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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: ФАКТЫ,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета Союзного государства на 2016 год по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджета Союзного государства
(тыс. российских рублей)

Код Наименование групп, подгрупп, статей 
и подстатей доходов

Всего

200 000 0000 0000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1734874,2

200 100 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ) СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

1200,0

200 100 9000 0000 Прочие поступления 1200,0

200 900 0000 0000 ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1733674,2

200 900 2000 0000 Остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет 1733674,2

300 000 0000 0000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4872000,0

300 100 0000 0000 ЕЖЕГОДНЫЕ СОГЛАСОВАННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О 
СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

4872000,0

300 100 1000 0000 Отчисления Российской Федерации 3167000,0

300 100 2000 0000 Отчисления Республики Беларусь 1705000,0

                                                                                                                                                                                                             Всего:     6606874,2

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДЕКРЕТУ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2016 ГОД

Продолжение на стр. 7 - 13.

 � Межрегиональное сотруд-
ничество в Союзном государ-
стве станет темой семинара.

 23 - 25 марта в Великом Нов-
городе пройдет 44-е заседание 
постоянно действующего семи-
нара при Парламентском Собра-
нии Союза Беларуси и России по 
вопросам строительства Союз-
ного государства. Тема семина-
ра - «Межрегиональное сотруд-
ничество в Союзном государстве: 
опыт, проблемы, перспективы».

Сегодня Беларусь имеет эко-
номические, научно-технические, 
гуманитарные связи практически 
со всеми регионами России. Бо-
лее 8 тысяч белорусских и рос-
сийских предприятий осущест-
вляют взаимные поставки сырья, 
материалов, комплектующих, 
изделий. Между регионами Бе-
ларуси, Минском и субъектами 
Российской Федерации, а также 
между белорусскими районными 
городами и российскими обра-
зованиями заключено около 300 
соглашений разного рода.

В работе семинара примут уча-
стие депутаты Парламентского 
Собрания, представители Посто-
янного Комитета Союзного госу-
дарства, министерств и ведомств 
России и Беларуси, представите-
ли регионов и областей России и 
Беларуси, деятели науки, а также 
руководители предприятий и ор-
ганизаций двух стран.

В рамках мероприятия заплани-
ровано посещение ряда промыш-
ленных предприятий в Великом 
Новгороде, в том числе компа-
нии «Лактис», на базе которой 
реализована программа Союз-
ного государства «БелРосТранс-
ген-2». Предприятие выпускало 
лекарства нового поколения на 
основе лактоферрина.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
СОБРАНИЕ

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Александр ИВАНОВ

 � По примеру Беларуси на Саха-
лине будут созданы новые типы 
сельских поселений.

При участии белорусской сторо-
ны на острове планируется возвести 
современный агрогородок на 50 до-
мов, который будет включать всю до-
рожную и инженерную инфраструк-
туру, построить молочную ферму на 

1000 голов крупного рогатого скота, 
плодоовощное хранилище, а также раз-
бить яблоневый сад.

Такие планы в сфере агропромыш-
ленного производства губернатор Са-
халинской области Олег Кожемяко 
обсудил с министром сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь Леонидом Зайцем.

- Сейчас некоторые проекты нахо-
дятся на стадии подготовки, - сказал 

губернатор Олег Кожемяко. - В первую 
очередь это касается молочной фермы. 
Есть вопросы, связанные с нюансами 
доильного оборудования. Оно будет от-
вечать специфике нашего региона, его 
климатическим особенностям. Кроме 
того, развитие плодоовощной базы ре-
гиона невозможно без возведения со-
временного хранилища. Мы собираемся 
комплексно развивать сельское хозяй-
ство региона с участием белорусской 
стороны.

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ГОРОДОК ПРОЕКТЫ

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПА ОТОШЛИ 
ОТ ЛОБОВОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Беларусь и ЕС отошли от 
лобового противостояния и 
оставили период конфрон-
таций в прошлом. Об этом 
заявил президент страны 
Александр Лукашенко в 
ходе встречи со специаль-
ным представителем Ев-
ропейского союза по пра-
вам человека Ставросом 
Ламбринидисом.

Белорусский лидер отме-
тил, что он «рад тому, что 
все-таки мы прошли свой 
путь, Европейский союз 
прошел свой путь, и мы 
отошли от этого лобового 
противостояния».

 Александр  Лукашенко вы-
сказал мысль, что Беларусь 
и ЕС ранее «выстроили не-
понятную стену между со-
бой и пытались через этот 
забор даже не разговари-
вать, а обмениваться фраза-
ми». Теперь же этот период, 
по мнению главы государ-
ства,  ушел в небытие.

- Мы приветствуем то, 
что Европа сейчас увиде-
ла Беларусь, оценила Бе-
ларусь, и мы можем на-
лаживать нормальное 

торгово-экономическое, 
инвестиционное сотрудни-
чество, - сказал Александр 
Лукашенко. - Я не отрываю 
гуманитарные проблемы от 
экономических. Решение 

гуманитарных проблем на-
прямую зависит от эконо-
мики. По мере ее продви-
жения и роста сами по себе 
отпадут многие вопросы гу-
манитарного характера, в 

том числе прав человека, 
как это понимается в Евро-
пейском союзе.

Прогноз дальнейшего 
развития отношений 

Беларуси и ЕС на стр. 4.

БЕ
ЛТ
А

Президент Р еспублики Александр Лукашенко доволен нынешними темпами развития 
отношений с ЕС

Александр Лукашенко во время встречи со спецпредставителем Европейского 
союза по правам человека Ставросом Ламбринидисом.


