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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 января 2020 г. № 13

О республиканском фонде универсального
обслуживания связи и информатизации
В целях дальнейшего развития в Республике Беларусь деятельности в области
телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных
услуг электросвязи:
1. Установить, что:
1.1. с 1 января 2020 г. в составе республиканского бюджета создается
республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации, который
является государственным целевым бюджетным фондом;
1.2. отчисления в республиканский фонд универсального обслуживания связи
и информатизации включаются операторами электросвязи в затраты по производству
и реализации товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении;
1.3. освобождаются по 31 декабря 2020 г. от отчислений в республиканский фонд
универсального обслуживания связи и информатизации операторы электросвязи, которые
осуществляют* эксплуатацию единой республиканской сети передачи данных,
координацию работ по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками
по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных,
составляющей основу единой республиканской сети передачи данных;
______________________________
* В соответствии с подпунктом 2.21 пункта 2 и пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь
от 30 сентября 2010 г. № 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике
Беларусь».

1.4. доходы, в том числе по источникам формирования, и расходы, в том числе
по направлениям использования, республиканского фонда универсального обслуживания
связи и информатизации устанавливаются законом о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год с учетом пункта 3 настоящего Указа.
2. Утвердить Положение о порядке формирования и использования средств
республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации
(прилагается).
3. В 2020 году республиканский фонд универсального обслуживания связи
и информатизации формируется в сумме 45 000 000 рублей и используется в сумме
45 000 000 рублей (приложение 1).
4. Остатки средств государственного внебюджетного фонда универсального
обслуживания Министерства связи и информатизации, образовавшиеся на 1 января
2020 г., направляются:
по 31 января 2020 г. на завершение операций по обязательствам, принятым при
исполнении бюджета этого фонда в 2019 году;
в республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации
и используются для финансирования его расходов по направлениям, определенным
Положением, утвержденным настоящим Указом.
5. Финансирование за счет средств государственного внебюджетного фонда
универсального обслуживания Министерства связи и информатизации по принятым
(изданным) до 1 января 2020 г. правовым актам обеспечивается в пределах средств,
предусматриваемых в республиканском фонде универсального обслуживания связи
и информатизации, до приведения этих правовых актов в соответствие с настоящим
Указом.
6. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь
(приложение 2).
7. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
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8. Контроль
за выполнением
настоящего
Указа
возложить
на Комитет
государственного контроля.
9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.01.2020 № 13

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации
(рублей)
45 000 000,00

Доходы – всего
в том числе отчисления операторов электросвязи в размере 1,5 процента доходов
от оказания услуг электросвязи
Расходы – всего

45 000 000,00
45 000 000,00

в том числе:
капитальные вложения, связанные с оказанием и развитием услуг электросвязи общего
пользования, предоставление которых государство гарантирует всем пользователям
универсальных услуг, и направляемые операторами электросвязи, которым
предоставлено право (на которые возложены функции) на оказание универсальных
услуг, на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое
переоснащение объектов электросвязи (включая разработку проектной документации),
а также на приобретение оборудования, не входящего в сметы на строительство

7 500 000,00

государственные программы информатизации (их подпрограммы), включающие
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические
работы, капитальные вложения, направляемые на строительство, в том числе
реконструкцию, технических средств, используемых для формирования, обработки
и хранения информации (включая разработку проектной документации, приобретение
программного обеспечения и специального оборудования (электронновычислительной техники, видеомониторов, иных периферийных устройств,
оборудования сетевой инфраструктуры, криптографического и иного оборудования)

