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Стоит сра зу ска зать, что 
интерес не пра здный. 
Финансирование закуп-
ки осуществляется за 
счет средств бюд же та 
Евразийского эконо-
мического со ю за, чьи 
до хо ды формируются из 
до ле вых взно сов го су-
дарств-чле нов. Раз ме ры 
для всех стран раз ные. 
У Беларуси это толь ко 
4,56 %, ос нов ная до ля 
приходится на Россию. 
Тем не ме нее это та 
часть бюд же та стра-
ны, ко то рая тратится на 
функционирование на-
ше го со ю за, а не идет на 
решение, например, со-
циальных нужд. В этом 
го ду бюд жет ЕА ЭС был 
утверж ден в раз ме ре 
8101,5 млн российских 
руб лей (по ряд ка $130 млн), 
в том числе 362,5 млн 

российских руб лей — 
это рас хо ды су да (по-
ряд ка $5,8 млн).
В пресс-служ бе Ми-
нистерства финансов 
Беларуси нам проком-
ментировали ситуацию. 
Рас хо ды бюд жет ной 
сме ты Су да Евразийско-
го экономического со ю за 
на 2018 год вклю ча ют в 
том числе приобретение 
ос нов ных средств — на 
это вы де ля ет ся 1,8 млн 
российских руб лей (по-
ряд ка $28,9 тыс.), что 
сос тав ля ет 0,5 % от 
общего объема финанси-
рования су да.
На эта пе формирования 
про ек та бюд же та су да, 
так же как и бюд же тов 
других рабочих ор га-
нов интеграционных 
объединений, в це лях 

эффективного и опти-
мального расходования 
до ле вых взно сов го су-
дарств-чле нов мини-
стерствами финансов 
сто рон осуществляет-
ся предварительный 
финансовый контр оль. 
Так, при формировании 
про ек та бюд жет ной сме-
ты на 2018 год Су дом 
ЕА ЭС по статье рас хо дов 
«Приобретение ос нов-
ных средств» не были 
за яв ле ны сред ства на 
за куп ку мобильных те-
ле фо нов.
В течение го да суд со-
ю за не сет от вет ствен-
ность за обос но ван ное, 
це ле вое и эффективное 
использование средств 
сме ты, в том числе на 
приобретение ос нов ных 

средств. Од нов ре мен но 
Суд ЕА ЭС имеет пра во 
на перераспределение 
рас хо дов бюд жет ной 
сме ты меж ду статьями 
(кро ме рас хо дов на за-
ра бот ную пла ту) в пре-
де лах 10 % от общего 
объема утверж ден ных 
рас хо дов. Это пра во 
поз во ля ет су ду с уче том 
текущей ситуации в ор-
га не оперативно при-
нимать са мос то я тель ное 
решение от ка зать ся от 
приобретения одних 
то ва ров в поль зу приоб-
ретения необходимого 
оборудования и других 
ос нов ных средств, в том 
числе с уче том воз-
можности увеличения 
объема финансирования 
на эти цели.

Пра во мер ность закупки 
дорогостоящих мобиль-
ных те ле фо нов для нужд 
Су да ЕА ЭС бу дет оп ре-
де ле на при проведении 
соответствующими ком-
петентными органами 
го су дарств-чле нов ме-
роприятий по контр олю 
за исполнением бюд же та 
со ю за за 2018 год.
В Комитете гос конт ро-
ля Беларуси пояснили, 
что в сен тяб ре — ок тяб-
ре текущего го да бу дет 
про ве де на про вер ка 
деятельности ор га-
нов ЕА ЭС за 2017 год и 
пер вое полугодие 2018 
го да (она проводится 
еже год но Комитетом 
гос конт ро ля сов мест-
но с контролирующими 
ведомствами стран пя-
терки. По итогам сос тав-
ля ет ся от чет, в ко то ром 
ука зы ва ют ся нарушения, 
если они были вы яв-
ле ны, вклю чая фак ты 
не це ле во го, неэффек-
тивного или не за кон но го 
использования средств). 
Если за куп ка мобильных 
те ле фо нов бу дет произ-
ведена в пер вом полуго-
дии ны неш не го го да, то 
ее пра во моч ность бу дет 
оце не на в хо де предсто-
ящей проверки, резюми-
ровали в КГК.

