
    

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах 

Евразийского экономического союза 

«Последующий аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в 2015 году»  

(утвержден совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от «30» марта 2017 г.) 

 

1. Внешний аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в 2015 году: 

1.1. Проверка использования средств бюджета Евразийского 

экономического союза в 2015 году и достоверности бюджетного учета и 

бюджетной отчетности за 2015 год (финансовый аудит в сочетании с аудитом 

эффективности). 

1.2. Проверка порядка подготовки отчета об исполнении бюджета 

Евразийского экономического союза за 2015 год, его состава, содержания и 

сроков представления (финансовый аудит в сочетании с аудитом соответствия).  

2. Объекты внешнего аудита (контроля): 

2.1. Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия).  

2.2. Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза). 

3. Основание проведения мероприятия:  

   

Контрольная 

палата  Республики 

Армения  

Комитет 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

Счетный комитет по 

контролю за исполнением 

республиканского бюджета 

Республики Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетная палата 

Кыргызской Республики 

 Счетная палата  

Российской   

Федерации 

 

 

 

 



2 

 

пункт 1 Плана внешнего аудита (контроля) на 2016 год, утвержденного 

совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от 29 августа 2016 года. 

4. Предмет мероприятия:  

результаты фактического использования получателями выделенных 

бюджетных средств, имущества и других активов Союза, а также деятельность 

объектов внешнего аудита (контроля) в процессе их использования в отчетном 

году;  

процесс подготовки проекта отчета об исполнении бюджета Союза, 

документов и материалов, представляемые одновременно с ним, а также сам 

проект отчета, документы, предоставляемые одновременно с ним; 

годовая бюджетная отчетность распорядителей (получателей) бюджетных 

средств. 

5. Проверяемый период деятельности: 2015 год. 

6. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель 1. Проверить порядок подготовки отчета об исполнении бюджета 

Союза, его состав, содержание и сроки представления: 

Вопросы мероприятия:  

проверить состав и содержание проекта отчета об исполнении бюджета 

Союза, сроков его представления для рассмотрения в уполномоченные органы 

на соответствие порядку подготовки отчета об исполнении бюджета Союза в 

соответствии с Положением о бюджете Евразийского экономического союза, 

утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 

октября 2014 г. № 78 (далее – Положение о бюджете); 

проверить и проанализировать соответствие фактических показателей 

исполнения бюджета Союза по доходам и расходам показателям, 

утвержденным решением о бюджете Союза на отчетный финансовый год, 

полноты отражения и сбалансированности доходов и расходов. 

Цель 2. Проверить соблюдение порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи администратором бюджета Союза и бюджетных росписей 

распорядителей (получателей) средств: 

Вопросы мероприятия: 

проверить соответствие сводной бюджетной росписи порядку 

составления и ведения сводной бюджетной росписи администратором бюджета 

Союза и   бюджетных росписей распорядителей (получателей) средств, 

утверждаемому Председателем Коллегии Комиссии;  
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проверить соблюдение в отчетном финансовом году администратором 

бюджета Союза порядка перечисления денежных средств между счетами 

бюджета Союза и органов Союза; 

проверить правильность внесения в отчетном финансовом году 

администратором бюджета Союза изменений в сводную бюджетную роспись в 

части перераспределения расходов бюджета Союза между статьями расходов 

бюджетной сметы органа Союза, кроме расходов на заработную плату, в 

пределах 10 процентов общего объема расходов, утвержденного по этим 

статьям; 

проверить наличие в отчетном финансовом году решения Высшего 

Евразийского экономического совета (далее – Высшего совета) о внесении 

изменений в бюджет Союза в случае перераспределения расходов бюджета 

Союза между статьями расходов бюджетной сметы органа Союза сверх 10 

процентов общего объема расходов, предусмотренных по этим статьям, между 

распорядителями (получателями) средств, а также с применением статьи 

расходов на заработную плату. 

Цель 3.Проверить исполнение бюджетных смет органов Союза: 

Вопросы мероприятия: 

проверить соответствие фактических показателей исполнения бюджетной 

сметы по расходам показателям, утвержденным в бюджетных сметах органов 

Союза, а также соответствия произведенных расходов бюджетной 

классификации; 

проверить соответствие фактических показателей исполнения бюджетной 

сметы по расходам показателям, утвержденным бюджетной росписью 

распорядителей (получателей) средств (с изменениями): 

проверить законность, целесообразность, обоснованность, 

своевременность, эффективность и результативность расходов на закупки по 

заключенным и исполненным контрактам (договорам), в том числе: 

на проведение научных исследовательских работ; 

на создание, обеспечение функционирования и развития интегрированной 

информационной системы Союза; 

на приобретение и эксплуатацию автотранспорта; 

на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений; 

на проведение заседаний Высшего совета, Евразийского 

межправительственного совета и Совета Комиссии; 

проанализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

по средствам Союза. 
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Цель 4. Проверить достоверность бюджетного учета и бюджетной 

отчетности: 

Вопросы мероприятия: 

проверить установление и соблюдение общих принципов бюджетного 

учета, утверждаемых Председателем Коллегии Комиссии; 

проверить наличие утвержденной учетной политики на отчетный 

финансовый год; 

соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета; 

своевременность регистрации хозяйственных операций и результатов 

инвентаризации на счетах бюджетного учета; 

проверить соблюдение порядка представления бюджетной отчетности 

распорядителей (получателей) средств, утверждаемого Председателем 

Коллегии Комиссии; 

проверить соответствие бюджетной отчетности распорядителей 

(получателей) средств данным бюджетного учета; 

проверить учет и возврат пошлин, уплачиваемых хозяйствующими 

субъектами Суду Союза. 

Цель 5. Проверить адресность и целевое назначение средств бюджета 

Союза. 

Вопросы мероприятия: 

проверить доведение бюджетных средств до конкретных получателей с 

указанием целей их использования.  

Цель 6. Оценить эффективность использования средств бюджета Союза, 

имущества и других активов Союза. 

Вопросы мероприятия: 

дать краткую характеристику имущества, находящегося на балансе 

объекта внешнего аудита (контроля), в том числе анализ состава и структуры 

движимого и недвижимого имущества, состава и структуры основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений;  

проверить наличие документов, подтверждающих регистрацию вещных 

прав на объекты движимого и недвижимого имущества; 

проверить наличие права на финансовые вложения и на получение 

денежных средств и других активов, вытекающих из этого права, переход к 

организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 

изменения цены, риск ликвидности и др.), способности приносить 

экономические выгоды (доход) в будущем; 
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проверить и проанализировать состояние учета движимого и 

недвижимого имущества, находящегося во владении, распоряжении и 

пользовании объекта внешнего аудита (контроля), состояние учета основных 

средств, нематериальных активов, финансовых вложений; 

проверить порядок оформления и отражения в учете операций по 

движению основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений; 

проверить порядок проведения инвентаризации (перед составлением 

годовой отчетности, при смене материально ответственных лиц, при выявлении 

фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, при реорганизации 

или ликвидации объекта внешнего аудита (контроля), и других случаях), 

полноты и правильности ее отражения в учете. 

Цель 7. Оценить осуществление органами Союза внутреннего 

финансового контроля за исполнением бюджета Союза: 

Вопросы мероприятия: 

проверить и проанализировать наличие и характеристику нормативного 

акта органов Союза о порядке внутреннего финансового контроля; 

проверить и проанализировать соблюдение периодичности, методов и 

способов контроля, применяемых объектами внутреннего контроля;  

проанализировать меры, принятые органами Союза по устранению 

нарушений и недостатков, установленных ревизиями финансово-хозяйственной 

деятельности органов Союза. 

7. Сроки проведения мероприятия: с 5 по 26 сентября 2016 года.  

8. Результаты мероприятия 

По цели 1. 

В соответствии с пунктом 6 Положения о бюджете администратором 

бюджета Союза является Комиссия.  

В соответствии со статьей 40 Положения о бюджете ответственный 

департамент (Департамент финансов Комиссии) представляет проект отчета об 

исполнении бюджета Союза для рассмотрения в уполномоченные органы: 

Министерство финансов Республики Армения, Министерство финансов 

Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Казахстан, 

Министерство финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов 

Российской Федерации (далее – уполномоченные органы) до 15 мая года, 

следующего за отчетным финансовым годом.  

