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газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии главные8

вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
доходов и расходов бюджета Союзного государства:

1) на основании решений, принятых Советом 
Министров в соответствии с полномочиями, предо-
ставленными ему статьей 14 настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных ор-
ганов государств-участников на сумму, израсходо-
ванную получателями средств бюджета Союзного 
государства не по целевому назначению;

3) по представлению главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного го-
сударства:

на сумму экономии, образовавшейся в ходе ис-
полнения бюджета по отдельным статьям экономи-
ческой классификации расходов бюджета Союзного 
государства, и при необходимости использования 
средств по другим статьям экономической класси-
фикации при условии, что вносимые изменения не 
приведут к образованию кредиторской задолжен-
ности и увеличению фонда оплаты труда;

на сумму средств, выделяемых главным распоря-
дителям (распорядителям) средств бюджета Союз-
ного государства, в пределах образовавшихся у них 
в ходе выполнения соответствующей программы 
целевых остатков по состоянию на 1 января 2018 г.  
при значении показателя кассового исполнения 
в 2017 году не менее 90 процентов годовых бюд-
жетных назначений и квартальных бюджетных 
назначений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении этих 
средств на те же цели дополнительно к ассигно-
ваниям, предусмотренным в бюджете Союзного 
государства на 2018 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Союза от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности сверх суммы, определенной подпунк-
том 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Декрета,  
и используемых ТРО Союза в качестве дополнитель-
ного источника финансирования его деятельности 
в соответствии со статьей 4 настоящего Декрета.

Статья 16

1. Установить, что распорядители и получатели 
средств бюджета Союзного государства при за-
ключении договоров (контрактов) на реализацию 
программ, проектов и мероприятий Союзного го-
сударства вправе предусматривать авансовые пла-
тежи в размере до 70 процентов от суммы договора 
(контракта), но не более 70 процентов от объема 
бюджетных ассигнований на 2018 год, если нацио-
нальными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допустимых 
авансовых платежей.

2. Установить, что при проведении мероприятий 
Союзного государства социальной направленности, 
связанных с лечением, реабилитацией, оздоров-
лением и отдыхом различных категорий граждан 
государств-участников, разрешается производить 
предоплату в размере 100 процентов стоимости 
путевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

Статья 17

Финансирование Плана совместных мероприятий 
по обеспечению функционирования региональ-
ной группировки войск (сил) Республики Беларусь  
и Российской Федерации в 2018 году осуществля-
ется на основании сводной бюджетной росписи и 
сводной сметы расходов на их проведение, утверж-
денной Министерством обороны Российской Феде-
рации и Министерством обороны Республики Бе-
ларусь по согласованию с Постоянным Комитетом.

Статья 18

Финансирование Плана совместных мероприятий 
по противодействию терроризму на территории Со-
юзного государства в 2018 году осуществляется на 
основании сводной бюджетной росписи и сводной 
сметы расходов на их проведение, утвержденной 
Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и Комитетом государственной безопас-
ности Республики Беларусь по согласованию с По-
стоянным Комитетом.

Статья 19

Финансирование мероприятий в 2018 году по раз-
делам «Образование», «Культура, искусство и кинема-
тография», «Здравоохранение и физическая культура» 
функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства производится на основании 
сводной бюджетной росписи согласно сметам расходов 
на их проведение, утвержденным государственными 
заказчиками мероприятий по согласованию с Посто-
янным Комитетом, а в случаях, когда государственным 
заказчиком мероприятий является Постоянный Коми-
тет, - на основании смет расходов на их проведение, 
утвержденных государственным секретарем.

Статья 20

1. Финансирование мероприятий по разделу «Сред-
ства массовой информации» функциональной клас-
сификации расходов бюджета Союзного государства 
в случаях, когда государственным заказчиком меро-
приятий является Постоянный Комитет, осущест-
вляется на основании сводной бюджетной росписи 
при наличии смет расходов на их проведение, согла-
сованных с Министерством информации Республи-
ки Беларусь и Федеральным агентством по печати  
и массовым коммуникациям (в части их компетен-
ции) и утвержденных государственным секретарем.

2. Финансирование мероприятий по разделу 
«Средства массовой информации» функциональ-
ной классификации расходов бюджета Союзного 
государства в случаях, когда государственным за-
казчиком мероприятий является Парламентское 
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 массовым коммуникациям 
(в части их компетенции), Постоянным Комитетом 
и утвержденных Ответственным секретарем Парла-
ментского Собрания.

