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Итоги проверки сто ро ны 
обсудили в режиме 
видеоконференции. 
В це лом дан ные от че та 
Со ве та Министров СГ за 
2017 год подтвердились, 
но были вы яв ле ны 
и не ко то рые 
недостатки. Цифры 
прокомментировал 
начальник глав но го 
управления контр оля 
бюд жет но-финансовой 
сфе ры Комитета 
го су дар ствен но го 
контр оля Беларуси Па вел 
ПИНЧУК.

«По до хо дам бюд жет Со юз-
но го го су дар ства исполнен 
в раз ме ре 6,8 миллиарда 
российских руб лей, по рас хо-
дам — 4,1 миллиарда россий-
ских руб лей. Из негативных 
мо мен тов мож но отметить 
сравнительно низкий уро-
вень освоения бюд же та — это 
84,6 %. То есть до хо ды у 
нас превысили рас хо ды на 
2,7 миллиарда руб лей. Это 
фактически сложившийся 
профицит бюд же та Со юз но го 
го су дар ства. И он превысил 
пла но вое задание на 44 %. 
В ре зуль та те остатки бюд же та 
за 2017 год выросли на 38 %. 
Остатки рас тут у нас не уклон-
но, начиная с 2012 го да. Если 
на на ча ло 2012 го да остатки 
бюд же та Со юз но го го су дар-
ства составляли 576 миллио-
нов российских руб лей, то на 
на ча ло текущего го да — это 
уже 2,8 миллиарда руб лей. 
То есть те де неж ные сред ства, 
ко то рые могли бы ра бо тать на 
экономику наших го су дарств, 
фактически за мо ро же ны уже 
долгие го ды. По ка преломить 

эту негативную тенденцию 
не уда ет ся. Но я ду маю, что к 
2021 го ду мы уже освоим все 
эти сред ства», — отметил Па-
вел Пинчук.
Так же сотрудник КГК рас-
ска зал о нарушениях, ко то-
рые были вы яв ле ны в хо де 
проверки: «Уста нов ле ны 
от дель ные фак ты использо-
вания бюд жет ных средств 
не по це ле во му назначению, 
не обос но ван ное получение 
бюд жет ных средств, а так же 
использование имущества не 
по це ле во му назначению. По 
итогам про ве рок в бюд жет 
подлежит взысканию по ряд-
ка 2,5 миллиона российских 
руб лей — это незначительная 
су мма».
За прош лый год бы ло реали-
зовано де вять прог рамм Со-
юз но го го су дар ства и 26 ме-
роприятий. По ним освоение 
бюд же та до ста точ но вы со-
кое. На прог рам мы вы де ле но 
2,3 миллиарда руб лей — ос-
во е но 98,9 %. А вот прочие 
рас хо ды, ко то рые были пре-
дус мот ре ны, остались практи-
чески по лностью не ос во е ны. 
Од на ко, ка са тель но прог рамм, 
у КГК так же есть рекоменда-
ции: хо те лось бы, что бы они 
утверждались быст рее.
Про совершенствование ме-
ханизма утверждения прог-
рамм говорил и пред се да-
тель Счет ной пла ты России 
Алек сей КУДРИН во вре мя 
заседания. «Не все пред ла-
га е мые концепции прог рамм 
и про ек тов Со юз но го го су-
дар ства про хо дят согласо-
вание в Минфинах России 
и Беларуси. Свою позицию 
ве дом ства объясняют тем, что 
увеличение до ле вых взно сов 

