ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2019 г. № 841
МОСКВА
Об организации обособленного учета имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации программ,
подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства,
и о внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве
по управлению государственным имуществом
В целях реализации подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Совета
Министров Союзного государства от 21 октября 2014 г. № 31 "Об имуществе,
созданном и (или) приобретенном за счет средств бюджета Союзного
государства, и о приостановлении действия отдельных постановлений Совета
Министров Союзного государства" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Установить,
что
федеральные государственные органы
и
зарегистрированные на территории Российской Федерации организации,
являвшиеся
государственными
заказчиками координаторами
или
государственными заказчиками программ, подпрограмм, проектов и
мероприятий Союзного государства от Российской Федерации (далее
соответственно - программы, заказчики), в целях обеспечения обособленного
учета имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации
программ, направляют в информационную подсистему "Автоматизированная
система учета федерального имущества" федеральной государственной
информационно-аналитической системы "Единая система управления
государственным имуществом" (далее - автоматизированная система учета)
сведения в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в

результате реализации программ, находящегося на территории Российской
Федерации, права на которое после завершения программ переданы заказчикам
либо исполнителям программ от Российской Федерации (далее - имущество,
подлежащее обособленному учету), за исключением сведений:
об объектах или о количестве объектов имущества, сведения о котором
составляют государственную тайну;
об объектах интеллектуальной собственности;
об объектах имущества, созданных и (или) приобретенных в результате
реализации программ и находящихся в собственности Российской Федерации.
2. Заказчики направляют в автоматизированную систему учета сведения,
в том числе обновленные, об имуществе, подлежащем обособленному учету, со
дня принятия уполномоченным органом Союзного государства решения о
завершении программы в виде карты объекта учета, созданного и (или)
приобретенного в результате реализации программы, подпрограммы, проекта
либо мероприятия Союзного государства, находящегося на территории
Российской Федерации, по форме согласно приложению № 1, которая
заполняется в соответствии с Правилами заполнения карты объекта учета,
созданного и (или) приобретенного в результате реализации программы,
подпрограммы, проекта либо мероприятия Союзного государства,
находящегося на территории Российской Федерации, согласно приложению
№ 2, и в порядке, предусмотренном пунктами 19 - 26 Положения об учете
федерального имущества, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета
федерального имущества".
3. В случае завершения программы до дня вступления в силу настоящего
постановления заказчик в порядке, предусмотренном пунктами 19 - 26
Положения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16 июля
2007 г.
№ 447
"О совершенствовании учета федерального имущества", направляет в
автоматизированную систему учета сведения об имуществе, подлежащем
обособленному учету, в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления.
4. Заказчики несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по направлению в автоматизированную систему учета сведений
об имуществе, подлежащем обособленному учету, установленных настоящим

постановлением, либо за предоставление недостоверных и (или) неполных
сведений о таком имуществе.
5. Установить, что при совершении заказчиками сделок с имуществом,
подлежащим обособленному учету, указанное имущество, являющееся
предметом сделки, должно быть учтено в автоматизированной системе учета.
6. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом:
в 6-месячный срок обеспечить доработку программного обеспечения
автоматизированной системы учета в целях обособленного учета имущества,
подлежащего обособленному учету;
осуществлять
обособленный
учет
имущества,
подлежащего
обособленному учету, в порядке, предусмотренном пунктами 27 - 33 Положения
об учете федерального имущества, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16 июля
2007 г.
№ 447
"О совершенствовании учета федерального имущества";
до 1 декабря 2019 г. направить сведения об имуществе, подлежащем
обособленному учету, внесенные в автоматизированную систему учета в
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, в Постоянный Комитет
Союзного государства;
ежегодно, до 1 декабря текущего года, направлять сведения об имуществе,
подлежащем обособленному учету, внесенные в автоматизированную систему
учета в году, предшествовавшем текущему году, в Постоянный Комитет
Союзного государства.
7. В Положении о Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 "О Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2721; 2009, № 3, ст. 379; № 6, ст. 738;
№ 19, ст. 2342; 2010, № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4104; 2011, № 14, ст. 1947; 2012,
№ 6, ст. 678, 679; № 10, ст. 1241; № 27, ст. 3766; № 39, ст. 5278; 2013, № 22,
ст. 2814; № 45, ст. 5822; 2014, № 32, ст. 4488; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 837;
№ 41, ст. 5652; 2017, № 7, ст. 1067; № 8, ст. 1245; № 15, ст. 2234; 2018, № 41,
ст. 6246):
а) абзац первый пункта 1 после слов "функции по оказанию
государственных услуг" дополнить словами ", функции по обособленному учету
имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации

программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства,
находящегося на территории Российской Федерации, права на которое переданы
после их завершения государственным заказчикам - координаторам,
государственным заказчикам либо исполнителям таких программ,
подпрограмм, проектов и мероприятий от Российской Федерации,";
б) дополнить подпунктом 5.7.1 следующего содержания:
"5.7.1. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации обособленный учет имущества, созданного и (или) приобретенного
в результате реализации программ, подпрограмм, проектов и мероприятий
Союзного государства, находящегося на территории Российской Федерации,
права на которое переданы после их завершения государственным заказчикам координаторам, государственным заказчикам либо исполнителям таких
программ, подпрограмм, проектов и мероприятий от Российской Федерации;".
8. Федеральным органам исполнительной власти в 6-месячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.
9. Реализация
полномочий,
предусмотренных
настоящим
постановлением, осуществляется Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом в пределах установленной Правительством
Российской Федерации предельной численности работников Агентства, а также
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на
руководство и управление в сфере установленных функций.
10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со
дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 6
и пункта 8 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2019 г. № 841
(форма)
КАРТА
объекта учета, созданного и (или) приобретенного в результате
реализации программы, подпрограммы, проекта либо
мероприятия
Союзного государства, находящегося на территории
Российской Федерации
Карта № _____
Лист _____
Дата открытия карты
_______________________________________________________
Дата обновления карты
_____________________________________________________
Дата закрытия карты
_______________________________________________________
Сведения
об объекте учета
Вид ___________________________
__________________________________________
(имущества)

(объекта имущества)

Адрес (местоположение)
____________________________________________________

Наименование
_____________________________________________________________
Площадь (кв. м) ______________________ Протяженность (м)
____________________
Этажность _________________________ Подземная этажность
____________________
Наименования иных параметров (единицы измерения)
_____________(___)_________, _____________(____)
Дата начала работ по созданию ___________ Дата окончания (прекращения)
работ по созданию ____________
Дата приобретения ______________ Дата ввода в эксплуатацию
___________________
Марка, модель _____________________ Год выпуска
____________________________
Количество объектов движимого имущества одного вида (единица измерения)
______ (______)
Инвентарный номер
________________________________________________________
Кадастровый номер __________________ от "__" _____________________
________ г.
Номер регистрации права собственности Союзного государства
__________________
от "__" _____________ ________ г.
Идентификационный номер
_________________________________________________
Документы - основания возникновения права собственности Союзного
государства __
____________________________________________________________________
______
Стоимость (в российских рублях):
создания
__________________________________________________________________
приобретения
______________________________________________________________

кадастровая
_______________________________________________________________
Общая стоимость объектов движимого имущества одного вида (в российских
рублях)
____________________________________________________________________
______
Использование по назначению ________________ (________)
Карта № ______
Лист _____
Сведения
о земельном участке, в пределах которого
находится объект недвижимого имущества
Кадастровый номер
_________________________________________________________
Площадь (кв. м)
____________________________________________________________
Форма собственности
_______________________________________________________
Карта
№ _________________________________________________________________
_
Сведения
об ограничении (обременении) права собственности
Союзного государства на объект учета
Наименование части
________________________________________________________
Площадь части (кв. м)
______________________________________________________

