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газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ Главные

Статья 1.
утвердить основные характеристики бюджета со-

юзного государства на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та союзного государства в сумме 6 606 874,2 тыс. 
российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета союзного госу-
дарства в сумме 4 873 200,0 тыс. российских рублей;

3) профицит бюджета союзного государства в 
сумме 1 733 674,2 тыс. российских рублей.

Статья 2.
1. установить, что доходы бюджета союзного госу-

дарства на 2016 год формируются за счет ежегодных 
согласованных отчислений государств - участников 
Договора о создании союзного государства (далее - 
государства-участники) в сумме 4 872 000,0 тыс. рос-
сийских рублей, в том числе российской Федерации 
в сумме 3 167 000,0 тыс. российских рублей, респу-
блики беларусь в сумме 1 705 000,0 тыс. российских 
рублей (приложение 1 к настоящему Декрету).

2. установить, что в доходы бюджета союзного 
государства включаются:

1) неналоговые доходы:
доходы, полученные в виде арендной либо иной 

платы за сдачу во временное владение, пользование 
или доверительное управление активов, находящихся 
в собственности союзного государства, - в размере 
100 процентов;

доходы, полученные от использования имущества 
союзного государства, включая доходы от его про-
дажи, - в размере 100 процентов;

доходы, полученные государственным учреждени-
ем «телерадиовещательная организация союзного 
государства» (далее - тро союза) от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, - в 
размере  1 200,0 тыс. российских  рублей  (приложе-
ние 1 к настоящему Декрету);

остатки средств бюджетов союзного государства 
прошлых лет в размере 1 733 674,2 тыс. российских 
рублей (приложение 1 к настоящему Декрету); 

средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной от-
ветственности, в том числе штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия, и иные неналоговые 
доходы - в размере 100 процентов;

2) перечисления от правительств иностранных го-
сударств, международных организаций, юридических 
лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, - в размере 100 процентов.

Статья 3.
установить, что в 2016 году доходы, полученные 

тро союза от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, включая доходы сверх 
суммы, определенной подпунктом 1 пункта 2 ста-
тьи 2 настоящего Декрета, учитываются в доходах 
и расходах бюджета союзного государства, отра-
жаются в смете доходов и расходов тро союза 
и используются тро союза в качестве дополнитель-
ного источника финансирования его деятельности в 
соответствии с утвержденной сметой.

при этом не менее 60 процентов доходов, полу-
ченных тро союза от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, должно направ-
ляться на финансовое обеспечение расходов по 
телерадиовещанию.

Статья 4.
перечисление взносов государствами-участниками 

в бюджет союзного государства в 2016 году осу-
ществляется ежемесячно в соответствии с норма-
тивными правовыми актами союзного государства 
и настоящим Декретом.

Статья 5.
Дополнительные доходы, фактически получен-

ные при исполнении бюджета союзного государства 
сверх суммы, установленной статьей 2 настоящего 
Декрета, за исключением доходов, предусмотренных 
статьей 3 настоящего Декрета, направляются сове-
том министров союзного государства (далее - со-
вет министров) по согласованию с парламентским 
собранием союза беларуси и россии (далее - пар-
ламентское собрание) на финансирование про-
грамм союзного государства сверх предусмотрен-
ных на эти цели ассигнований в бюджете союзного 
государства, а также на новые программы и ме-
роприятия союзного государства, утверждаемые 
в установленном порядке в 2016 году.

Статья 6.
утвердить расходы бюджета союзного государства 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета союзного государства 
согласно приложению 2 к настоящему Декрету.

Статья 7.
утвердить ведомственную классификацию рас-

ходов бюджета союзного государства на 2016 год по 
главным распорядителям (распорядителям) бюджет-
ных средств согласно приложению 3 к настоящему 
Декрету.

Статья 8.
утвердить перечень программ союзного государ-

ства с распределением бюджетных ассигнований по 
государственным заказчикам согласно приложению 4 
к настоящему Декрету.

Статья 9.
утвердить перечень мероприятий союзного госу-

дарства с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам согласно приложе-
нию 5 к настоящему Декрету.