в бюд жет Со юз но го го су дар-
ства в 2019—2023 го дах не 
планируется. Таким об ра зом, 
ввиду ограниченных воз-
мож нос тей бюд же та не бу дет 
обес пе че но финансирование 
пред ла га е мых к реализации 
прог рамм и про ек тов до 2020 
го да. Остатки прош лых лет не 
обес пе чат решения не до ста-
точ ных ре сур сов. По прог-
но зу Пост оян но го комитета 
к кон цу 2020 го да они бу дут 
по тра че ны практически в 
по лном объеме, — объясняет 
Алек сей Кудрин. — Не смот ря 
на слож ную экономическую 
ситуацию, финансирование 
бюд же та Со юз но го го су дар-
ства за счет до ле вых взно сов 
в ны неш нем го ду сох ра не но в 
пол ном объеме — 4,9 милли-
арда руб лей, до хо ды оп ре де-
ле ны в раз ме ре 6,9 миллиарда 
руб лей, рас ход ная часть — 
4,9 миллиарда руб лей. Нам 
нуж но наращивать резуль-
тативность наших сов мест-
ных прог рамм. Если б от них 
видели больший ре зуль тат, то, 
мне ка жет ся, бо лее охот но бы 
правительства вкладывались в 
эти прог рам мы».
Кро ме это го, Алек сей Кудрин 
под черк нул: «В следующем 

го ду у нас 20-летие со дня 
подписания до го во ра о соз-
дании Со юз но го го су дар ства. 
Мы, ко неч но, уже добились 
оп ре де лен ных ре зуль та тов в 
на шем парт не рстве. Преж де 
все го, в ра зы воз рос ло тор-
го во-экономическое и инве-
стиционное сотрудничество. 
Объем российских капитало-
вложений в Бе ла русь превы-
сил 4 миллиарда до лла ров. 
Се год ня, под во дя этот итог, 
я хо чу ска зать, что это ма ло. 
Вообще на до, что бы россия-
не боль ше вкладывались в 
Бе ла русь, в ос нов ные про-
ек ты, в том числе и част ный 
сек тор».
Пред се да тель Комитета 
гос конт ро ля Беларуси 
Леонид АНФИМОВ, го во ря 
о ра бо те ве домств, отметил: 
«В на шей сов мест ной ра бо-
те за многие го ды вы ра бо тан 
четкий от ла жен ный меха-
низм контр оля, на пра влен-
ный на выявление фак тов 
не це ле во го и неэффектив-
ного использования бюд жет-
ных средств с вы ра бот кой 
предложений по совер-
шенствованию бюд жет но го 
про цес са и предотвращению 
нарушений».

Заседание Со ве та 
руководителей 
подразделений 
финансовой разведки 
(СРПФР) го су дарств — 
участников СНГ прош ло 
в Минске. На нем 
участники обсудили 
ме ры предотвращения 
отмывания до хо дов 
и финансирования 
терроризма, а так же ряд 
текущих воп ро сов.

Юрий ЧИХАНЧИН, дирек-
тор Фе де раль ной служ бы 
по финансовому монито-
рингу России, руководи-
тель СРПФР, под черк нул: 
«Для решения за дач соз дан механизм 
на ше го взаимодействия с Со ве том, 
где мы об суж да ем все но вые вы зо вы и 
угро зы, ко то рые мы видим на се год ня. 
Это в пер вую оче редь, возвращаясь к 
терроризму, то, что происходит се год-
ня в рай о не Сирии и Ирака: смещение 
и выдавливание ИГИЛ в другие регионы 
мира и в том числе в те, ко то рые на хо-
дят ся не да ле ко от нас, — это аф га но-
пакистанский регион».
В Со ве те так же ра бо та ют над совер-
шенствованием за ко но да тель ства. 

Сей час сов мест но с Меж пар ла мент ской 
ассамб ле ей СНГ идет до ра бот ка мо-
дель но го за ко на, на це лен но го против 
отмывания до хо дов. Поднимается воп-
рос об организации «антиотмывочной» 
ра бо ты и по криптоактивам: «Это но вая 
те ма, она яв ля ет ся се год ня наиболее 
быст ро развивающейся, по то му что, 
по боль шо му сче ту, мир по ка не зна ет, 
как урегулировать ее. Попытки ввести 
какие-то нормативные ак ты в рам ках 
од ной стра ны не приносят ус пе ха. Это 
проб ле ма меж ду на род ная, но решение 

