О финансовых аспектах сотрудничества в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Государствами-участниками СНГ являются Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан,
Кыргызская
Республика,
Республика
Молдова,
Российская Федерация, Туркменистан, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан и Украина.
Порядок формирования и исполнения единого бюджета органов
СНГ, финансового планирования, финансирования, учета и отчетности
межгосударственных
(межправительственных)
органов
СНГ,
финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников
СНГ, а также контроля за его исполнением определен Положением о
едином бюджете органов СНГ (в редакции Решения Совета глав
правительств СНГ от 30 мая 2012 года).
Единый бюджет органов СНГ формируется исходя из принципа
участия государств Содружества в органах СНГ, на основании смет
расходов на обеспечение деятельности этих органов. В настоящее
время из единого бюджета органов СНГ финансируются восемь
организаций.
Исполнительный комитет СНГ является органом, формирующим и
исполняющим бюджет.
Для обеспечения сопоставимости показателей единого бюджета
органов СНГ действует Положение о бюджетной классификации
органов СНГ (в редакции Решения Совета глав правительств СНГ от 30
мая 2012 года).
Средства единого бюджета органов СНГ направляются на:
финансирование деятельности органов Содружества;
финансирование совместных мероприятий организационного
характера государств-участников.
Единый бюджет органов СНГ утверждается Советом глав
правительств СНГ по представлению Экономического Совета СНГ.
Бюджетный период соответствует календарному году, в течение
которого осуществляется исполнение единого бюджета. Валютой
расчета единого бюджета органов СНГ является валюта Российской
Федерации – российский рубль. Ревизии финансово-хозяйственной
деятельности
получателей
бюджетных
средств
проводятся
представителями государств-участников СНГ по распоряжению
Председателя Совета глав правительств СНГ не реже одного раза в два
года.
В целях совершенствования нормативной правовой базы и
механизма формирования и распределения бюджетных средств

государств-участников СНГ на обеспечение деятельности органов СНГ
Совет глав правительств СНГ утвердил Порядок расчета долевых
взносов государств-участников СНГ на содержание органов СНГ,
финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников
СНГ.
Долевой взнос каждого государства определяется с учетом его
базового потенциала, устанавливаемого исходя из расчета среднего
показателя доли каждого государства-участника СНГ в производстве
совокупного валового продукта и доли в общей численности населения
СНГ за трехлетний период. Размеры долевых взносов государств в
единый бюджет пересматриваются 1 раз в 3 года. Так, на 2019 год в
соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 2 ноября
2018 года размер базового потенциала Республики Беларусь,
применяемого при расчете размера долевого взноса в единый бюджет
органов СНГ, составляет 3,1 %.
Согласно решению Совета глав правительств СНГ от 2 ноября
2018 года «О едином бюджете органов Содружества Независимых
Государств на 2019 год» единый бюджет органов СНГ на 2019 год по
доходной и расходной частям утвержден в объеме
983,8 млн.
российских рублей, в том числе долевой взнос Республики Беларусь в
размере 33,0 млн. российских рублей.

