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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ Десять■новых■проектов■СГ■могут■
согласовать■в■этом■году.

ФИНАНСОВЫЙ  
ЛАБИРИНТ
комиссия по бюджету и финансам 

парламентского собрания союза Бе-
ларуси и россии впервые собралась 
в новом составе после осенних выбо-
ров в Госдуму. российская депутация 
обновилась почти полностью. Вопрос 
же перед «новичками» и «старичка-
ми» стоял серьезный - разобраться 
в бюджетном «лабиринте».

Заместитель■Госсекретаря■Союз-
ного■государства■Дмитрий■Соло-
вьев, подводя итоги года минувшего, 
рассказал, что «доходная часть бюд-
жета увеличилась на 26,2 миллиона 
рублей и в итоге составит 4,7 милли-
арда. при этом профицит сократит-
ся почти в три раза и составит 17,5 
миллиона».

В прошлом году впервые отчет 
о бюджете за предыдущий период 
рассмотрели раньше обычного: не 
на зимней сессии, а в июне. В этом 
году тенденция продолжится. летом 
парламентарии ждут от постоянного 
комитета сГ доклад о бюджете-2021.

- никаких трудностей с отчетно-
стью не возникает? - поинтересовал-
ся у представителей посткома член■
Комиссии■ПС■по■бюджету■и■финан-
сам■Николай■Арефьев.

- не возникает. Уже отработали 
механизм в прошлом году, - ответил 
Дмитрий соловьев.

- Другого выбора у нас и нет, - по-
ставил перед фактом председатель■
Комиссии■по■бюджету■и■финансам■
Виктор■Селиверстов.

Что касается бюджета на этот год, 
то его главная задача - адаптация 
к текущим задачам строительства 
союзного государства и новому этапу 

экономической интеграции Беларуси 
и россии.

- Чем все-таки будет пополняться 
бюджет? - поинтересовалась заме-
ститель■Председателя■Комиссии■
по■бюджету■и■финансам■Людмила■
Нижевич.  - сможем ли профицит 
как-то уменьшить?

Выяснилось, что в этом году плани-
руется финансирование еще трех про-
грамм на 742 миллиона: «комплекс-
сГ», «Интелавто» и «компонент-Ф». 
они прошли все согласования. Боль-
ше ста миллионов рублей потратят на 
капитальный ремонт и реставрацию 
Брестской крепости и реконструк-
цию Центра патриотического вос-
питания молодежи на базе кобрин-
ских укреплений при Цитадели. еще 
110 миллионов рублей направят на 
мероприятие в области протонной 
терапии.

- если удастся воплотить в жизнь 
планы по программам и проектам, 
это даст возможность сократить про-
фицит бюджета, - по-
яснил Дмитрий соло-
вьев. - если оценивать 
перспективы на сле-
дующий и 2024 год, 
мы понимаем, что за-
пуск новых программ 
может серьезно повлиять на его па-
раметры. И мы можем испытывать 
дефицит бюджета. Учитывая, что про-
граммы на начальном этапе требуют 
сравнительно небольших расходов,  
а в дальнейшем их финансирование 
значительно увеличится. И это на 
фоне сокращения долевых взносов 
в бюджет сГ начиная с прошлого года.

ТРАТЫ  
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
разрабатывается концепция еще 

десяти программ союзного государ-
ства - в частности, «союзбиомембра-
ны», «Ускоритель-спр». Возможно, 

что они одними из первых получат 
финансирование.

- есть проблема с подготовкой про-
грамм. Этот момент нужно сократить 
по времени. Вторая важная пробле-
ма, мы даже провели по ней обучаю-
щий семинар с заказчиками, - это не-
достаточная подготовка материалов 
для концепций и программ. очень 
низкое качество, - рассказал Дмитрий 

соловьев.
Идет работа над про-

ектами, касающимися 
солнечной энергети-
ки, «стволовые клет-
ки  - 2», программой 
поддержки и адапта-

ции инвалидов, созданием цифровой 
платформы комплексной диагности-
ки спортивно одаренных детей.

- тогда согласования должны прой-
ти в первой половине года. не хочет-
ся потерять такой важный механизм, 
как союзные программы, - отмечает 
людмила нижевич.