Вид ограничения (обременения) ___________________ в соответствии с
____________
Номер регистрации ограничения (обременения)
_________________________________
от "__" ____________ ________ г.
Дата возникновения ___________________ Дата прекращения
____________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение),
_________________ ОГРН
____________________________________________________________________
Документы - основания ограничения (обременения)
_____________________________
Сведения
об участниках учета
Государственный заказчик-координатор _____________ ОГРН _____________
ОКОГУ _________ или ОКОПФ _______________________________
Государственный заказчик ___________ ОГРН __________ ОКОГУ
____________ или ОКОПФ ______________
Сведения
о программе, подпрограмме, проекте,
мероприятии Союзного государства
Код по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства
________________ на ____ г. (______)
Полное наименование
_______________________________________________________
Наименование и реквизиты акта Союзного государства об утверждении
_________________
от
"___"________
____
г.
№ ________________________________

Наименование и реквизиты акта Союзного государства о завершении
_________________
от
"___"________
____
г.
№ ________________________________

Руководитель
(заместитель руководителя) (с указанием
должности, наименования структурного
подразделения, государственного заказчикакоординатора или государственного заказчика)

_________ ___________
(подпись)
(ф.и.о.)

"___" ________ 20__ г.
Руководитель
(заместитель руководителя) (с указанием
должности, наименования структурного
подразделения Росимущества)

"___" ________ 20__ г.

____________

_________ ___________
(подпись)
(ф.и.о.)

Форма
Приложение*
к карте № ________
Лист _______
СОСТАВ
единого недвижимого комплекса
Сведение об объекте единого недвижимого комплекса:

№
п/п

о здании, сооружении, иной вещи

о земельном участке, в пределах которого находится здание,
сооружение

наименование инвентарный
адрес
площадь протяженность этажность подземная кадастровый
адрес
площадь
форма
карта
номер
(местоположение) (кв. м)
(м)
этажность
номер
(местоположение) (кв. м) собственности № **
1

2

3

4

5

6

7
Здания

1.
2.
…
k.
Сооружения
1.
2.
…
m.
Иные вещи
1.

8

9

10

11

12

13

2.
…
n.

____________________
* Приложение является неотъемлемой частью карты объекта учета, если им является единый недвижимый комплекс.
** Номер карты земельного участка, в пределах которого находится здание, сооружение.
Примечания.
1. Графы 4, 9 - 13 не заполняются, если единый недвижимый комплекс находится в пределах одного земельного
участка.
2. Настоящая форма заполняется в соответствии с Правилами заполнения карты объекта учета, созданного и (или)
приобретенного в результате реализации программы, подпрограммы, проекта либо мероприятия Союзного государства,
находящегося на территории Российской Федерации, предусмотренными приложением № 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 841 "Об организации обособленного учета имущества, созданного и (или)
приобретенного в результате реализации программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства, и о
внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом".

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2019 г. № 841
ПРАВИЛА
заполнения карты объекта учета, созданного и (или)
приобретенного
в результате реализации программы, подпрограммы, проекта
либо мероприятия Союзного государства, находящегося
на территории Российской Федерации
Настоящие Правила устанавливают порядок заполнения карты объекта
учета, созданного и (или) приобретенного в результате реализации программы,
подпрограммы, проекта либо мероприятия Союзного государства,
находящегося на территории Российской Федерации (далее соответственно карта, объект учета), федеральным государственным органом или
зарегистрированной на территории Российской Федерации организацией,
являвшимися
государственным
заказчиком координатором
или
государственным заказчиком программы, подпрограммы, проекта, мероприятия
Союзного государства (далее - программа) от Российской Федерации.
I. Общие правила заполнения карты
1. При заполнении карты применяются следующие общие правила.
Заполнение карты осуществляется на русском языке.
Строки карты не заполняются в случае отсутствия соответствующих
сведений об объекте учета, участниках учета и программе.
Сведения об ограничении (обременении) права собственности Союзного
государства на части объекта учета вносятся по каждой части отдельно. Также
отдельно вносятся сведения о земельных участках, в пределах которых
находится объект недвижимости.