Проект отчета об исполнении бюджета Союза представлен для 

рассмотрения в уполномоченные органы в установленные сроки – 13 мая 2016 

года.  
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В ходе проверки не выявлено нарушений порядка подготовки отчета об 

исполнении бюджета Союза за 2015 год, установленного Положением об 

общих принципах бюджетного учета, утвержденным приказом Председателя 

Коллегии Комиссии от 30 декабря 2014 г. № 475, с учетом изменений, 

внесенных приказом Председателя Коллегии Комиссии от 26 июня 2015 г. № 

214 (далее – Положение о принципах учета). его состава, содержания и сроков 

представления. 

Бюджет Союза на 2015 год утвержден решением Высшего совета от 23 

декабря 2014 г. № 100 (ДСП) «О бюджете Евразийского экономического союза 

на 2015 год» (далее – решение № 100 (ДСП).  

  Доходы бюджета Союза на 2015 год сформированы в соответствии с 

пунктом 8 Положения о бюджете и решением Высшего совета от 10 октября 

2014 г. № 79 «О размерах (шкале) долевых взносов государств – членов 

Евразийского экономического союза в бюджет Евразийского экономического 

союза» за счет долевых взносов государств – членов Союза и установлены в 

объеме 6 595 314,6 тыс. росс. рублей, в том числе долевой взнос Республики 

Беларусь – 309 979,8 тыс. росс. рублей (4,7%), долевой взнос Республики 

Казахстан– 483 436,6 тыс. росс. рублей (7,33%), долевой взнос Российской 

Федерации– 5 801 898,2 тыс. росс. рублей (87,97%)  

  По состоянию на 1 января 2016 года на счет бюджета Союза поступили 

денежные средства в счет уплаты  долевых взносов в полном объеме  

6 595 314,6 тыс. росс. рублей. 

  Фактическое исполнение показателей бюджетных росписей по расходам 

органов Союза за 2015 год составило 6 916 897,7 тыс. росс. рублей, или 90,3 % 

показателя утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам с учетом 

изменений (далее – бюджетная роспись) (7 661 946,7 тыс. росс. рублей), в том 

числе: 

по расходам Комиссии – 6 667 172,7 тыс. росс. рублей, или 90,9 % 

показателя бюджетной росписи (7 335 167,8 тыс. росс. рублей);  

по расходам Суда Союза – 249 725,0 тыс. росс. рублей, или 76,4 % 

показателя бюджетной росписи (326 778,9 тыс. росс. рублей).    

В 2015 году расходы на функционирование членов Коллегии и 

департаментов Комиссии, включая Секретариат Председателя Коллегии 

Комиссии и Секретариаты членов Коллегии Комиссии, составили 5 863 824,3 

тыс. росс. рублей, или 94,9 % показателя бюджетной росписи (6 180 858,7 тыс. 

росс. рублей).  
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Расходы на проведение заседаний Высшего совета, Евразийского 

межправительственного совета и Совета Комиссии составили 20 687,5 тыс. 

росс. рублей, или 46,8% показателя бюджетной росписи с учетом изменений 

(44 175,6 тыс. росс. рублей). 

Расходы на создание, обеспечение функционирование и развитие 

интегрированной информационной системы Союза в 2015 году составили 

782 660,9 тыс. росс. рублей, или 70,5 % показателя бюджетной росписи 

(1 110 133,5 тыс. росс. рублей). По состоянию на 1 января 2016 года остатки 

указанных средств составили 327 472,6 тыс. росс. рублей, которые в 

соответствии со статьей 7 бюджета Евразийского экономического союза на 

2016 год, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 21 декабря 2015 года № 38 (ДСП) использовались в 2016 году на 

создание, обеспечение функционирование и развитие интегрированной 

информационной системы Союза в качестве дополнительного источника 

финансирования сверх расходов, предусмотренных Комиссии в бюджете Союза 

на 2016 год. 

Фактические расходы Суда Союза за 2015 год на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда составили 140 629,3 тыс. росс. рублей, 

или 88,2 % показателя бюджетной росписи (159 459,8 тыс. росс. рублей), на 

оплату работ, услуг - 63 220,9 тыс. росс. рублей, или 54,4 % показателя 

бюджетной росписи (116 105,1 тыс. росс. рублей), прочие расходы - 549,6 тыс. 

росс. рублей, или 31,6 % показателя бюджетной росписи (1 944,8 тыс. росс. 

рублей), расходы на приобретение нефинансовых активов – 45 325,2 тыс. росс. 

рублей, или 91,9 % показателя бюджетной росписи (49 269,2 тыс. росс. рублей). 

По цели 2. 

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2015 год 

утверждена Председателем Коллегии Комиссии 13 января 2015 года в 

установленные сроки. Составление и ведение сводной бюджетной росписи 

осуществлялось в соответствии с Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи администратором бюджета Союза (Комиссией) и 

бюджетной росписи распорядителями (получателями) средств, утвержденным 

приказом Председателя Комиссии от 30 декабря 2014 г. № 474 (далее –  

Порядок ведения сводной бюджетной росписи).  

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2015 год 

утверждена в размере 6 595 314,6 тыс. росс. рублей, в том числе: 

по расходам Комиссии –  6 304 982,5 тыс. росс. рублей, из них на: 
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функционирование членов Коллегии и департаментов Комиссии – 

5 804 634,5 тыс. росс. рублей; 

создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной 

информационной системы Союза – 463 208,0 тыс. росс. рублей; 

проведение заседаний Высшего совета, Евразийского 

межправительственного совета и Совета Комиссии – 37 140,0 тыс. росс. рублей;  

по расходам Суда Союза – 290 332,1 тыс. росс. рублей.  

В соответствии с пунктом 5 Порядка ведения сводной бюджетной 

росписи в сводную бюджетную роспись Союза в течение 2015 года вносились 

изменения, в результате которых показатель сводной бюджетной росписи по 

расходам возрос с 6 595 314,6 тыс. рос. рублей до 7 661 946,7 тыс. росс. рублей, 

на 1 066 632,1 тыс. росс. рублей, в том числе: 

на 59 462,0 тыс. росс. рублей - на погашение кредиторской 

задолженности, приобретение основных средств, проведение заседаний 

Высшего совета, Евразийского межправительственного совета и Совета 

Комиссии в первом полугодии 2015 года в качестве дополнительного 

финансирования; 

на 646 925,5 тыс. росс. рублей - на создание, обеспечение 

функционирования и развития интегрированной информационной системы 

Союза в качестве дополнительного финансирования; 

на 284 059,2 тыс. росс. рублей – в порядке исключения на аренду 

административных помещений в качестве дополнительного финансирования; 

на 39 738,6 тыс. росс. рублей - в порядке исключения на оплату труда, 

начисления на выплаты по оплате труда, на оплату работ, услуг в части 

расходов Комиссии; 

на 36 446,8 тыс. росс. рублей - в порядке исключения на оплату труда, 

начисления на выплаты по оплате труда, на оплату работ, услуг в части 

расходов Суда Союза.  

После внесенных изменений показатель сводной бюджетной росписи 

Союза на 2015 год составил 7 661 946,7 тыс. росс. рублей (+ 16,2 %), в том 

числе по расходам Комиссии – 7 335 167,8 тыс. росс. рублей (+ 16,3 %), по 

расходам Суда Союза – 326 778,9 тыс. росс. рублей (+ 12,6 %).   

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2015 год с 

учетом указанных изменений утверждена Председателем Коллегии Комиссии 

31 декабря 2015 года.  

В соответствии с пунктом 25 Положения о бюджете перечисление в 2015 

году взносов государствами-членами Союза на счета бюджета Союза 
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осуществлялось ежемесячно (Российская Федерация и Республика Беларусь) и 

ежеквартально (Республика Казахстан) в валюте Российской Федерации (в 

российских рублях). 

В соответствии с пунктом 32 Положения о бюджете и пунктом 5 Порядка 

ведения росписи в течение 2015 года в сводной бюджетной росписи Союза 

осуществлялось перераспределение ассигнований между статьями расходов 

бюджетной росписи в пределах установленных 10 % общего объема 

ассигнований, утвержденных по этим статьям.  

Сроки перечисления денежных средств со счетов бюджета Союза на 

счета органов Союза в 2015 году не нарушались.  

По цели 3.   

На основании сводной бюджетной росписи Союза 13 января 2015 года 

Председателем Коллегии Комиссии утверждена бюджетная роспись по 

расходам Комиссии, 19 января 2015 года Председателем Суда Союза - 

бюджетная роспись по расходам Суда Союза. 

