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госудАрс1'вF:нныIсЕкрЕтАръъ
союзного .ГОСУДАРСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОПоряд~~з~верщен.И,яоперадиjfДО'IJ~п(щJt~J:iRю
бюд.щеТЗ.СОIO,ЗЦ()'ГОl'осудар'ствав теJQ"щем

. 'фин~нсов()м г.оду '.
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в соответствий со ста,тьей 78 Порядка ФОРМ:ИРОЙа'НИЯ:..,Н 'Исцошфния!
бюджета Союзного госудаРСТ13а, ,)'т:в,ержденного дeKPeTOMBЫC~.'eгo:
Государственно:го Совета Союзного государства от Змарта 2015T.NQ з:
(В редакции Декрета. Высшего. Государотвенного Совета Сщ()~оt'о!
государства от 21 февраля 2020 г'. NQЗ), иВ целm<завершения финаНСdвоrо:

. ','

года:
1. Утверд'k!ТЬ прилагаемый Порядок

по исполнению бюджета. Союзного I'осударСТ:i3а
году.

за:веРI11е1iИя ()i1еР~ЦИЙi

13'Текущем ~инансЬвом;.. ':!
!;

2. Департаменту. фlfнансо,в йбщдже'Гной политики ПОСТQ~ноrоl
Комитета Союзного гФсударфтва ДО:i3ести настодщее р'аспоря:женйеi
ДО Федерального Ка3цctчейства, Мин:истерства финансов, Ресдуб~и:ки:
Беларусь,Секрет~р]d:ата' Царл:амеНТСI<ОП)' СобрМWi .С9щза Б~л~русиJ.
и России и ГQёУдарсrвенного уЧР~;)l(дения:' «т.елера.д:иф.gеЩl:l'r~*ЬНWI[
()рг~низ~дияСОЮЗНОГQгосударства». j i

З. СтруКТурным до;q;раздеденйям Постоянного Комитета COfQ~HQrd
. '. _ r ~

государства довести настотцее распоряжение до куРиРУемЫХ ИМИ главных ..
раСnQрядителейсредств бюджета. Союзного .государства (ГbcyдapCTBe~ныx
заказчиков проrpа.мм и мероприятий) Российской' Федерации
и Республики БеJ1арусь. I ,

4. Контролъ за исподнени~м Настоящего раСI10ряжеIfКIЯЩJЗJ1dжи't~
на начальникаДеnартамента.финанСQВ и: б$ОД>l<етной J1QJТЙТИКИПQСТОЯ»НQГd,
КОМИТб'rа СQюзноrо<rосуд.аРQТ:i3аН.]?,I1Оllукарову. , ,

5. Настоящее распоряжение всТупает в силу со дня .еtоnо.znтиСан!ия. i
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УТВЕРЖДЕН .
распоряжениеМГQсударсrвенного
секретаря: :Gоюз:аого государства;
01' 12 ноября 2021 t.NQ 32-tprc

. '. . I

Порядок
завершения операций по исполнению бюджета

Союзного государства в текущем финансовом году
I

1. В соответствии со статьей 78 Порядка формирования и исполt-Iения
бюджета Союзного государства, утвержденного Декретом Вы~шеГ9
Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 Г~ Х2 3
(в реДа1<ЦИИ:де1<рета :Высшего Г0сударственногоСовета Союзного
государства от 21 февраля 2020' г. Х2 З), исполнение бюджета СО1QЗНОГО
государства завершается 31 декабря 2О21 г. '

2. Главные распорядители, распорядителисредст)З. бюджета соtdзнотр
государства обеспечивают доведение объемов финансцрd;ван~
до получателей средств бюджета СОЮЗного государства не позднее
24 декабря 20'21 г.

I

З. Принятие денеящых обязательств {закдючениес постаВIЩIками
товаров (работ, услуг) договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет
средств бюджета Союзного государства на 20'21 год) гла~ными
распорядителями, распорядителями, получателями средств бюджеТа
Союзного государства после 28 декабря 20'21 г. не допускается.