есть», — отметил Юрий 
Чиханчин. Эта те ма так же 
ста ла од ной из клю че вых на 
заседании.
Вя чес лав РЕ УТ, директор 
де пар та мен та финансово-
го мониторинга Комитета 
гос конт ро ля Беларуси, 
заметил, что «Бе ла русь уде-
ля ет осо бое внимание дан-
но му воп ро су. У нас соз дан 
ПВТ, и я бы хо тел отметить 
очень боль шую ра бо ту, ко-
то рую ве дет администрация 
пар ка для то го, что бы на ше 
за ко но да тель ство по лностью 
со от вет ство ва ло меж ду на-
род ным стан дар там».
Го во ря о возможности от-

мывания де нег на территории Белару-
си, Вя чес лав Ре ут подчеркивает: «Мы 
провели национальную оцен ку рисков и 
по ла га ем, что Бе ла русь не имеет высо-
ких рисков финансирования террориз-
ма. Вмес те с тем, учитывая транзитный 
ха рак тер на шей стра ны, воз мож но ис-
пользование на шей финансовой систе-
мы для это го». Именно по это му де пар-
та мент вмес те с коллегами тщательно 
отслеживает воз мож ные пути про хо да 
де нег.

ОБНОВИЛСЯ 
РЕЙТИНГ

ООН на зва ла стра ны 
с наиболее высоким 
уров нем че ло ве чес ко го 
развития. Пер вое мес то 
за ня ла Норвегия. 
В списке из 189 стран 
го су дар ства — участники 
ЕА ЭС оказались 
раз бро са ны по рейтингу.

Основатели со ю за дер жат-
ся до воль но близко: Рос-
сия, Бе ла русь и Ка зах стан 
занимают 49, 53 и 58 мес то 
со от вет ствен но. Армения 
ока за лась почти в середине 
списка — на 83 мес те. А вот 
Кыр гыз стан шаг нул еще 
даль ше — на 122 мес то. Все 
го су дар ства оценивались 
по нескольким па ра мет рам: 
продолжительность жизни, 
уро вень грамотности, объ-
ем ва ло во го национального 
про дук та на ду шу населе-
ния. В пер вую пя тер ку так же 
вошли Швейцария, Австра-
лия, Ирландия и Германия. 
На по след нем мес те ока зал-
ся Нигер.

ЛЬГО ТЫ 
НА «ЗЕ ЛЕ НЫЕ» 

МАШИНЫ
Со вет ЕЭК одобрил 
но вый план 
стимулирования 
и развития 
электромобилей на 
2018—2020 го ды. 
Об этом сообщила 
заместитель директора 
Де пар та мен та 
про мыш лен ной 
политики ЕЭК Дина 
АКПАН БА Е ВА.

По ее сло вам, «в стра-
нах ЕА ЭС, вклю чая Ка зах-
стан, имеется до ста точ ный 
про мыш лен ный и на учно-
конструкторский потенциал, 
что бы подключиться к это му 
перспективному направле-
нию в ка чест ве по лноп рав-
ных участников». Для за пус-
ка рын ка элект рот ранс пор та 
и учреждения серийных 
производств этой продукции 
в ЕА ЭС по-преж не му тре бу-
ет ся значительная под держ-
ка со сто ро ны го су дарств. 
План мероприятий содержит 
ме ры, ко то рые Комиссия 
рассчитывает распростра-
нить как на производителей, 
так и на потребителей. Для 
изготовителей элект ро-
транс пор та пред ла га ет ся 
пре дус мот реть снижение 
ставки та мо жен ной по-
шлины на ввозимые ком-
плектующие, установление 
льгот но го налогообложения, 
субсидирование про цент-
ной ставки по кредитам. Для 
по ку па те лей — отменить 
упла ту транс порт но го на ло-
га и утилизационного сбо ра, 
пре дус мот реть льго ты при 
пар ков ке, пра во про ез да по 
спец по ло сам для обществен-
ного транс пор та.

НОВОСТИ 
СОЮЗА КРИПТОВАЛЮТА 

НЕ ДЛЯ МАХИНАЦИЙ
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Как ве дом ства СНГ 
сотрудничают 

против 
отмывания 

де нег

ДО ХО ДЫ VS РАС ХО ДЫ
КГК Беларуси и Счет ная па ла та России проверили исполнение КГК Беларуси и Счет ная па ла та России проверили исполнение 
бюд же та Со юз но го го су дар ствабюд же та Со юз но го го су дар ства
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