Информация об исполнении бюджетных назначений органов Союза в 

разрезе кодов бюджетной классификации в 2015 году приведена в приложении 

№ 1.   

В 2015 году средства на оплату труда Комиссии и Суда Союза (подстатья 

211 «Заработная плата») предусмотрены бюджетной росписью в сумме 

1 785 439,7 тыс. росс. рублей и 105 112,8 тыс. росс. рублей соответственно.  

В результате внесения в 2015 году изменений в бюджетную роспись 

объем бюджетных ассигнований на финансирование расходов на оплату труда 

Комиссии составил 1 800 042,4 тыс. росс. рублей (+ 8,2 %) в Суде Союза – 

115 346,4 тыс. росс. рублей (+ 9,7 %); кассовые расходы составили, 

соответственно, 1 793 726,3 тыс. росс. рублей, или 99,65 % показателя 

уточненной бюджетной росписи и 109 919 тыс. росс. рублей, или 95,29 % 

показателя уточненной бюджетной росписи. 

В 2015 году за счет экономии денежных средств, предусмотренных на 

оплату труда, на основании приказов Председателя Коллегии Комиссии было 

произведено материальное стимулирование членов Коллегии и сотрудников 

департаментов Комиссии на сумму 229 384,0 тыс. росс. рублей. Также за счет 

экономии по фонду оплаты труда на материальное стимулирование судей, 

должностных лиц и сотрудников Суда Союза в 2015 году было направлено 

30 611,0 тыс. росс. рублей.   

Кассовые расходы Комиссии по подстатье 213 «Начисления на оплату 

труда» в 2015 году составили 393 511,6 тыс. росс. рублей, или 93,8 % 
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показателя бюджетной росписи, Суда Союза – 17 196,0 тыс. росс. рублей, или 

75,5 % показателя бюджетной росписи.  

Исполнение указанных расходов не в полном объеме связано, в основном, 

с незавершенным процессом установления правовых норм в Республике 

Армения в отношении размеров и порядка отчислений на пенсионное 

обеспечение должностных лиц и сотрудников Комиссии – граждан Республики 

Армения, а также в связи с наличием вакантных должностей в Суде Союза. 

Кредиторская задолженность органов Союза перед пенсионным фондом 

Республики Армения на конец 2015 года составила 6 330,0 тыс. росс. рублей, в 

том числе Комиссии - 4 455,5 тыс. росс. рублей, Суда Союза – 1 874,5 тыс. росс. 

рублей.  

Основные задачи и условия функционирования Комиссии определены 

Положением о Комиссии (приложение № 1 к Договору о Союзе). 

Согласно пункту 24  Положения о Комиссии Совет Комиссии утверждает 

по представлению Председателя Коллегии Комиссии перечень департаментов, 

их структуру и штатную численность, а также распределение их между 

членами Коллегии Комиссии. Пунктами 11 и 54 Положения о Комиссии 

определено, что обеспечение деятельности Совета и Коллегии Комиссии 

осуществляется профильными департаментами Комиссии.  

Предельная численность сотрудников Комиссия в количестве 1071 

человек утверждена Решением Высшего совета от 19 декабря 2011 года №5 «О 

численности департаментов Комиссии», которым также было разрешено 

Председателю и членам Коллегии Комиссии иметь секретариаты.  

В течение 2015 года деятельность Комиссии осуществлялась в 

соответствии с организационной структурой департаментов, утвержденной 

Решением Совета Комиссии от 25 января 2012 года № 2 (утратило силу 

согласно пункту 3 Решения Совета Комиссии от 12 февраля 2016 года № 1). 

В соответствии с подпунктами 14 и 16 пункта 51 Положения о Комиссии  

Председатель Коллегии Комиссии утверждает положения о департаментах 

Комиссии и должностные регламенты.  

Деятельность департаментов Комиссии осуществляется на основании 

положений о департаментах, утвержденных приказами Председателя Коллегии 

Комиссии, изданных в период с 2012 по 2015 годы и разработанных в 

соответствии со статьей 23 Договора о Комиссии от 18 ноября 2011 года и 

подпунктом 14 пункта 51 Положения о Комиссии.  

В Положении о Комиссии не определен статус секретариатов и лиц, 

исполняющих руководящие и рядовые должности в секретариатах. 
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Обеспечение деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии в 

соответствии с пунктом 54 Положения о Комиссии осуществляется 

департаментами Комиссии.  

За все время функционирования секретариатов Председателем Коллегии 

Комиссии соответствующие положения о секретариатах Комиссии не 

утверждались. В нарушение установленного порядка должностные регламенты 

руководителей секретариатов Комиссии утверждены членами Коллегии.  

В ходе проверки установлено, что руководители секретариатов согласно 

статье 2 Договора о Союзе не отнесены к должностным лицам Комиссии, но по 

уровню материально-технического и иного обеспечения приравнены к 

должностным лицам Комиссии (директоры и заместители директоров 

департаментов Комиссии). 

Оплата труда должностных лиц и сотрудников Комиссии регулируется 

Решением Высшего совета от 19 декабря 2011 года № 6 «Об оплате труда 

членов Коллегии и сотрудников департаментов Комиссии» (далее – Решение 

Высшего совета об оплате труда), согласно которому должностные оклады 

руководителей секретариатов приравнены к должностным окладам директоров 

департаментов Комиссии. 

Кроме того, в нарушение пунктов 51 и 52 Положения о социальных 

гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе 

(приложение № 32 к Договору о Союзе) по вопросам обеспечения служебным 

жильем и медицинским обслуживанием руководители секретариатов также 

необоснованно приравнены к должностным лицам Комиссии. 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 51 Положения о Комиссии 

трудовые договоры (контракты) с сотрудниками Комиссии заключаются 

Председателем Коллегии Комиссии по результатам конкурсов.  

Вместе с тем трудовые контракты с руководителями и сотрудниками 

секретариатов в отличие от остальных должностных лиц Комиссии на 

основании Решения Совета Комиссии от 12 ноября 2014 года № 99 

заключаются без проведения соответствующих конкурсных процедур.  

В целях регулирования порядка и процедуры оформления выезда в 

служебные командировки Председателя Коллегии Комиссии, членов Коллегии 

Комиссии, сотрудников их секретариатов и сотрудников департаментов 

Комиссии приказом Председателя Коллегии Комиссии утверждено Положение 

о командировании в Комиссии от 21 июня 2013 года № 184 (далее – Положение 

о командировании). В зависимости от оснований выезда, служебные 

командировки могут быть плановыми, осуществляемыми в соответствии с 
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планом служебных командировок, утверждаемым Председателем Коллегии 

Комиссии, и внеплановыми. 

Планом служебных командировок Комиссии в государства-члены Союза 

на 2015 год было предусмотрено 375 командировок, зарубежных командировок 

– 423. План служебных командировок в государства-члены Союза на 2015 год 

выполнен на 44,5 % (из 375 мероприятий выполнено 167), зарубежных 

командировок на 32,6% (из 423 мероприятий выполнено 138). 

Таким образом, из 798 запланированных командировок выполнено 305, 

или 38,2%, что свидетельствует о существенных недостатках при планировании 

командировок. В то же время, в 2015 году доля внеплановых командировок в 

общем их объеме высока и составляет около 45 процентов.  

В соответствии с Правилами организации и деятельности Суда Союза, 

утвержденными приказом № 8 от 14 апреля 2015 года, пунктом 9.1 утвержден 

Порядок и процедура оформления выезда в служебные командировки судей, 

должностных лиц и сотрудников аппарата Суда Союза.  При этом указанным 

порядком не предусматривается составление отчетов о целях и результатах 

командировок  должностных лиц и сотрудников Суда Союза, что не позволяет 

оценить их результативность. 

В 2015 году в Суд Союза направлено 42 приглашения об участии в 

мероприятиях международного характера, из которых 31 мероприятие не было 

запланировано Судом Союза.   

Выборочно проверены правомерность использования средств бюджета 

Союза на служебные командировки сотрудников Суда Союза и наличие 

документов (отчетов) по результатам командировок.  