Статья 10.
программы, утвержденные советом министров в 

четвертом квартале 2016 года, включаются в пере-
чень программ, подлежащих финансированию из 
бюджета союзного государства в следующем фи-
нансовом году, с установлением срока начала их 
реализации с 2017 года.

Статья 11.
определить, что в 2016 году по разделу «прочие 

расходы» функциональной классификации расходов 
бюджета союзного государства осуществляется фи-
нансирование расходов в соответствии с решениями, 
принятыми советом министров по согласованию с 
парламентским собранием.

Статья 12.
установить, что в ходе исполнения бюджета со-

юзного государства в 2016 году совет министров 
по представлению постоянного комитета союзного 
государства (далее - постоянный комитет), подготов-
ленному с учетом предложений главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета союзного 
государства, и по согласованию с парламентским 
собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов бюджета 
союзного государства в случае изменения государ-
ственных заказчиков программ и мероприятий со-
юзного государства или передачи полномочий по их 
финансированию, а также при создании, реформи-
ровании (реорганизации) и (или) совершенствовании 
структуры органов союзного государства;

2) функциональную и ведомственную структуры рас-
ходов бюджета союзного государства:

путем уменьшения ассигнований по соответствующей 
главе, разделу, виду расходов на основании заключений 
контрольных органов государств-участников на сумму, 
израсходованную получателями средств бюджета со-
юзного государства не по целевому назначению или с 
нарушением нормативных правовых актов союзного 
государства и государств-участников, регулирующих 
бюджетный процесс;

на сумму средств, выделяемых главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета союзного 
государства, в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных по виду расходов «прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов» раздела «прочие расходы» 
функциональной классификации расходов бюджета 
союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета союзного 
государства на цели и в порядке,  установленном  ста-
тьей 5 настоящего Декрета;

в случае образования в ходе исполнения бюджета со-
юзного государства экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов клас-
сификации расходов бюджета союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета союзного 
государства, в пределах образовавшихся у них в хо-
де выполнения соответствующей программы целевых 
остатков по состоянию на 1 января 2016 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2015 году менее 
90 процентов годовых бюджетных назначений, только 
при наличии обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно к ассигнова-
ниям, предусмотренным в бюджете союзного государ-
ства на 2016 год.

Статья 13.
1. установить, что средства бюджета союзного госу-

дарства, использованные не по целевому назначению 
или с нарушением нормативных правовых актов со-
юзного государства и государств-участников, регули-
рующих бюджетный процесс, выявленные в результате 
проверок уполномоченными контрольными органами, 
подлежат возврату в бюджет союзного государства в 
соответствии с порядком возврата в бюджет союзного 
государства средств, использованных не по целевому 
назначению или с нарушением нормативных правовых 
актов союзного государства и государств-участников, 
регулирующих бюджетный процесс, утвержденным по-
становлением совета министров союзного государства 
от 26 апреля 2007 г. № 2.

Статья 14.
государственный секретарь союзного государства 

(далее - государственный секретарь) в ходе исполнения 
бюджета союзного государства вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись доходов и расходов 
бюджета союзного государства:

1) на основании решений, принятых советом мини-
стров в соответствии с полномочиями, предоставлен-
ными ему статьей 12 настоящего Декрета;

2) по представлению главных распорядителей (рас-
порядителей) средств бюджета союзного государства:

на сумму экономии, образовавшуюся в ходе испол-
нения бюджета по отдельным статьям экономической 
классификации, и при необходимости использования 
средств по другим статьям экономической классифи-
кации при условии, что вносимые изменения не при-
ведут к образованию кредиторской задолженности и 
увеличению фонда оплаты труда;

3) на сумму средств, выделяемых главным распоря-
дителям (распорядителям) средств бюджета союзного 
государства, в пределах образовавшихся у них в хо-
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ДЕКРЕт от 25 февраля 2016 г. № 2
г. минск

О бюДжЕтЕ СОюзнОгО гОСуДаРСтва на 2016 гОД
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(Постановление от 18 февраля 2016 года № ХLIX - 9)


