заказчи-
ком – Министерство обороны Республики Беларусь. 

3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным 
заказчиком программы в установленном порядке подготовить и внести проект про-
граммы в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утвержде-
ния. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

        Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

                                                           

 Текст документа приводится без приложения. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 29 сентября 2015 г.  № 27 
 

О Положении о мероприятии Союзного государства 
"Научно-практическая конференция "Комплексная  

защита информации" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить Положение о мероприятии Союзного государства "Научно-
практическая конференция "Комплексная защита информации" (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                  Д.Медведев 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров 

Союзного государства 
от 29 сентября 2015 г. № 27 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мероприятии Союзного государства "Научно-практическая  

конференция "Комплексная защита информации" 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, по-
рядок организации и проведения ежегодного мероприятия Союзного государства 
"Научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" (далее – 
Мероприятие).  
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1.2. Постановлением Совета Министров Союзного государства от 23 июля 
2007 г. № 23 "О проведении научно-практической конференции "Комплексная за-
щита информации" принято решение о ежегодном проведении Мероприятия. 

1.3. Государственным заказчиком Мероприятия является Постоянный Коми-
тет Союзного государства (далее – Постоянный Комитет). 

1.4. Место и время проведения Мероприятия определяется ежегодно реше-
нием Постоянного Комитета (один раз в год попеременно в Республике Беларусь и 
Российской Федерации продолжительностью не более трех дней). 

2. Цели и задачи проведения Мероприятия 

2.1. Цели Мероприятия: 

научное обеспечение работ по совершенствованию системы информацион-
ной безопасности Союзного государства и национальных систем защиты инфор-
мации государств – участников Договора  о  создании  Союзного  государства   
(далее – государства – участники); 

организация взаимовыгодного научно-технического сотрудничества в инте-
ресах государств – участников; 

совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для 
предприятий промышленности, научных, образовательных и управленческих 
структур различного уровня государств – участников. 

2.2. Задачи Мероприятия: 

обсуждение актуальных вопросов и возможных путей решения нормативно-
правовых, научно-теоретических, гуманитарных, организационных, инженерно-
технических и других проблем обеспечения информационной безопасности, защи-
ты информации в инфокоммуникационных системах и сетях государственных ор-
ганов и иных структур, а также борьбы с преступлениями в сфере высоких техно-
логий, подготовки кадров соответствующей квалификации; 

обмен мнениями и опытом по поводу перспектив развития и форм поддерж-
ки информационной безопасности государствами – участниками; 

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию информа-
ционной безопасности Союзного государства.  
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3. Организация Мероприятия 

3.1. Для определения исполнителя Мероприятия Постоянный Комитет про-
водит открытый конкурс на право заключения договора на проведение Мероприя-
тия. 

3.2. Выбор исполнителя Мероприятия производится с учетом опыта работы 
по организации и проведению научных и научно-практических конференций. 

3.3. Для подготовки и проведения Мероприятия создается Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет формируется и возглавляется представителем Постоянного Ко-
митета. В состав Оргкомитета могут входить: представители Постоянного Комите-
та, Совета Безопасности Российской Федерации, Национального собрания Рес-
публики Беларусь, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы   
безопасности  Российской  Федерации,  Министерства  внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Опе-
ративно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь, Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Государ-
ственного пограничного комитета Республики Беларусь, Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь, Белорусской железной дороги, представи-
тели исполнителя Мероприятия. 

3.4. Функции Оргкомитета: 

контроль за ходом подготовки и проведения Мероприятия; 

утверждение общего плана работы по подготовке и проведению Мероприя-
тия;  

формирование количественного состава участников Мероприятия  
(не более 60 человек); 

утверждение макета приглашений и программы Мероприятия; 

формирование сборника докладов и других материалов Мероприятия;  

обеспечение освещения Мероприятия в средствах массовой информации и 
на интернет-портале Союзного государства. 
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4. Участники Мероприятия 

4.1. Участниками Мероприятия являются представители и руководство Со-
вета Безопасности Российской Федерации, Национального собрания Республики 
Беларусь, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю, Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Государственно-
го пограничного комитета Республики Беларусь, Министерства связи и информа-
тизации Республики Беларусь, Белорусской железной дороги, а также научные 
работники, имеющие ученую степень доктора технических наук, кандидата техни-
ческих наук, преподаватели ведущих вузов Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

5. Финансирование Мероприятия  

5.1. Финансирование Мероприятия осуществляется на паритетной основе за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Союз-
ного государства на очередной год, на основании сметы расходов, утверждаемой 
Государственным секретарем Союзного государства.  