Установлено, что за счет средств Союза в командировки направлялись 

должностные лица и сотрудники Суда Союза для участия в мероприятиях, не 

связанных с их профессиональной деятельностью (деятельностью Суда Союза), 

например, защиты диссертации, чтения лекций и проведения семинарских 

занятий со студентами ВУЗов. Сотрудники Суда Союза в период с 24 по 26 

апреля 2015 года были командированы в г. Астана для участия во 

внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. При этом для 

реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан участок для 

голосования был создан в Посольстве Республики Казахстан в г. Минске. На 

указанные поездки нецелевые расходы составили 42,8 тыс. росс. рублей.  

При направлении сотрудников Комиссии в служебные командировки 

в соответствии с договором от 5 декабря 2014 года № 85 (с учетом 

дополнительного соглашения от 29 октября 2015 года), заключенным 
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Комиссией с ООО «Турбюро Москва М» (далее – Агент) на оказание услуг по 

транспортному обслуживанию Комиссии, Агентом осуществлялось 

бронирование и оформление авиа – и железнодорожных билетов. 

Цена договора составляет 390 000,0 тыс. рублей и включает стоимость 

услуг агента в размере 12,8 % стоимости оказанных услуг.  

Как показала проверка, условия договора, согласно которым 

вознаграждения Агента зависит от общей стоимости оказываемых услуг, 

способствовали оказанию Агентом более дорогих услуг. В связи с этим 

авиабилеты для сотрудников Комиссии приобретались в последние дни перед 

вылетом, когда их стоимость резко возрастала, а также по повышенным 

тарифам, которые предусматривают возврат билетов или изменение даты 

полета без применения штрафных санкций. 

В результате выборочного анализа стоимости авиабилетов за октябрь 

2015 года установлены значительные расхождения между ценами билетов, 

оплаченных Комиссией, и ценами, размещенными на сайте Агента 

(vmw.tbmos.ru).  

К примеру, перелет в октябре 2015 года компанией «Эйр Астана» по 

маршруту Москва-Астана-Москва «бизнес классом» оплачен в сумме                  

247,5 тыс. росс. рублей. Цена аналогичного билета, предложенная на сайте, 

составляет 103,9 тыс. росс. рублей, или ниже в 2,3 раза.  

В соответствии с дополнительным соглашением от 29 октября 2015 года  

к указанному договору стоимость оказываемых услуг увеличена на 39 000,0 

тыс. рублей. В нарушение пункта 8 Положения о размещении заказов и 

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Комиссии, утвержденного Решением Совета Комиссии от 25 января 

2012 года № 5 (далее – Положение о размещении заказов), информация о 

внесении изменений в условия договора в части увеличения стоимости услуг на 

10 % не была размещена на официальном сайте Комиссии. 

В соответствии подпунктом 13 пункта 43 Приложения № 1 «Положение о 

Евразийской экономической комиссии» к Договору о Союзе Коллегия 

Комиссии утверждает план научно-исследовательских работ Комиссии на 

очередной год (далее – план НИР). Планом НИР на 2015-2016 годы 

предусмотрено выполнение 62 работ с  объемом финансирования 431 405,9 тыс. 

росс. рублей.  

Проведенный аудит показал наличие существенных недоработок при 

подготовке методики определения начальной (максимальной) цены договора 

на выполнение научно-исследовательских работ, утвержденной приказом 
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Председателя Коллегии Комиссии от 27 июля 2012 г. № 231  «Об организации 

в Евразийской экономической комиссии деятельности, связанной с научными 

исследованиями» (далее – Методика НИР).  

Согласно Методике НИР расчет затрат на оплату труда работников, 

непосредственно занятых созданием научной продукции (фонд оплаты труда), 

осуществляется на основе укрупненных показателей затрат рабочего времени 

(трудоемкости) на выполнение объема работ, предусмотренных техническим 

заданием, и стоимости единицы рабочего времени специалистов, 

выполняющих работу, которые определяются департаментом-заказчиком, 

исходя из конкретных особенностей предмета договора. 

При этом механизм расчета «трудоемкости» не регламентирован, не 

определяется, из каких показателей и величин он сложился, не раскрывается 

источник информации и временной период применения стоимости единицы 

рабочего времени. В связи с этим при определении стоимости работ, 

выполняемых в 2015 году, расхождение стоимости единицы рабочего времени 

составляло от 48 000,0 рублей в месяц (применялось Департаментом 

технического регулирования и аккредитации) до 65 000,0 рублей в месяц 

(применялось Департаментом таможенной инфраструктуры). 

Пунктами 20 и 22 Методики НИР установлено, что в расчете начальной 

(максимальной) цены НИР прочие прямые расходы не могут превышать 10% 

фонда оплаты труда, а прибыль - 15% себестоимости.  

В нарушение указанных требований в расчете начальной (максимальной) 

цены работы по теме «Разработка методических рекомендаций по анализу 

рынков лекарственных средств» сумма прочих прямых расходов составила 

14,4% фонда оплаты труда, сумма прибыли - 17,85 % себестоимости; по теме 

«Комплексная оценка потенциала и перспектив участия государств – членов 

ЕАЭС в глобальных цепочках добавленной стоимости, необходимых 

системных изменений таможенно-тарифной политики, направленных на 

содействие встраиванию государств-членов ЕАЭС в такие цепочки» размер 

прочих прямых расходов составил 13% фонда оплаты труда. 

Методикой НИР определено, что отчисления на социальные нужды 

рассчитываются исходя из норматива отчислений на социальные нужды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (30,2%). 

В нарушение установленного требования при определении стоимости 

сметным методом применялся разный процент для расчета суммы отчислений 

на социальные нужды: от 26% (НИР «Разработка концепции формирования 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза») 
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до 37% (НИР «Разработка методических рекомендаций по анализу рынков 

лекарственных средств»). 

По результатам аудита установлено значительное расхождение объема 

трудозатрат, принятых при определении стоимости работы по сметному 

методу, с фактически сложившимися трудозатратами, что свидетельствует о 

существенных недостатках при расчете стоимости работ при подготовке 

технического задания. 

Так, например, стоимость работы по теме «Разработка концептуальных 

основ и предложений по нормативно-правовому обеспечению реализации 

Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства 

(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и 

других видов техники и организации систем электронных паспортов» в сумме 

32 000,0 тыс. росс. рублей определена исходя из трудоемкости работы 239 

чел./месяц. В соответствии с представленными документами исполнителя НИР 

трудозатраты на выполнение указанной работы составили 25,63 чел./месяц, то 

есть в 9 раз меньше планируемых трудозатрат.  

Определение стоимости работы по теме «Разработка концепции 

формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского 

экономического союза» наряду со сметным методом производилось и по 

методу аналогов. При этом в качестве аналогов взяты научно-

исследовательские работы  стоимостью 9 909,9 тыс. росс. рублей, 68 771,9 тыс. 

росс. рублей, 18 801,3 тыс. росс. рублей. Расхождение почти в 7 раз стоимости 

работ, использованных при определении цены НИР по методу аналогов 

(средняя трех аналогов), свидетельствует о необходимо более обоснованного 

подхода к выбору таких работ. 

Анализ размещения заказов на выполнение НИР показал, что в 

извещениях о проведении конкурсов установлен конкретный (фиксированный) 

срок выполнения работ. При этом, как показала проверка, наличие в заявке на 

участие в конкурсе срока выполнения работ, который меньше установленного в 

извещении, являлось основанием для отказа Комиссией в допуске участника к 

участию в конкурсе, и, соответственно, ограничением участия в конкурсах 

научных организаций, имеющих возможность в более сжатые сроки выполнить 

НИР и тем самым повысить эффективность расходов. 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества от 19 ноября 2010 г. была утверждена концепция создания 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза (далее - ИИС Таможенного союза). 

https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/_layouts/15/Portal.EEC.NPB/Pages/Download.aspx?sourceurl=/sites/storage0/Lists/Documents/2ab22de4-8b4f-4284-82d6-920d2f793eb7/da01d71b-ae77-4ec6-abb3-16e02a1a26fc_P_60.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/_layouts/15/Portal.EEC.NPB/Pages/Download.aspx?sourceurl=/sites/storage0/Lists/Documents/2ab22de4-8b4f-4284-82d6-920d2f793eb7/da01d71b-ae77-4ec6-abb3-16e02a1a26fc_P_60.pdf
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Работы по созданию интегрированной системы Союза проводились в 

соответствии с Планом мероприятий по созданию и развитию ИИС 

Таможенного союза на 2013 – 2014 годы, утвержденным Решением Совета 

Комиссии, от 1 октября 2013 года, и Планом мероприятий по созданию, 

обеспечению функционирования и развитию интегрированной 

информационной системы Союза на 2015 – 2016 годы, утвержденным 

Решением Коллегии Комиссии № 215 от 12 ноября 2014 г. № 131. 