В слу чае со смартфо-
нами редакция «СЕ» 
обратилась к кон такт но-
му лицу, ука зан но му в 
до ку мен те, ко то рый мог 
бы пояснить, за чем су ду 
необходимы именно эти 
модели. К сожалению, 
сотрудник от коммента-
риев от ка зал ся. Очевид-
ного от ве та, ко то рый 
мож но бы ло бы получить 
исходя из характеристик 
смарт фо нов и ай фо нов, 
мы не нашли. Вряд ли 
в ра бо те понадобится 
анимированная копия 
поль зо ва те ля, ко то рая 
ста ла фишкой по след ней 
модели Samsung, или 
создание эмодзи, осно-
вывающихся на анализе 
мимики, на іPhone.
В ре зуль та те механизм 
контр оля за госзакуп-
ками в со ю зе ка жет ся 
не сколь ко недоурегули-
рованным. Теоретически 
все сде ла но в рам ках 
за ко на, но по лу ча ет-
ся, что нет механизма, 
ко то рый бы изначально 
предупредил слишком 
дорогостоящую за куп ку. 
И все-таки воп рос, за чем 
и для ко го эти смарт фо-
ны и ай фо ны, ос тал ся 
отк ры тым.
Над еж да АНИСОВИЧ.

Начальник департамента 
по гражданству и 
миграции Министерства 
внутренних дел Алексей 
БЕГУН напомнил, что 
под го тов ка к ЧМ-2018 
сов мест но с российскими 
коллегами ве дет ся 
да вно, пос коль ку 
значительное количество 
туристов прос ле ду ет в 
Россию транзитом че рез 
бел орус скую территорию. 
Кро ме то го, бы ла соз да на 
ра бо чая груп па, ко то рая 
определила механизм 
взаимодействия, еще 
появится не боль шой 
оперативный штаб, 
за да ча ко то ро го — 
отслеживать статистику 
пребывания иностранных 
граж дан.

«В настоящее вре мя ком пе-
тент ные ор га ны уже заверши-
ли про це ду ру согласования 
про ек та спортивного соглаше-
ния, ко то рое бу дет рас прост-
ра нять свое действие как на 
чемпионат мира 2018 го да, 
так и на Европейские 
игры — 2019. Оно регламен-
тирует ас пек ты безвизового 
въезда, транзитного про ез-
да иностранных граж дан, 
ко то рые бу дут въезжать на 
спортивные мероприятия на 
территории обеих стран», — 
отметил Алек сей Бе гун.
На дан ный мо мент про во дят-
ся внутригосударственные 
про це ду ры по под го тов ке 
к подписанию это го согла-
шения, завершить про цесс 

пред по ла га ет ся до кон ца мая, 
за ра бо тать же оно до лжно с 
пер во го июня. Относительно 
дан но го соглашения необхо-
димо понимать од ну осо бен-
ность: сог лас но до ку мен ту 
пре бы вать на территории двух 
го су дарств для посещения 
спортивных мероприятий смо-
гут толь ко люди со специаль-
ными фан-картами. Иностран-
ные граж да не без них, но с 
российскими визами обя за ны 
въезжать че рез меж ду на род-
ные пунк ты про пус ка. «Мо жет 
ли этот воп рос быть урегу-
лирован? Сто ро ны по-преж-
не му про во дят консультации 
и бу дут вести пе ре го во ры по 
подписанию боль шо го согла-
шения, ко то рое бу дет регла-
ментировать ас пек ты пере-
движения граж дан третьих 
стран на территории Со юз но го 
го су дар ства», — добавил он.
Кро ме то го, Алек сей Бе гун 
рас ска зал о пе ре го во рах по 
визовым воп ро сам с Ев ро-

со ю зом. «Ориентировочно в 
этом го ду бу дут последние 
консультации с европейски-
ми коллегами, мы ждем их 
на территории Беларуси для 
то го, что бы еще раз по пы-
тать ся сверить ча сы, — ска-
зал начальник де пар та мен та 
по граж дан ству и миграции 
Министерства внутренних 
дел Беларуси. — Соглашение 
о реадмиссии практически 
го то во, мы ждем соответ-
ствующего одобрения дан но го 
про ек та. Ос та лось не сколь ко 
значительных — по край ней 
ме ре, по мнению Беларуси, — 
ню ан сов, ко то рые свя за ны с 
подписанием соглашения об 
упрощении визовых фор маль-
нос тей с Европейским со ю-
зом».