В случае если объектом учета является единый недвижимый комплекс,
сведения о составе такого объекта учета вносятся по форме согласно
приложению к карте.
Если сведения не помещаются на первом листе карты, они вносятся на
следующие ее листы, которые в строке "Лист" нумеруются соответственно.
2. При заполнении карты используются следующие сокращенные
обозначения:
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
ОГРН - основной государственный регистрационный номер;
ОКОГУ - Общероссийский классификатор органов государственной
власти и управления;
ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых
форм;
РРТС - Реестр регистрации транспортных средств;
Статистический регистр Росстата - Статистический регистр Федеральной
службы государственной статистики.
II. Заполнение карты
3. В строке "Карта № " указывается порядковый номер внесения карты
объекта учета в информационную подсистему "Автоматизированная система
учета
федерального
имущества"
федеральной
государственной
информационно-аналитической системы "Единая система управления
государственным имуществом".
4. В строках "Дата открытия карты", "Дата обновления карты" и "Дата
закрытия карты" указываются даты (число, месяц и год) создания карты объекта
учета, ее обновления или следующего обновления (в случае неоднократного
обновления) и закрытия карты, связанного с прекращением права собственности
Союзного государства на объект учета. При этом каждая дата должна
соответствовать дате подписания соответствующей карты должностным лицом
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
5. В строке
указывается вид

"Вид _____________

_________________________

"

(имущества)

(объекта имущества)

имущества и объекта имущества:
недвижимые вещи (земельный участок или прочно связанный с землей
объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению
невозможно, в том числе здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, единый недвижимый комплекс, а также помещение, машиноместо либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам);
движимые вещи (вещи, не относящиеся к недвижимости).
6. В строке "Адрес (местоположение)" указывается адрес (как правило,
почтовый) или иное общепринятое описание местоположения объекта
недвижимого имущества в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости либо иным документом,
подтверждающим его адрес или местоположение.
7. В строке "Наименование" указывается наименование объекта учета,
например, жилой дом № …, линия электропередач "Кабельная высокого
напряжения (от ТП-1 до ТП-2)", транспортное средство "Автомобиль грузовой"
или иное наименование объекта учета согласно программе, выписке из Единого
государственного реестра недвижимости, Реестра регистрации транспортных
средств, другого реестра или иному документу, подтверждающему
наименование объекта учета. Если объект учета имеет отличительные признаки,
то после его наименования они указываются в круглых скобках.
8. В строках "Площадь (кв. м)" и "Протяженность (м)" указываются
площадь и протяженность объекта недвижимого имущества в соответствии с
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости или иным
документом, подтверждающим указанные сведения.
9. В строках "Этажность" и "Подземная этажность" указываются число
этажей и количество уровней ниже уровня нулевой отметки в соответствии с
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости или иными
документами, подтверждающими указанные сведения. При переменной
этажности число этажей указывается через тире.
10. В строках "Наименования иных параметров (единицы измерения)"
указываются (при наличии) наименования иных параметров сооружения с
соответствующими единицами измерения, которые указываются в круглых
скобках, и их значения согласно документам, подтверждающим
соответствующие сведения (технической документации и т.п.).