В целях реализации мероприятий по созданию интеграционного сегмента 

Комиссии ИИС Таможенного союза и Единого экономического пространства 

(далее - интеграционный сегмент Комиссии) Департаментом информационных 

технологий по результатам проведенного конкурса с ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» заключены следующие договоры: от 12 марта 2014 г. 

№ Д14_02116 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 29 октября 

2014 года) на сумму 1 249 341,0 тыс. росс. рублей, от 7 сентября 2015 г. 

№ Д15_08088 на  сумму 1 400 000,0 тыс. росс. рублей на оказание услуг по 

созданию и развитию интеграционного сегмента Комиссии и от 17 декабря 

2014 г. № Д14_15293 на сумму 119 799,8 тыс. росс. рублей на поставку 

программно-аппаратных средств. 

В соответствии с Календарным планом работы по созданию и развитию 

интеграционного сегмента Комиссии работы по договору № Д14_02116 (с 

учетом дополнительного соглашения №1 от 29 октября 2014 года) должны 

были проводиться в пять этапов и завершиться до 17 февраля 2015 года. 

В нарушение пункта 3.3.1 договора № Д14_02116, согласно которому  

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с Техническим заданием и в 

установленные Календарным планом сроки, работы по созданию 

интеграционного сегмента Комиссии ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в 

установленный срок (до 17 февраля 2015 года) не были выполнены, и акт 

сдачи-приемки работ был подписан Комиссией 18 декабря 2015 года с 

просрочкой в 10 месяцев. 

Исполнителем ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в период выполнения работ 

по договору № Д14_02116 было проведено 12 доработок, в связи с чем сроки 

завершения работ, утвержденные Календарным планом к договору с учетом 

дополнительных соглашений, на всех этапах были нарушены от 43-х до 304-х 

дней.  

По информации Департамента информационных технологий Комиссии 

нарушения ЗАО «КРОК инкорпорейтед» сроков сдачи-приемки работ связаны с 

необходимостью выполнения дополнительного объема работ (доработками) для 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3732
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7221
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устранения выявленных недостатков, обеспечения наладки и ввода в 

эксплуатации соответствующих систем.  

При этом при разработке и утверждении Технического задания и 

Календарного плана к договорам на оказание услуг по созданию 

интеграционного сегмента Комиссии Департаментом информационных 

технологий Комиссии не были предусмотрены сроки проведения 

межгосударственных испытаний системы, что также отразилось на сроках 

выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 5.2. договора № Д14_02116 в случае просрочки 

исполнения одной из сторон обязательств другая сторона вправе требовать 

выплату неустойки.  

Общая расчетная сумма неустойки в связи с просрочкой ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» сроков сдачи работ по договору от 12 марта 2014 г. 

№ Д14_02116 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 29 октября 

2014 года) составляет 75 431,8 тыс. рублей. Комиссией на дату завершения 

проверки не были предъявлены требования к ЗАО «КРОК инкорпорейтед» по 

оплате неустойки на указанную сумму в связи с допущенной просрочкой. 

В рамках выполнения работы по созданию и развитию интеграционного 

сегмента Комиссии Департаментом информационных технологий по 

результатам проведенного конкурса с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» был 

заключен договор от 17 декабря 2014 года № Д14_15293 по поставке 

программно-аппаратных средств в срок до 27 февраля 2015 года на сумму 

119 799,8 тыс. росс. рублей. Вместе с тем, обязательства по поставке 

программно-аппаратных средств поставщиком ЗАО «КРОК инкорпорейтед» не 

были выполнены в установленный срок, при этом и Комиссией были нарушены 

сроки оплаты за поставленное оборудование. Так, просрочка в поставке 

оборудования составила 41 день, а просрочка оплаты Комиссией – 10 дней. 

Расчетная сумма неустойки по просрочке поставки оборудования составила 

4 911,8 тыс. росс. рублей, а по просрочке оплаты – 1 198,0 тыс. росс. рублей. 

При этом требования по уплате неустойки в связи с просрочкой поставки 

оборудования Комиссией не предъявлялись.  

Комиссией заключен договор от 31 декабря 2014 г. № 102 с ООО 

«Технический центр «Кунцево Лимитед» на оказание услуг по техническому 

обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту 103 служебных 

автомобилей Комиссии на сумму 31 000,0 тыс. рублей. В соответствии с 

дополнительным соглашением от 3 июня 2015 г. № 2 количество 

обслуживаемого автотранспорта увеличено до 107 единиц. 
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Вместе с тем в нарушение условий дополнительного соглашения № 2 о 

пропорциональном увеличении объема услуг и стоимости услуг, цена договора 

была увеличена на 1 626,9 тыс. рублей, или на 5,2 %, что привело к 

необоснованному увеличению стоимости транспортных услуг на 423,3 тыс. 

рублей.   

Дополнительным соглашением № 4 от 30 ноября 2015 года цена договора 

была увеличена еще на 4 573,1 тыс. рублей, при этом количество 

обслуживаемых автомобилей осталось прежним (107 единиц).  

Таким образом, стоимость услуг по техническому обслуживанию, 

гарантийному и текущему ремонту 107 автомобилей по договору от 31 декабря 

2014 г. № 102 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному 

Комиссией с ООО «Технический центр «Кунцево Лимитед», завышена на 

общую сумму 4 996,4 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 8 Положения о размещении заказов на официальном 

сайте Комиссии в 2015 году не размещалась информация о внесении изменений 

в условия договоров с ООО «Технический центр «Кунцево Лимитед». 

Порядок транспортного обслуживания членов Коллегии, должностных 

лиц и сотрудников Комиссии установлен Решением Высшего Совета от 21 

ноября 2014 года № 92 «О порядке медицинского и транспортного 

обслуживания членов Коллегии, должностных лиц и сотрудников Комиссии, а 

также членов их семей» (далее - Порядок транспортного обслуживания), 

разработанным на основании Положения о социальных гарантиях, привилегиях 

и иммунитетах в Союзе (приложение № 32 к Договору о Союзе).  

Расходы Комиссии на транспортное обслуживание в 2015 году составили 

330 054,5 тыс. росс. рублей. 

В соответствии с Порядком транспортного обслуживания служебный 

автотранспорт закрепляется за Председателем Коллегии, членами Коллегии, 

руководителем Секретариата Председателя Коллегии Комиссии, 

руководителями секретариатов членов Коллегии и директорами департаментов 

Комиссии.  

В нарушение установленного порядка за каждым руководителем 

секретариата закреплен персональный служебный автомобиль с 

обслуживанием по 17 часов в сутки 7 дней в неделю. Общая сумма расходов на 

транспортное обслуживание руководителей секретариатов в 2015 году 

составила 49 656,7 тыс. росс. рублей. 

Всего в проверенном периоде персональным транспортным 

обслуживанием обеспечивалось 56 должностных лиц Комиссии (Председатель 
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Коллегии Комиссии, члены Коллегии, директоры департаментов и 

руководители секретариатов).  

Согласно подпункту 5 пункта 36 Положения о Комиссии члены 

Коллегии, должностные лица и сотрудники Комиссии не вправе использовать в 

целях, не связанных с осуществлением полномочий, средства материально-

технического и иного обеспечения, другое имущество Комиссии, а также 

передавать их другим  лицам.   

В соответствии с Порядком использования и режима работы служебного 

автотранспорта, утвержденным приказом Председателя Коллегии Комиссии от 

11 декабря 2014 года № 419 (далее – Порядок использования автотранспорта), 

установлен ежедневный режим работы (включая нерабочие дни) персонального 

автотранспорта, с оплатой расходов из расчета 15-17 часов в сутки.  

Расходы на персональное транспортное обслуживание, оказанное в 

выходные и праздничные дни составили в 2015 году  53 789,8 тыс. росс. рублей, 

или 16,2% от общей суммы транспортных расходов.  

 

По результатам проверки установлено, что в 2015 году за счет средств 

бюджета Союза оплачены расходы за персональное транспортное 

обслуживание 52 должностных лиц в период их нахождения в отпусках, не 

связанное с исполнением этими лицами служебных полномочий, на общую 

сумму 13 274,6 тыс. росс, рублей. 

