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ВЫсШиЙ госуДарстВеннЫЙ соВет союзного госуДарстВа

ДЕКРЕТ
О бюДжЕТЕ СОюзнОгО гОСуДаРСТва на 2018 гОД

от 16 марта 2018 г. № 2
г. минск

Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России 
(постановление от 16 декабря 2017 г. № LIII - 10)

СТаТья 1

утвердить основные характеристики бюджета 
Союзного государства на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Союзного государства в сумме 6 929 450,1 тыс. 
российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союзного 
государства в сумме 4 876 500,0 тыс. российских 
рублей;

3)  профицит бюджета Союзного государства  
в сумме 2 052 950,1 тыс. российских рублей.

СТаТья 2

установить, что доходы бюджета Союзного госу-
дарства на 2018 год формируются за счет ежегодных 
согласованных отчислений государств - участников 
договора о создании Союзного государства (да-
лее - государства-участники) в сумме 4 872 000,0 
тыс. российских рублей, в том числе Российской 
Федерации в сумме 3 167 000,0 тыс. российских 
рублей, Республики Беларусь в сумме 1 705 000,0 
тыс. российских рублей согласно приложению  
1 к настоящему декрету.

СТаТья 3

установить, что в доходы бюджета Союзного го-
сударства на 2018 год помимо доходов, указанных 
в статье 2 настоящего декрета, также включаются:

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

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

2) доходы, полученные от использования имуще-
ства Союзного государства, а также доходы от его 
продажи - в размере 100 процентов;

3) доходы, полученные государственным учрежде-
нием «телерадиовещательная организация Союзно-
го государства» (далее - тРо Союза) от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, 
- в сумме 4 500,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему декрету;

4) остатки средств бюджетов Союзного государ-
ства прошлых лет в сумме 2 052 950,1 тыс. россий-
ских рублей согласно приложению 1 к настоящему 
декрету;

5) средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной от-
ветственности, в том числе штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия, и иные неналого-
вые доходы - в размере 100 процентов.

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностранных 

государств, международных организаций - в раз-
мере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, - в размере 100 процентов.

СТаТья 4

установить, что в 2018 году доходы, получен-
ные тРо Союза, от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, включая доходы 
сверх суммы, определенной подпунктом 3 пункта 1  
статьи 3 настоящего декрета, учитываются в до-
ходах и расходах бюджета Союзного государства, 
отражаются в смете доходов и расходов тРо Союза 
и используются тРо Союза в качестве дополнитель-
ного источника финансирования его деятельности 
в соответствии с утвержденной сметой.

СТаТья 5

Перечисление взносов государствами-
участниками в бюджет Союзного государства в 2018 
году осуществляется в соответствии с настоящим 
декретом в размерах, предусмотренных законами 
о бюджетах государств-участников, путем ежеме-
сячного перечисления средств на счета по учету 
средств бюджета Союзного государства, открытые 
органам Федерального казначейства и главному го-
сударственному казначейству Республики Беларусь.

СТаТья 6

установить, что доходы, фактически полученные 
при исполнении бюджета Союзного государства 
в соответствии с подпунктами 1, 2 и 5 пункта 1  
и пунктом 2 статьи 3 настоящего декрета, направ-
ляются Советом министров Союзного государства 
(далее - Совет министров) по согласованию с Пар-
ламентским Собранием Союза Беларуси и России 
(далее - Парламентское Собрание) на финансиро-
вание программ и проектов Союзного государства 
сверх предусмотренных на эти цели ассигнований 
в бюджете Союзного государства.

СТаТья 7

установить, что остатки средств бюджетов Союз-
ного государства прошлых лет (профицит бюджета 
Союзного государства) направляются в 2018 году 
Советом министров по согласованию с Парла-
ментским Собранием на финансирование новых 
программ, проектов и мероприятий Союзного го-
сударства, утвержденных в 2018 году.

СТаТья 8

утвердить расходы бюджета Союзного государ-
ства на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета Союзного государства 
согласно приложению 2 к настоящему декрету.

СТаТья 9

утвердить ведомственную классификацию рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2018 год 
по главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств согласно приложению 3 к на-
стоящему декрету.

СТаТья 10

утвердить перечень программ Союзного государ-
ства с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам согласно прило-
жению 4 к настоящему декрету.

СТаТья 11

утвердить перечень мероприятий Союзного го-
сударства с распределением бюджетных ассигно-
ваний по государственным заказчикам согласно 
приложению 5 к настоящему декрету.

СТаТья 12

установить, что программы и проекты Союзного 
государства, утвержденные Советом министров  
в IV квартале 2018 г., включаются в перечни про-
грамм и проектов Союзного государства, принимае-
мых к финансовому обеспечению за счет средств 
бюджета Союзного государства в 2019 году, с уста-
новлением начала срока их реализации с 2019 года.

СТаТья 13

определить, что в 2018 году по разделу «Прочие 
расходы» функциональной классификации рас-
ходов бюджета Союзного государства финанси-
рование расходов осуществляется в соответствии 
с решениями, принятыми Советом министров по 
согласованию с Парламентским Собранием.

СТаТья 14

установить, что в ходе исполнения бюджета Со-
юзного государства в 2018 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 Со-
юзного государства в случае изменения государствен-
ных заказчиков программ, проектов и мероприятий 
Союзного 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 
расходов бюджета Союзного государства:

путем уменьшения на основании заключений кон-
трольных органов государств - участников бюджетных 
ассигнований по соответствующим главам, разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета Союзного государства 
на сумму, использованную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по целевому назначе-
нию, с одновременным увеличением на ту же сумму 
бюджетных ассигнований по виду расходов «Прочие 
расходы, не отнесенные к другим видам расходов» 
раздела «Прочие расходы» функциональной класси-
фикации расходов бюджета Союзного государства;

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, установленные ста-
тьями 6 и 7 настоящего декрета;

в случае образования в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета Союзного 
государства, в пределах образовавшихся у них в ходе 
выполнения соответствующей программы целевых 
остатков по состоянию на 1 января 2018 г. при зна-
чении показателя кассового исполнения в 2017 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных назначений, 
только при наличии обоснованной потребности в на-
правлении этих средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Со-
юзного государства на 2018 год.

СТаТья 15

государственный секретарь Союзного государ-
ства (далее - государственный секретарь) в ходе 
исполнения бюджета Союзного государства вправе 

Продолжение на стр. 8.