3. Финансирование расходов ТРО Союза осущест-
вляется на основании сводной бюджетной росписи 
при наличии сметы доходов и расходов, утверж-
денной Председателем ТРО Союза и согласованной  
с Министерством информации Республики Беларусь, 
Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям (в части их компетенции) и По-
стоянным Комитетом.

Статья 21

Установить, что финансирование в 2018 году 
программ Союзного государства «Совершенство-
вание пограничной безопасности Союзного госу-
дарства», «Совершенствование системы защиты 
информационных ресурсов Союзного государства 
и государств - участников Договора о создании Со-
юзного государства в условиях нарастания угроз 
в информационной сфере», «Совершенствование 
объектов военной инфраструктуры, планируемых 
к совместному использованию в интересах обе-
спечения региональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской Федерации»  
и «Разработка инновационных энергосберегаю-
щих технологий и оборудования для производства  
и эффективного использования биобезопасных 
комбикормов для ценных пород рыб, пушных зве-
рей и отдельных видов животных» осуществляется 
на основании решений Совета Министров в соот-
ветствии со статьями 7 и 13 настоящего Декрета.

Статья 22

Установить, что финансовое обеспечение в 2018 
году расходов по реализации проекта Союзного 
государства по реконструкции мемориального ком-
плекса «Брестская крепость» осуществляется на 
основании решения Совета Министров об утверж-
дении данного проекта в соответствии со статьей 7  
настоящего Декрета.

Статья 23

Установить, что в 2018 году участие в финан-
сировании работ по созданию музея-усадьбы  
Ф. М. Достоевского в Брестской области и по соз-

данию Ржевского мемориала советскому солдату 
в Тверской области осуществляется на основании 
решений Совета Министров в соответствии со ста-
тьей 7 настоящего Декрета.

Статья 24

Установить, что в 2018 году участие в финанси-
ровании пятого Форума регионов Беларуси и Рос-
сии осуществляется на основании решения Совета 
Министров в соответствии со статьей 7 настоящего 
Декрета.

Статья 25

Установить, что финансирование в 2018 году ме-
роприятия по оказанию комплексной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан Беларуси и 
России, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС, осу-
ществляется государственными заказчиками меро-
приятия государств-участников по результатам от-
бора пациентов из указанной категории лиц. Отбор 
и направление пациентов для оказания комплексной 
медицинской помощи в рамках указанного меро-
приятия осуществляется в соответствии с порядком, 
утверждаемым Министерством здравоохранения РБ 
и Министерством здравоохранения РФ.

Статья 26

Определить, что базовый оклад, установленный 
постановлением высшего государственного Совета 
Союзного государства от 5 мая 2014 г. № 1 «О по-
рядке оплаты труда должностных лиц Постоянного 
Комитета Союзного государства» и постановлением 
высшего государственного Совета Союзного государ-
ства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке оплаты труда 
должностных лиц Секретариата Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России», корректируется 
на прогнозируемый индекс роста потребительских 
цен, составляющий 4 процента, и устанавливается 
на 2018 год в размере 28 097,95 российского рубля.

Статья 27

1. Совет Министров обеспечивает общее руко-
водство исполнением бюджета Союзного государ-
ства на 2018 год и контроль за его исполнением  
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Союзного государства.

2. Совет Министров по представлению Постоян-
ного Комитета рассматривает в III квартале 2018 г. 
отчеты государственных заказчиков-координаторов 
и государственных заказчиков о ходе реализации 
программ и проектов Союзного государства, по 
которым освоение бюджетных средств составля-
ет менее 50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью 
доходов и расходов бюджета Союзного государства 
на первое полугодие 2018 г., и принимает решение 
о целесообразности дальнейшей реализации про-
грамм и проектов Союзного государства.

Статья 28

Постоянный Комитет организует исполнение 
бюджета Союзного государства на 2018 год в со-
ответствии с Декретом высшего государственного 
Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3 
«О Порядке формирования и исполнения бюджета 
Союзного государства» и иными нормативными 
правовыми актами Союзного государства, регу-
лирующими бюджетный процесс.

Статья 29

настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 
2018 г. и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации Союзного государства, Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь в двух-
недельный срок после его утверждения высшим 
государственным Советом Союзного государства.

 
Председатель Высшего Государственного 

Совета Союзного государства  
Александр Лукашенко.