37 500 000,00

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.01.2020 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента Республики Беларусь
1. Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 19 марта
2015 г.
№ 130
«О государственном внебюджетном фонде».
2. Пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 29
«О бюджете государственного внебюджетного фонда и внесении дополнения и изменений
в Указ Президента Республики Беларусь».
3. Пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 494
«О бюджете государственного внебюджетного фонда».
4. Пункт 5 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 475
«О государственном внебюджетном фонде».
5. Подпункт 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря
2018 г. № 504 «О государственном внебюджетном фонде».
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.01.2020 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования средств республиканского
фонда универсального обслуживания связи и информатизации
1. Доходы республиканского фонда универсального обслуживания связи
и информатизации (далее – фонд) формируются за счет отчислений операторов
электросвязи* в размере 1,5 процента доходов от оказания услуг электросвязи**.
______________________________
* Термин «оператор электросвязи» используется в значении, определенном в Законе Республики
Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи».
** Под доходами от оказания услуг электросвязи понимаются доходы, начисленные за весь объем
оказанных услуг электросвязи пользователям по действующим тарифам за отчетный период (квартал).

2. Операторы электросвязи осуществляют отчисления в фонд ежеквартально
не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Распорядителями средств фонда являются:
Министерство связи и информатизации;
государственные органы, являющиеся заказчиками государственных программ
информатизации (их подпрограмм).
4. Министерство связи и информатизации:
осуществляет планирование доходов фонда, контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты операторами электросвязи отчислений в фонд,
а также принимает решение о возврате излишне уплаченных в него сумм;
представляет сводные прогнозные расчеты по доходам фонда, в том числе
источникам формирования, и расходам фонда, в том числе направлениям использования
и распорядителям его средств, в Министерство финансов;
осуществляет поквартальное распределение доходов и расходов фонда;
вносит в Министерство финансов в процессе исполнения республиканского бюджета
предложения о перераспределении средств фонда по распорядителям его средств, а также
об уточнении доходов и расходов фонда на текущий финансовый год, в том числе
с учетом направления на финансирование его расходов остатков средств фонда,
образовавшихся на 1 января текущего финансового года;
выполняет иные функции, возложенные на распорядителей средств фонда
в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь.
5. Распорядители средств фонда, указанные в абзаце третьем пункта 3 настоящего
Положения:
разрабатывают и направляют расчет необходимых ассигнований из фонда
в очередном финансовом году в Министерство связи и информатизации для подготовки
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год;
представляют согласованные с Министерством связи и информатизации прогнозные
расчеты по расходам фонда в Министерство финансов;
утверждают бюджетные сметы, в том числе подчиненных им организаций,
определенных исполнителями мероприятий государственных программ информатизации
(их подпрограмм);
осуществляют контроль за использованием подчиненными организациями средств
фонда, своевременным возвратом излишне полученных ими средств фонда;
составляют и представляют в Министерство финансов бухгалтерскую отчетность
в составе и порядке, определяемых Министерством финансов.
6. Средства фонда имеют целевое назначение и используются на финансирование:
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6.1. капитальных вложений, связанных с оказанием и развитием услуг электросвязи
общего пользования, предоставление которых государство гарантирует всем
пользователям услуг электросвязи на территории Республики Беларусь по доступным
тарифам (далее – универсальные услуги), и направляемых операторами электросвязи,
которым предоставлено право (на которые возложены функции) на оказание
универсальных услуг, на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое
переоснащение объектов электросвязи (включая разработку проектной документации),
а также на приобретение оборудования, не входящего в сметы на строительство;
6.2. государственных программ информатизации (их подпрограмм), включающих:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические
работы;
капитальные
вложения,
направляемые
на строительство,
в том
числе
реконструкцию, технических средств, используемых для формирования, обработки
и хранения информации (включая разработку проектной документации, приобретение
программного обеспечения и специального оборудования (электронно-вычислительной
техники, видеомониторов, иных периферийных устройств, оборудования сетевой
инфраструктуры, криптографического и иного оборудования).
7. Получателями средств фонда при их использовании в соответствии
с направлениями, указанными:
в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения, являются операторы электросвязи
(их структурные подразделения (филиалы), которым предоставлено право (на которые
возложены функции) на оказание универсальных услуг;
в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Положения, являются заказчики
государственных программ информатизации (их подпрограмм), ответственные
за выполнение задач и реализацию мероприятий этих программ (подпрограмм), и (или)
подчиненные
им
организации,
определенные
исполнителями
мероприятий
государственных программ информатизации (их подпрограмм).
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