11. В строках "Дата начала работ по созданию" и "Дата окончания
(прекращения) работ по созданию" указываются даты (число, месяц и год)
начала работ по созданию и окончания (прекращения) работ по созданию
объекта недвижимого имущества в соответствии с актом приемки объекта
соответствующей комиссией либо актом о прекращении финансирования
создания (строительства) объекта или иными подтверждающими даты
документами.
12. В строках "Дата приобретения" и "Дата ввода в эксплуатацию"
указываются даты (число, месяц и год) приобретения и ввода в эксплуатацию
объекта учета согласно договору купли-продажи, передаточному акту и акту
ввода в эксплуатацию или иным подтверждающим даты документам.
13. В строках "Марка, модель" и "Год выпуска" указываются марка,
модель транспортного средства, иного движимого имущества и год выпуска в
соответствии с выпиской из Реестра регистрации транспортных средств,
паспортом транспортного средства или иного движимого имущества либо
иными документами, подтверждающими указанные сведения.
14. В строке "Количество объектов движимого имущества одного вида
(единица измерения)" указывается количество объектов движимого имущества
одного вида (средств связи, измерительных приборов или других объектов
одного вида) с единицей измерения (шт., кг или иной единицей измерения).
15. В строке "Инвентарный номер" указывается инвентарный номер,
присвоенный объекту учета согласно акту приема-передачи, инвентарной
карточке или иному документу, подтверждающему указанный номер.
16. В строке "Кадастровый номер" указываются кадастровый номер
объекта недвижимого имущества и дата его присвоения в соответствии с
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости или иным
документом, подтверждающим указанный номер и дату его присвоения.
17. В строке "Номер регистрации права собственности Союзного
государства" указываются номер регистрации права собственности Союзного
государства на объект недвижимого имущества и дата его присвоения в
соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
или иным документом, подтверждающим указанный номер и дату его
присвоения.
18. В
строке
"Идентификационный
номер"
указывается
идентификационный номер объекта движимого имущества согласно
подтверждающему номер документу, например, транспортного средства -

идентификационный номер (VIN) согласно свидетельству о регистрации
транспортного средства.
19. В строке "Документы - основания возникновения права собственности
Союзного
государства"
указываются
основные
реквизиты
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на
основании которых возникло вещное право. Эти реквизиты включают
наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и название
государственного органа (организации), выдавшего документ (нормативный
правовой или иной акт Союзного государства от "___" ______ ____ г. № ___
"__________", нормативный правовой или иной акт Российской Федерации от
"___"_________ ____ г. № ___ "__________", передаточный акт от "___" ______
____ г. № ___ "____________________", договор купли-продажи от "___"
___________ ____ г. № ___ "______________________" или выписка из Единого
государственного реестра недвижимости от "___" _________ ____ г. № ________
и т.п.).
20. В строках "Стоимость (в российских рублях): создания, приобретения,
кадастровая" и "Общая стоимость объектов движимого имущества одного вида
(в российских рублях)" указываются стоимость создания или приобретения
объекта учета и (или) его кадастровая стоимость и общая стоимость объектов
движимого имущества одного вида в соответствии с актом приемки
соответствующей комиссией, договором купли-продажи, платежным
документом и (или) выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости либо иными документами, подтверждающими указанные
стоимости объекта учета.
21. В строке "Использование по назначению" указывается "используется
по прямому назначению", "не используется (на консервации или иное)",
"передан в аренду", "право собственности Союзного государства прекращено
(утилизирован, списан, отчужден из собственности или иное)" либо иное
использование объекта учета согласно программе или акту Союзного
государства о завершении программы, договору хранения, договору аренды,
акту о списании, договору купли-продажи либо иному документу,
подтверждающему его использование, реквизиты которого указываются в
круглых скобках.
22. Сведения о земельном участке, в пределах которого находится объект
недвижимого имущества, заполняются аналогично соответствующим
сведениям об объекте учета, за исключением строки "Форма собственности", в