- есть еще 28 союзных программ, 
из них тринадцать касаются нашей 
комиссии, - напомнил Виктор сели-
верстов.

- Бюджет на 2022 год принят. мы 
ничего в нем не поправим. семьсот 
миллионов рублей остаются неза-
действованными. теперь будем кон-

тролировать бюджет 2023 года, что-
бы все программы в него включили.  
И эти семьсот миллионов были бы по-
трачены в следующем году, - говорит 
николай арефьев.

- нужно сориентировать мини-
стерства, чтобы они уже начали ра-
боту над 28 программами. сколько  
нам нужно денег, по каким направле-
ниям работать. надо сформировать 
план действий. Чтобы перед мин-
финами при формировании бюдже-
та на 2023 год были аргументы, что 
нужно дальше двигаться и увеличить 
ассигнования, - заявила людмила ни-
жевич.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Заместители■председа-
теля■ПС■начнут■курировать■
профильные■комиссии.■

Доходы и расходы бюджета 
союзного государства обсуж-
дали и члены комиссии по за-
конодательству и регламен-
ту. парламентарии обратили  
внимание, что подход к фор-
мированию бюджета союз-
ного государства давно не 
менялся.

- не стоит ли вопрос увели-
чения взносов стран-участниц 
или выхода с инициативой от 
постоянного комитета по из-
менению сумм? мы прекрасно 
понимаем, что это уже не те 
деньги, которые были десять 
лет назад,  - говорит пред-
седатель■Комиссии■Артем■
Туров.

тут еще и пандемия подли-
ла масла в огонь. Второй год 

подряд из-за эпидемиологи-
ческих ограничений бюджет 
сокращается на десять про-
центов с каждой стороны. 
В посткоме объясняют, что 
вопрос об увеличении взносов 
нужно ставить при реальных 
потребностях. а с профицитом 
почти в полтора миллиарда 
рублей даже речи об этом не 
может быть.

- но через несколько лет эти 
суммы будут выбраны, - пари-
ровал артем туров.

В итоге стороны догово-
рились вернуться к теме, но 
позже.

завершилась работа по из-
менению структуры парла-
ментского собрания. поруче-
ние председателя Вячеслава 
Володина на этот счет было 
дано на первом заседании 61-й  
сессии, состоявшейся в на-
чале декабря в минске. ко-
миссия по законодательству 
и регламенту вместе с колле-

гами предложила следующий 
вариант.

комиссия по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам разделяется 
на три: по труду, социаль- 
ной политике и здравоохра-
нению; по культуре, науке  
и образованию; спорту и ту-
ризму. 

комиссия по экономической 
политике - на две: по эконо-
мической политике, промыш-
ленности и торговле, а также 
по энергетике и транспорту. 

появится новая комис-

сия по аграрным вопросам.
- также наша комиссия 

предлагает наделить заме-
стителей председателя пс 
полномочиями по курирова-
нию комиссий. и в связи с их 
увеличением есть предложе-
ние поручить секретариату 
проработать юридическое 
обоснование увеличения со-
става пс. мы посмотрели 
предварительно с юристами 
те документы, которые у нас 
действуют, и пришли к выво-
ду, что можно внести изме-
нения в регламент,  - сказал 
артем туров.

парламентарий также пред-
ложил чаще проводить засе-
дания комиссий. работы пред-
стоит много:

- приняты 28 союзных про-
грамм, и перед депутатами 
пс встала очень серьезная 
задача - эффективно и каче-
ственно решить ряд направ-
лений, связанных с их законо-
дательным обеспечением. по 
разным оценкам, это от трех-
сот до четырехсот законов, 
которые надо будет принять 
парламентариям из россии  
и беларуси. Для нас это осо-
бая ответственность.

БЮДЖЕТ - В ПРОФИЦИТЕ, 
ПРОГРАММЫ - В ДЕФИЦИТЕ

souzveche.ru
ЕщЕ БОЛьШЕ НОВОСТЕЙ  

чИТАЙТЕ НА НАШЕМ  
САЙТЕ

НОВЫЕ ПОЛНОМОчИЯ планы

Отчет об исполнении казны за 2021 год депутаты рассмотрят до лета.

Комиссия по законодательству и Регламенту продолжит работу по углублению интеграции наших стран.
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