В ходе анализа транспортных расходов Суда установлено, что общее 

время пользования автотранспортными средствами судьями, должностными 

лицами и сотрудниками Суда Союза в 2015 году составило 7 760,3 часов, в том 

числе в рабочее время – 4 595,5 часов, или 59,2% общего времени 

использования автотранспортных средств; в нерабочее время – 2 074,3 часов, 

или 26,7%; в выходные и праздничные дни – 1 090,5 часов, или 14 процентов.  

В 2015 году на текущий ремонт зданий Комиссии использовано 10 830,9 

тыс. росс. рублей. 

В ходе проверки использования денежных средств на осуществление 

текущего ремонта зданий Комиссии нарушений не установлено. 

В 2015 году на содержание здания Суда Союза и содержание мест общего 

пользования служебного жилья по договорам № 05/01 от 05.01.2015, № 05/02 от 

05.02.2015, заключенным с ГУ «Главное хозяйственное управление» УД 

Президента Республики Беларусь и ГУ  «Дипсервис», в том числе за услуги по 

текущему ремонту здания Суда Союза, использовано 712,9 тыс. росс. рублей. 

На финансирование расходов на проведение заседаний Высшего совета, 
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Евразийского межправительственного совета и Совета Комиссии в 2015 году 

было предусмотрено 44 175,6 тыс. росс. рублей, расходы на проведение 

заседаний составили 20 687,6 тыс. росс. рублей (не использовано 23 488,0 тыс. 

росс. рублей).  

В 2015 году проведено 14 мероприятий, осуществляемых Комиссией. 

Выборочной проверкой нарушений использования денежных средств на 

проведение заседаний Высшего совета, Евразийского МПС и Совета Комиссии 

не установлено.  

Дебиторская задолженность Союза по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 558 325,6 тыс. росс. рублей,  в том числе дебиторская задолженность 

Комиссии - 555 013,0 тыс. росс. рублей (99,5 % всего объема задолженности) и 

дебиторская задолженность Суда Союза – 3 312,6 тыс. росс. рублей (0,5 %). 

В течение 2015 года дебиторская задолженность Союза возросла на 

87 985,9 тыс. росс. рублей, или на 18,7 процента.  

Дебиторская задолженность Комиссии по авансовым платежам на 

1 января 2016 года составила 549 990,1 тыс. росс. рублей, в том числе платежи 

по договорам аренды служебных помещений – 438 989,9 тыс. росс. рублей 

(79,8 %), авансовый платеж на финансирование мероприятий по созданию и 

развитию интеграционного сегмента Комиссии – 110 830,9 тыс. росс. рублей 

(20,1 %), авансовые платежи по информационным услугам и командировочным 

расходам – 169,3 тыс. росс. рублей (0,1 %). 

Кредиторская задолженность Союза по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 83 838,3 тыс. росс. рублей, в том числе  кредиторская задолженность 

Комиссии - 79 591,4 тыс. росс. рублей, Суда Союза – 4 246,9 тыс. росс. рублей. 

В течение 2015 года кредиторская задолженность Союза возросла на 

64 505,8 тыс. росс. рублей, или в 4,3 раза. 

Кредиторская задолженность Комиссии по принятым обязательствам на 

1 января 2016 года составила 75 117,0 тыс. росс. рублей, в том числе 

транспортные услуги – 33 648,4 тыс. росс. рублей (44,8 %), услуги по 

содержанию имущества – 22 742,8 тыс. росс. рублей (30,3 %), прочие услуги – 

14 316,1 тыс. росс. рублей (19,0 %), арендная плата за пользование имуществом 

– 1 792,2 тыс. росс. рублей (2,4 %), услуги связи – 1 524,5  тыс. росс. рублей (2,0 

% ), расходы на проведение заседаний Совета Комиссии – 1 093,2 тыс. росс. 

рублей (1,5 %). 

Дебиторская и кредиторская задолженности Союза являются 

объективными и обоснованными, нереальные к взысканию или просроченные 

задолженности отсутствуют.  



21 

 

По результатам инвентаризации, проведенной  в соответствии с приказом 

Председателя Коллегии Комиссии от 1 февраля 2016 г. № 16 расхождений сумм 

дебиторской и кредиторской задолженностей с данными бюджетного учета не 

установлено. 

По цели 4. 

Согласно пункту 6 Положения о бюджете Комиссия наделена 

полномочиями администратора бюджета Союза. Во исполнение пункта 38 

Положения о бюджете Положением о принципах учета определены основные 

способы ведения бюджетного учета. Бюджетная отчетность формируется 

распорядителями (получателями) средств в части расходов бюджета Союза, 

администратором бюджета Союза - в части доходов бюджета Союза.  

Процедуры бюджетного учета в проверяемом периоде соответствовали 

общим принципам бюджетного учета, первичные учетные документы 

регистрировались в регистрах бюджетного учета по результатам внутреннего 

финансового контроля.  

Данные, приведенные в годовых и квартальных формах отчетности Суда 

Союза, утвержденных приказами Председателя Коллегии Комиссии от 30 

декабря 2014 г. № 475, соответствуют оборотам и остаткам по счетам главной 

книги Суда Союза.  

Инвентаризация нефинансовых активов (основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов и имущества) на забалансовых 

счетах в 2015 году Комиссией не проводилась, а была проведена выборочно в 

ходе ревизии финансово – хозяйственной деятельности, проведенной на 

основании  решения Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 

2015 г. №15.  

Годовая бюджетная отчетность получателей средств бюджета Союза 

(Комиссия и Суд Союза) представлялась в Департамент финансов Комиссии в 

установленные сроки.  

Суд Союза в составе бюджетной отчетности представляет также сведения 

о движении денежных средств на депозитном счете, на специальном счете и на 

отдельном целевом счете Суда Союза. 

В 2015 году на депозитный счет поступили в качестве госпошлины 

денежные средства в сумме 259,0 тыс. росс. рублей. Остаток средств на 

депозитном счете на 1 января 2016 г. составил 148,0 тыс. рублей, что 

подтверждается банковской выпиской. Остаток средств на специальном счете 

на 1 января 2016 г. составил 111,0 тыс. росс. рублей. 
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Департаментом финансов осуществлен свод бюджетной отчетности 

органов Союза. На основании сводных показателей сформирован отчет об 

исполнении бюджета Союза (сводная бюджетная отчетность соответствует 

данным бюджетного учета Комиссии и Суду Союза).  

 

По цели 5. 

Выборочно проверены адресность и целевое назначение средств бюджета 

Союза. Операции выполнены в соответствии с Положением о бюджете (раздел 

III «Бюджетная классификация Союза»), а также Порядком применения кодов 

операций сектора государственного управления классификации расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации в Комиссии, утвержденным 

приказом Председателя Коллегии Комиссии от 29 декабря 2012 года № 467 (с 

изменениями от 31 декабря 2013 года № 474). Бюджетные средства доводились 

до конкретных получателей с указанием цели их использования в соответствии 

с заключенными договорами.  

По цели 6. 

По состоянию на 1 января 2016 года на балансе Комиссии числятся 

основные средства на сумму 1 617 120,8 тыс. росс. рублей, на балансе Суда 

Союза - на сумму 67 213,7 тыс. росс. рублей. 

Состав и структура нефинансовых активов Комиссии и Суда Союза 

представлены в приложении № 2. 

На забалансовом учете Комиссии числятся недвижимое имущество 

(административные помещения в 4-х зданиях), полученное Комиссией по 

договорам аренды и безвозмездного пользования, учитываемое в условной 

оценке «один объект - один рубль» и основные средства стоимостью до 3,0 тыс. 

росс. рублей на общую сумму 6 074 ,3 тыс. росс. рублей. 

Комиссией заключены договоры аренды нежилых (офисных) помещений 

(с дополнительными соглашениями) с юридическими лицами-нерезидентами 

Российской Федерации (Республика Кипр): 

с Компанией с ограниченной ответственностью «Цортис Лимитед»: от 

01.10.2012 помещений по адресу г. Москва ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, этаж 

1), общей площадью 237,9 кв. метров;  помещений  по адресу г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 2, (этажи 2-11) общей площадью 15 411,6 кв. метров;  

с Компанией с ограниченной  ответственностью «Пианконеро 

Инвестментс Лимитед» от 01.10.2012 помещений общей площадью 8 225,6 кв. 

метров  по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (этажи 2, 6-9).  