которой указывается "собственность Союзного государства", "федеральная
собственность",
"собственность
субъекта
Российской
Федерации",
"муниципальная собственность" или наименование иной формы собственности
соответствующего земельного участка, в пределах которого находится объект
недвижимого имущества, в соответствии с выпиской из Единого
государственного
реестра
недвижимости
или
иным
документом,
подтверждающим его форму собственности.
23. В строке "Наименование части" указывается наименование части
объекта учета, например, жилая комната, офис, модуль или иное наименование
согласно поэтажному плану, выписке из Единого государственного реестра
недвижимости либо иному документу, подтверждающему наименование части
объекта учета.
24. В строке "Площадь части (кв. м)" указывается площадь части объекта
учета в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости или иным документом, подтверждающим указанную площадь.
25. В строке "Вид ограничения (обременения)" указываются
наименование вида ограничения (обременения) вещного права на объект учета
или его часть (сервитут, аренда, залог, доверительное управление или иное);
после слов "в соответствии с" приводятся наименование и реквизиты документа,
на основании которого вещное право на объект учета ограничено (обременено).
26. В строке "Номер регистрации ограничения (обременения)"
указываются номер регистрации ограничения (обременения) вещного права на
объект учета или его часть и дата его присвоения в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости или иным документом,
подтверждающим указанные номер и дату.
27. В строках "Дата возникновения" и "Дата прекращения" указываются
даты (число, месяц и год) внесения в Единый государственный реестр
недвижимости записи о государственной регистрации возникновения и
прекращения ограничения (обременения) вещного права на объект учета или его
часть в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости или иным документом, подтверждающим соответствующую
дату.
28. В строке "Лицо, в пользу которого установлено ограничение
(обременение)"
указываются
полное
наименование
и
основной
государственный регистрационный номер юридического лица, в пользу
которого зарегистрировано или установлено ограничение (обременение)

вещного права на объект учета или его часть, в соответствии с выписками из
Единого государственного реестра недвижимости и Единого государственного
реестра юридических лиц или иными документами, подтверждающими
указанные сведения.
29. В строке "Документы - основания ограничения (обременения)"
указываются основные реквизиты документа (наименование, дата и номер), на
основании которого установлено ограничение (обременение) вещного права на
объект учета или его часть, или реквизиты штампа регистрационной надписи на
указанном документе, если объектом учета или его частью является недвижимое
имущество. Например, договор аренды от "___" ______ ____ г. № ____ либо
номер регистрационного округа ________ и иные реквизиты штампа
регистрационной надписи.
30. В
строке
"Государственный
заказчик-координатор"
или
"Государственный заказчик" указываются соответственно полное наименование
государственного заказчика-координатора либо государственного заказчика,
его основной государственный регистрационный номер и код органа
государственной власти и управления или код организационно-правовой формы
организации, если она является указанным заказчиком, установленный при
учете в Статистическом регистре Федеральной службы государственной
статистики территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики, согласно программе, выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц и письму указанного территориального органа или иным
документам, подтверждающим указанные сведения.
31. В строке "Код по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджета Союзного
государства" указываются код программы на соответствующий год согласно
декрету о бюджете Союзного государства и реквизиты декрета в круглых
скобках.
32. В строке "Полное наименование" указывается полное наименование
программы согласно акту Союзного государства об утверждении программы.
33. В строках "Наименование и реквизиты акта Союзного государства об
утверждении" и "Наименование и реквизиты акта Союзного государства о
завершении" указываются наименование и реквизиты актов Союзного
государства об утверждении и завершении программы, например,
постановление Совета Министров Союзного государства от 26 июня 2009 г.
№ 23 "О научно-технической программе Союзного государства "Разработка

технологий и организация опытного производства высокоэффективных и
биологически безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых
продуктов на основе лактоферрина человека, получаемого из молока животныхпродуцентов" ("БелРосТрансген-2")" и постановление Совета Министров
Союзного государства от 21 октября 2014 г. № 28 "Об итогах выполнения
научно-технической программы Союзного государства "Разработка технологий
и организация опытного производства высокоэффективных и биологически
безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых продуктов на
основе лактоферрина человека, получаемого из молока животных-продуцентов"
("БелРосТрансген-2") на 2009 - 2013 годы".

____________