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАН
По зже на круг лом сто ле на 
те му миграционной политики 
пред се да тель Республи-
канского со ю за туристи-

ческой индустрии Филипп 
ГУ ЛЫЙ на звал не сколь ко 
воп ро сов в туристической 
сфе ре как Беларуси, так и Со-
юз но го го су дар ства, ко то рые 
тре бу ют реакции и соответ-
ствующих решений.
По его мнению, у Беларуси 
есть сложности со взаимо-
действием с такими далекими 
странами, как США, Ка на да, 
Австралия, Но вая Зеландия, 
Япония и Юж ная Ко рея. Ту-
ристы из этих го су дарств, к 
примеру, мо гут прилететь 
в российские го ро да, а уже 
от ту да — к нам. «И им до ста-
точ но слож но по пасть в Бе ла-
русь — как авиасообщением, 
так и на зем ным транс пор том, — 
отметил он. — Здесь есть 
рабочие воп ро сы и меж ду на-
шими (Беларуси и России. — 
Авт.) силовыми ведомствами, 
и исключительно белорусские 
мо мен ты».
Кро ме то го, из-за таких не-
оп ре де лен нос тей не сколь ко 
туристических це по чек — осо-
бен но из Австралии и Ка на-
ды — отказались от ту ров на 
2019-й, од на ко это не оз на ча-
ет, что ра бо та не бу дет про-
дол же на в следующие го ды. 
Тем не ме нее Филипп Гу лый 
добавил, что туристический 
бизнес с нетерпением ожида-
ет каких-либо решений.
Так же пред се да тель Респуб-
ликанского со ю за туристи-
ческой индустрии рас ска зал о 
том, что бла го да ря существо-
ванию Со юз но го го су дар ства 
сложились авто бус ные, а так-
же комбинированные авто-

бус но-авиационные марш ру ты 
меж ду Бе ла русью и Россией. 
«Од на ко в рам ках чемпионата 
мира с пер во го июня запре-
щено движение авто бу сов, не 
обо ру до ван ных системой ЭРА-
ГЛО НАСС. Мы верим, что все 
бу дет хо ро шо, но не зна ем, 
как это бу дет конк рет но», — 
добавил он.
Под об ные ту ры хо ро шо реа-
лизуются как на бел орус ской, 
так и на российской сто ро-
не, по это му те рять высокие 
показатели не хо чет никто. 
Филипп Гу лый добавил, что 
решение по это му ас пек ту 
также очень ждут, пос коль ку 
оно имеет значение не столь-
ко для фут боль ных болель-
щиков, сколь ко для классиче-
ских туристов.
«Очень бы хо те лось, что бы 
нашими трансграничными 
туристическими маршрута-
ми могли поль зо вать ся наши 
друзья из Ка зах ста на, Кыр-
гыз ста на, Армении — хо тя 
бы этих го су дарств, ко то рые 
яв ля ют ся нашими союзника-
ми, — ска зал специалист. — 
Ибо ситуация не ле па: ког да 
житель Моск вы с па спор том 
Ка зах ста на мо жет спо кой но 
въехать в Бе ла русь, купив, к 
примеру, тур на семь дней, а 
об рат но он вы ехать не мо жет. 
Его вы нуж де ны везти в аэ ро-
порт, родственники ему по ку-
па ют билет, и он вы ле та ет в 
Моск ву. Ко неч но, не хо те лось 
бы обижать наших со се дей. 
Так что проблематика та кая 
существует».

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ПРОЙ ДЕТ ЛИ ЗА КУП КА ПРО ВЕР КУ?
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Спорт без границ
ВИЗОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖ ДУ БЕ ЛА РУСЬЮ И РОССИЕЙ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

ПО ФУТ БО ЛУ ПОДПИШУТ ДО КОН ЦА МАЯ

Как происходят госзакупки в ЕА ЭС и кто 
контролирует этот про цесс, мы решили 
выяснить по сле обращения на ше го 
читателя. Суть в том, что на сай те Су да 
Евразийского экономического со ю за 
в раз де ле «Закупки» бы ло вы ве ше но 
извещение о за куп ке мобильных те ле фо нов 
для соб ствен ных нужд. Все бы ничего, 
если бы це на воп ро са не сос тав ля ла 
787 000 российских руб лей (око ло $12 700), 
да и пред мет за про са вы звал не ко то рое 
удивление: Су ду необходимы три Samsung 
Galaxy S9+ и шесть Apple іPhone X 64GB.

Ф
о т
о 
н
ос
и
т 
и
л
л
ю
ст
р
ат
и
вн
ы
й

 х
а р
ак

 те
р

.

ru
.sp

utn
ikn

ew
s-u

z.c
om