5.2. За счет средств бюджета Союзного государства могут предусматри-
ваться следующие расходы: 

разработка макета и изготовление приглашений и программы Мероприятия, 
рассылка приглашений и программы; 

оплата проезда (купе поезда и эконом-класс самолета) к месту проведения 
Мероприятия и обратно участников Мероприятия (основных докладчиков конфе-
ренции – представителей научных организаций государств – участников) согласно 
списку, утвержденному Оргкомитетом (не более 60 человек). По решению Оргко-
митета в исключительных случаях могут оплачиваться железнодорожные билеты 
СВ-класса участникам в соответствии с их рангом положенности (не более 5 чело-
век); 

оплата проживания, питания участников Мероприятия (основных докладчи-
ков конференции – представителей научных организаций государств – участников) 
(не более 60 человек), включая кофе-паузы между пленарными и секционными 
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заседаниями. Оплата за проживание в номерах повышенной комфортности допус-
кается в исключительных случаях по решению Оргкомитета (не более 5 человек); 

аренда помещений, технических средств, оборудования, необходимых для 
проведения Мероприятия; 

транспортные расходы (трансфер от аэропорта или железнодорожного вок-
зала до места проживания (гостиницы) и от места проживания до места проведе-
ния Мероприятия); 

изготовление комплектов раздаточных материалов (не более  
60 комплектов). 

Для проведения Мероприятия могут привлекаться внебюджетные источники 
финансирования. 

6. Итоги Мероприятия 

6.1. Подведение итогов Мероприятия осуществляется Оргкомитетом. 

6.2. По завершении Мероприятия Оргкомитет готовит резолюцию об итогах 
Мероприятия. 

6.3. По итогам Мероприятия исполнитель Мероприятия готовит и направля-
ет в Постоянный Комитет отчет о фактическом исполнении сметы расходов на 
проведение Мероприятия с приложением материалов и резолюции об итогах Ме-
роприятия. 
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Постановление 
Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 25 февраля 2016 г. № 5 
 

О планировании применения региональной группировки 
войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации 

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые: 

Директиву Высшего Государственного Совета Союзного государства  

по вопросам совместных действий (совершенно секретно); 

План применения региональной группировки войск (сил) Республики Бела-

русь и Российской Федерации (особой важности); 

Положение об Объединенном командовании региональной группировки войск 

(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации (секретно); 

Структуру Объединенного командования региональной группировки войск 
(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации и командования Военно-

воздушных сил и войск противовоздушной обороны (секретно). 

2. Разрешить  Министерству  обороны  Республики  Беларусь и Министер-
ству обороны Российской Федерации при необходимости вносить в вышеуказан-
ные документы согласованные изменения и дополнения, не имеющие принципи-
ального характера. 

3. Признать утратившим силу постановление Высшего Государственного Сове-
та Союзного государства от 25 ноября 2011 г. № 5 "О планировании применения реги-
ональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
                  Председатель 
Высшего Государственного Совета 
           Союзного государства                                                                      А.Лукашенко 

                                                           
 Представляется Министерством обороны Республики Беларусь. 
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Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 18 
 

О программе Союзного государства  
"Развитие и совершенствование единой системы  
технического прикрытия железных дорог региона" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить программу Союзного государства "Развитие и совершенство-
вание единой системы технического прикрытия железных дорог региона" (далее – 
Программа), представленную Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством обороны Республики Беларусь (прилагается). 

2. Установить общий объем финансирования Программы в 2016 – 2020 го-
дах за счет средств бюджета Союзного государства в размере до 1 698 858,4 тыс. 
российских рублей, в том числе за счет отчислений Российской Федерации – до 
1 104 234,9 тыс. российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь – до 
594 623,5 тыс. российских рублей.  

3. Установить объем финансирования Программы в 2016 году из бюджета 
Союзного государства в размере 367 173,1 тыс. российских рублей, в том числе за 
счет отчислений Российской Федерации – 238 662,5 тыс. российских рублей, за 
счет отчислений Республики Беларусь – 128 510,6 тыс. российских рублей. 

4. Осуществить финансирование Программы в соответствии со статьями 12 
и 21 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 25 фев-
раля 2016 г. № 2 "О бюджете Союзного государства на 2016 год" по согласованию 
с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. 

5. Постоянному Комитету Союзного государства в месячный срок внести в 
установленном порядке соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2016 год. 

 

 

                                                           
 Текст документа приводится без приложения. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
        Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                 Д.Медведев  

Постановление 
Совета Министров Союзного государства 

от 12 мая 2016 г. № 19 
 

О внесении изменений и дополнений  
в программу "Укрепление пограничной безопасности  
Союзного государства на период 2012 – 2016 годов" 

Совет Министров Союзного государства постановляет:  

1. Утвердить изменения и дополнения в программу "Укрепление погранич-
ной безопасности Союзного государства на период 2012 – 2016 годов", утвер-
жденную постановлением Совета Министров Союзного государства от 12 декабря 
2012 г. № 47 (в редакции постановления Совета Министров Союзного государства 
от 21 октября 2014 г. № 30), изложив ее в новой редакции, без изменения общего 
объема финансирования (прилагается, для служебного пользования). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
        Председатель 
   Совета Министров  
Союзного государства                                                                                 Д.Медведев  
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Официальное издание 

 

Сборник нормативных правовых документов Союзного государства за II – IV кварталы 
2015 г. и I полугодие 2016 г./ официальное издание - М.: Постоянный Комитет Союзного 
государства, 2016 г. -  412 с. 
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