23 

 

Комиссией заключен договор безвозмездного пользования помещениями 

здания, находящегося в хозяйственном ведении, от 08.08.2012 № Д-30/558 

с федеральным государственным унитарным предприятием «ПромЭкс» 

(г. Москва) общей площадью 4 607,5 кв. метров по адресу г. Москва, 

Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1. 

Согласно дополнительным соглашениям от 26.12.2014 к договорам от 

01.10.2012 с Компанией с ограниченной ответственностью «Цортис Лимитед» и 

Компанией с ограниченной ответственностью «Пианконеро Инвестментс 

Лимитед» базовая арендная плата на 2015 год установлена в размере 735 

условных единиц в год за один квадратный метр арендуемой площади (не 

включая НДС).  

Кроме того, арендодателю компенсируются эксплуатационные расходы 

(услуги охраны, вывоз ТБО, мойка фасадов, уборка снега) из расчета 

установленной арендодателем суммы эксплуатационных расходов за 1 кв. метр. 

В 2015 году годовая сумма  эксплуатационных расходов установлена: 

Компанией с ограниченной ответственностью «Цортис Лимитед» - 

6 071,3 росс. рублей в год за 1 кв. метр арендуемой площади; 

Компанией с ограниченной ответственностью «Пианконеро Инвестментс 

Лимитед» в 1 квартале 2015 года получены средства в размере 5 820,9 росс. 

рублей, в 2-4 кварталах – 5 548,9 росс. рублей в год за 1 кв. метр арендуемой 

площади. Плата за парковку 140 автомобилей из расчета 350 у.е. в месяц на 

основании курса доллара США к российскому рублю, установленного Банком 

России на дату осуществления платежа, уменьшенного на 12 процентов. 

Анализ стоимости аренды недвижимого имущества показал, что сумма 

арендной платы превышает рыночную стоимость аренды на аналогичные 

помещения. Средняя взвешенная ставка аренды на офисные площади класса А, 

расположенные в районе Садового кольца, в состоянии «с отделкой» на основе 

запрашиваемых ставок аренды в конкурентных объектах составляет около 585 

долл. США за кв. метр в год (не включая операционные расходы, 

коммунальные платежи и НДС), за парковку одного легкового автомобиля 

составляет 250 долл. США за один календарный месяц. 

Суд Союза недвижимого имущества не имеет, финансовые вложения в 

2015 году в объекты недвижимого имущества не осуществлялись. 

Судом Союза заключен договор аренды безвозмездного пользования 

помещениями здания, находящегося в хозяйственном ведении ГУ «Главное 

хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики 

Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Кирова, д.5.  
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Суммы расходов на обеспечение членов Коллегии, должностных лиц и 

сотрудников Комиссии, не имеющих жилья на территории города Москвы и 

Московской области, в период исполнения ими служебных обязанностей,  

регламентированы Решением Совета Комиссии от 19 марта 2012 года № 14 и 

приказом Председателя Коллегии Комиссии от 21 марта 2012 года № 81 и 

приказом Председателя Суда Союза от 14 апреля 2015 года № 8. 

Предельная стоимость аренды служебного жилого помещения, 

предоставляемого членам Коллегии, составляет не более 300 тыс. росс. рублей 

в месяц.   

Сотрудникам Комиссии предельная стоимость аренды установлена в 

зависимости от занимаемых должностей и состава семьи, в том числе 

руководителям секретариатов членов Коллегии и директорам департаментов, от 

50 до 110 тыс. росс. рублей в месяц. Для должностных лиц Суда Союза 

стоимость аренды не должна превышать 200,0 тыс. росс. рублей в месяц.  

Комиссией заключены 5 договоров по аренде жилых помещений с ФГУП 

«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации» сроком с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

Кроме того, Комиссией заключены 4 договора аренды жилых помещений 

с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами для 

предоставления в пользование членам Коллегии с ежемесячной суммой 

арендной платы 300,0 тыс. росс. рублей.  

Комиссией фактически начислено и уплачено арендной платы за 

пользование служебным жильем за 2015 год по 9-ти договорам аренды на 

сумму 151 288,1 тыс. росс. рублей, из них заключенным с ФГУП «Главное 

производственно-коммерческое управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации» - 138 418,1 тыс. росс. рублей. 

Судом Союза фактически уплачено арендной платы за пользование 

служебным жильем за 2015 год на сумму 18 729,0 тыс. росс. рублей или 53,1 % 

от утвержденной по смете суммы. По состоянию на 1 июля 2016 года Судом 

Союза заключены договоры аренды с ГУ «Главное управление по 

обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций 

«Дипсервис» Управления делами Президента Республики Беларусь» на аренду 

10-ти жилых помещений, а также аренды 21 единиц жилых помещений 

частного жилищного фонда.  
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По результатам контроля договоров аренды служебных жилых 

помещений превышений фактических размеров арендной платы над 

установленными предельными размерами не установлено.  

По состоянию на 1 января 2016 года документов, подтверждающих 

регистрацию вещных прав на объекты движимого и недвижимого имущества, в 

Комиссии не имеется в связи с отсутствием объектов, на которые необходимо 

регистрировать вещные права. 

По состоянию на 1 января 2016 года на балансовом и забалансовом учете 

Комиссии не числятся нематериальные активы и финансовые вложения. 

В соответствии с приказом Председателя Коллегии Комиссии от 29 

декабря 2012 г. № 466 постоянно действующей инвентаризационной комиссией 

Комиссии проводились инвентаризации наличных денежных средств при смене 

материально-ответственных лиц, внезапная инвентаризации наличных 

денежных средств 9 октября 2015 года, инвентаризация наличных денежных 

средств на конец отчетного периода 31 декабря 2015 года. Излишков или 

недостач денежных средств в ходе инвентаризации не обнаружено. 

По цели 7. 

В целях обеспечения финансового контроля, предусмотренного в 

Договоре о Союзе и в Положении о бюджете, разработаны и утверждены 

следующие нормативные акты о порядке внутреннего финансового контроля: 

Общие принципы внутреннего контроля за исполнением бюджета 

Евразийского экономического союза, утвержденные приказом Председателя 

Коллегии Комиссии от 15 декабря 2015 г. № 402; 

Положение о внутреннем контроле за исполнением бюджета Союза в 

Комиссии, утвержденное приказом Председателя Коллегии Комиссии от 29 

августа 2016 г. № 270. 

Таким образом, в Союзе нормативная правовая база по организации 

внутреннего финансового контроля сформирована только во втором полугодии 

2016 года, в связи с чем в 2015 году внутренний финансовый контроль не 

проводился в полном объеме. 

Для эффективного осуществления внутреннего контроля в Комиссии 

целесообразно проводить внутренний финансовый аудит на основе 

функциональной независимости. Реализации возложенных на Комиссию 

полномочий в сфере финансового контроля предполагает создание 

структурного подразделения, подчиненного непосредственно Председателю 

Коллегии Комиссии, как лицу, ответственному за проведение финансового 

контроля за исполнением бюджета Союза. 
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В 2016 году в соответствии с пунктом 3 приказа № 270 от 29 августа 2016 

года Департаментом финансов разработан Перечень бюджетных процедур 

исполнения бюджета Союза в Комиссии. 

В целях автоматизации процессов внутреннего контроля за исполнением 

бюджета Союза, Департаментом финансов в подсистеме финансового учета и 

мониторинга исполнения бюджета автоматизированной информационной 

системы планирования и исполнения бюджета подготовлен к эксплуатации 

блок «Внутренний финансовый контроль». 

Согласно информации Суда Союза должностными лицами Суда Союза в  

2015 году внутренний контроль за исполнением бюджета осуществлялся 

посредством проверки каждой выполняемой ответственным лицом 

хозяйственной операции на соответствие нормативным правовым актам Союза 

и согласования первичных учетных документов путем визирования операций, 

осуществляемых подчиненными должностными лицами, сверки данных 

сплошным способом в отношении каждой проверяемой операции с 

применением специализированного программного средства «1С Бухгалтерия» и 

т.д. 

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комиссии, как органа 

Союза, за период с 1 января 2015 года по настоящее время, не проводились. 

     9. Результаты внешнего аудита (контроля). 

9.1. Бюджет Союза на 2015 год утвержден решением Высшего совета от 

23 декабря 2014 г. № 100 (ДСП) «О бюджете Евразийского экономического 

союза на 2015 год».  

В Положении о бюджете Евразийского экономического союза, 

утвержденным Решением Высшего совета от 10 октября 2014 г. № 78, срок 

утверждения бюджета Союза не определен.  