4. Органы национальных казначейств государств - учас\ников
Договора о создаНйИ СQЮЗНОFОгосударства ПрИ:EfИМаютот ГЩ1ВНЫХ

раСПОРЯдитедей, раСflОРЯ.ДИтелейсредС1;вБЮД>I<етаСОЮЗfIоtоtосуд~рст.ца
документы для финансирования распорядителеЙ и n()лytIаТ~J1еЙQ*едсТ,в
бюджета Союзного государства по 28 декабря 2021 Г•.ВI<ЛЮЧИтеЛ~НQ.. i :

i
5. Получатели средств . бюджета Союзного государства

обеспечивают представление документов, необходriмыхдля' осущеСТJ}ления
кассовьХХ расходов с . щще~ьrxсч:ето~(банко~с:ких," счетов), от:кРытЩХ
участникам бюджетного. процесса СО:к>ЗНОI'о государства в ОIPгана,х
Федерального казначейства по. субъектам РоссийскоЙ Федерации и органах
государственного казначейства Республики Беларусь (банках РесriУ:БJIИ~И.•
Беларусь) для учета операций со средствам:и бюджета Союзного
государства, до 28 декабря.2021 г. включительно, Постоянный Комитет
Союзного государства и Секретариат ПарламентсХ\ого Собрания Роюза
Беларуси и России -по 30 де:кабря 2021 г. ВКЛ1QЧ'I1те:JIЬНО.

6. Орган:ыФедеральногоказначеЙС'I'ва nосуръектам 'РоссЙй(жciй
Федерации и орган:ыгосударстВеНН()гО' К8.Знач:еЙ'сtваР~сnyбл-и.киБе~арусь
(банкй Р~спубликиБеларусь) осуществляют кассовые расходы .соtласgо
платежным. и ИНым документам, представленн:ь~м ,:раСПОрядиtелями
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и получателями средств бюджета СОЮЗRога государства, по 28деК:;tоря
2021 :г. ВIdIЮЧ"атФл:J>fiО,I1РСТQЯ'НJfъtм:Комитетом Сdюзноrо государства
иСеi<p~тариатомnaрламеШ'СI<огоС()брairйяСо~;заБ~.л~РУСfI ЙРО'фСИИ,..
па ЗА декабря 2021 г, включительно~

7. Органы ФедераЛЬRога казначеЙС1'ваrrасубъе1<:l'ам Российскай
Федерации не позднее 29 декабря~О21 г. переЧИС:nЯЮ1fН;~ИСПQльз6ванн:ьtе
()статЮf средс'I'й с БЩrансов()госч~та NQ40816 ,«Средства БI()джета СОК>зного.
госуда:РСТ1Щ» Насчет Межреrио.НaJ1IiIIОГО оnераЦИОI!НОГО уnpавле:нИ,SI
Федерапьного казЩlчейства NQ 4081681 040000000190! в' Операционнам
департаменте Банка России г. Масква (БИК 044501002, :кn:п 770901001,
инн 7709878888) в порядке, устанавленном приказом Министерства
финансов РОССИЙСКОЙ Федерации ат б июня 2008 г. NQ 5бн,применитеJ1ЪНQ
к перечйслениюостаТКОЕ! средствфедерar.rьного бюджета. ' '

Территориадьные' органы Министерства финансав РесnyБЮiЮI
Беларусь, иные участнИкйбюдж~тногоiIроцесс'а не поз,t(J{ёе 30 Декабря
2021 года nеречисд'яют:н:ещ:поlIьзо)3анныe 'оСтатки средрТБ; :EJ8ХОДЯЩйеся
на текущих (расчетных) баНIфВС1<ИХ .счетах для 'У':tета$f),ёДСт:в БI<)джета'
Союзного государства, насчёт МиНЙС1'ерств:а' финансовРеспуб;щк:и:
Беларусь NQВУ2БNВ:ЮЗЗ610~ОООО107'8()QОООЬОв" :Е:ационалЬНоМБЩIКе
Респуб.ttй:r<иБе.1:{арусь(БЩNБ~ВУ2Х> YFltI 10.об919():3); ОСТЕЩ'I<иср.едств
бюджета в беЛОРУССkихру:бЛЯХБ1?ечение .tt6yx rt~следн»х. БЭЩI<ОВСкйх',Д}Iей
текУЩегО фина,нсс)]зого года в УСТДfIовленном зц:ков;одат~льс;гвам .порядке
направляются на покупку РОССЩЙСКИХ'ру6дей110I<)'pcy НаЦЦQI:1ад:ьноtоба1IКа
РеспубликPI Беларус.ь с зачисленйем их на соответствующий счетпоуч:ету
средств бюджета Союзн:ого госудаРСтва. . .

8. I"Тососта.цнию на J .января 2021 г. остаткисредствбюджеrа
Союзнаго государства Iia JIццеВЫХСЧёт.аХ(баНКОВСJ{ихсt[еtах), открытых
участникамбюджетнаго npоцеСQаСО1О3НОfО гocyдapCTBЦBopГ~Hax
Федерального к~На'Ч~йст~аJ:I'осуБЪёI<ТамРОССИPIск()йфе;Ц~р~циии'ор.ганах
гасударственного казначейс'rва РёСпуб.1IикиБ~Ф:~руьь(бaFri(i:iХ РесщуБJIИк'1i
Беларусь),далжныI равняться нулю. . ...... , .
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