9.2. Доходы бюджета Союза на 2015 год сформированы за счет долевых 

взносов государств – членов Союза в объеме 6 595 314,6 тыс. росс. рублей, в 

том числе за счет долевого взноса Республики Беларусь в сумме 309 979,8 тыс. 

росс. рублей (4,7%), Республики Казахстан – 483 436,6 тыс. росс. рублей 

(7,33%) и Российской Федерации – 5 801 898,2 тыс. росс. рублей (87,97%) в 

соответствии с пунктом 8 Положения о бюджете и решением Высшего совета 

от 10 октября 2014 г. № 79 «О размерах (шкале) долевых взносов государств – 

членов Евразийского экономического союза в  бюджет Евразийского 

экономического союза». 

Обязательства государств – членов Союза по перечислению долевых 

взносов в бюджет Союза 2015 года исполнены в полном объеме. 
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9.3. Председателем Коллегии Комиссии в соответствии с пунктом 24 

Положения о бюджете своевременно 13 января 2015 года утверждена сводная 

бюджетная роспись расходов Союза в сумме 6 595 314,6 тыс. рос. рублей, в том 

числе по расходам Комиссии в сумме 6 304 982,5 тыс. росс. рублей и по 

расходам Суда Союза в сумме 290 332,1 тыс. росс. рублей. 

Бюджетные росписи по расходам Комиссии и Суда Союза были 

утверждены соответственно 13 января и 19 января 2015 года. 

9.4. В течение 2015 года в соответствии с пунктом 5 Порядка ведения 

сводной бюджетной росписи в сводную бюджетную роспись Союза вносились 

изменения, в результате которых показатель сводной бюджетной росписи по 

расходам возрос с 6 595 314,6 тыс. рос. рублей до 7 661 946,7 тыс. росс. рублей, 

на 1 066 632,1 тыс. росс. рублей, или на 16,2 процента. 

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2015 год с 

учетом изменений утверждена Председателем Коллегии комиссии 31 декабря 

2015 года.  

9.5. В 2015 году исполнение расходов Союза составило 6 916 897,7 тыс. 

росс. рублей, или 90,3 % показателя бюджетной росписи (7 661 946,7 тыс. росс. 

рублей), в том числе по расходам Комиссии – 6 667 172,7 тыс. росс. рублей, или 

90,9 % показателя бюджетной росписи (7 335 167,8 тыс. росс. рублей), по 

расходам Суда Союза – 249 725,0 тыс. росс. рублей, или 76,4 % утвержденной 

бюджетной росписи (326 778,9 тыс. росс. рублей).  

Исполнение расходов Комиссии не в полном объеме связано, в основном, 

с низким уровнем исполнения расходов на создание, обеспечение 

функционирование и развитие интегрированной информационной системы 

Союза (70,5 %), а также на функционирование членов Коллегии и 

департаментов Комиссии, включая Секретариат Председателя Коллегии 

Комиссии и Секретариаты членов Коллегии Комиссии (94,9 %). 

Исполнение расходов Суда Союза не в полном объеме связано, в 

основном, с неукомплектованностью Суда Союза и наличием в 2015 году 

вакантных должностей судей, должностных лиц и сотрудников Секретариата 

Суда Союза, что привело к низкому уровню исполнения расходов на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда (88,2 %), оплату работ, услуг 

(54,4 %), а также по прочим расходам (31,6 %), в том числе на транспортное 

обслуживание, служебные командировки  и т.д. 

9.6. По состоянию на 1 января 2016 года неиспользованные остатки 

средств на счетах Комиссии в сумме 327 472,6 тыс. росс. рублей, 

предусмотренные на создание, обеспечение функционирование и развитие 
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интегрированной информационной системы Союза, в соответствии со статьей 7 

бюджета Евразийского экономического союза на 2016 год, утвержденного 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2015 

года № 38 (ДСП) использовались в 2016 году в соответствии с их целевой 

направленностью.  

9.7. Формирование бюджетной отчетности распорядителей 

(получателей) средств осуществлялось Комиссией и Судом Союза в 2015 году  

в порядке, установленном Положением об общих принципах бюджетного 

учета.  

В ходе проверки нарушений порядка подготовки отчета об исполнении 

бюджета Союза за 2015 год, его состава, содержания и сроков представления не 

выявлено. 

9.8. Комиссией в 2015 году не осуществлялись перечисления в 

Пенсионный фонд Республики Армения на пенсионное обеспечение 

должностных лиц и сотрудников Комиссии и Суда Союза – граждан 

Республики Армения в связи с незавершенным процессом установления 

правовых норм в Республике Армения устанавливающих порядок таких 

перечислений. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года Союза перед 

Пенсионным фондом Республики Армения составила 6 330,0 тыс. росс. рублей, 

в том числе Комиссии - 4 455,5 тыс. росс. рублей, Суда Союза – 1 874,5 тыс. 

росс. рублей.  

9.9. В Положении о Комиссии не определен статус секретариатов и лиц, 

исполняющих руководящие и рядовые должности в секретариатах. 

Обеспечение деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии в 

соответствии с пунктом 54 Положения о Комиссии осуществляется 

департаментами Комиссии.  

В соответствии с подпунктами 14 и 16 пункта 51 Положения о Комиссии 

Председатель Коллегии Комиссии утверждает положения о департаментах 

Комиссии и должностные регламенты Председателем Коллегии Комиссии не 

утверждались соответствующие положения о секретариатах Комиссии. 

В нарушение установленного порядка должностные регламенты 

руководителей секретариатов Комиссии утверждены членами Коллегии. 

9.10. В ходе проверки установлено, что руководители секретариатов 

согласно статье 2 Договора о Союзе не отнесены к должностным лицам 

Комиссии. 
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Решением Высшего совета об оплате труда должностные оклады 

руководителей секретариатов приравнены к должностным окладам директоров 

департаментов Комиссии. 

 В нарушение пунктов 51 и 52 Положения о социальных гарантиях, 

привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе по вопросам 

обеспечения служебным жильем, медицинским и транспортным 

обслуживанием руководители секретариатов приравнены к должностным 

лицам Комиссии. 

9.11. Трудовые контракты с руководителями и сотрудниками 

секретариатов на основании Решения Совета Комиссии от 12 ноября 2014 года 

№ 99 заключаются без проведения соответствующих конкурсных процедур. 

9.12. Доля внеплановых командировок в их общем объеме составила 

около 45 %, что свидетельствует о существенных недостатках при 

планировании и организации командировок сотрудников Союза.  

В ходе проверки установлено, что за счет средств Суда Союза, в 

отдельных случаях в командировки направлялись должностные лица и 

сотрудники Суда Союза для участия в мероприятиях, не связанных с 

деятельностью Суда Союза. Нецелевое использование средств бюджета Союза 

составило 42,8 тыс. росс. рублей. 

9.13. По договору от 5 декабря 2014 года № 85, заключенному Комиссией 

с ООО «Турбюро Москва М» (Агент) на оказание услуг по транспортному 

обслуживанию, Агентом для сотрудников Комиссии приобретались авиабилеты 

по повышенным ценам, в последние дни перед вылетом, когда их стоимость 

резко возрастала, а также по тарифам, которые предусматривают возврат 

билетов или изменение даты полета без применения штрафных санкций. 

9.14. Проведенный аудит показал наличие существенных недостатков в 

организации и выполнении научно-исследовательских работ (НИР). 

В Методике НИР не регламентированы механизм расчета 

«трудоемкости», показатели нормирования затрат рабочего времени, не 

раскрывается источник информации и временной период применения 

стоимости единицы рабочего времени. 

В нарушение  требования Методики НИР об отчислениях на социальные 

нужды по нормативу 30,2% при определении стоимости сметным методом 

применялся разный процент для расчета суммы отчислений на социальные 

нужды: от 26 до 37%. 

По результатам аудита установлено значительное расхождение объема 

трудозатрат, принятых при определении стоимости НИР по сметному методу, с 
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фактически сложившимися трудозатратами, что свидетельствует о низком 

качестве планирования бюджетных средств на выполнение НИР и 

существенных недостатках при расчете стоимости работ при подготовке 

технического задания. 

9.15. В нарушение пункта 3.3.1 договора № Д14_02116 от 12 марта 2014 

года (с учетом дополнительных соглашений) работы по созданию 

интеграционного сегмента Комиссии ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в 

установленный срок (до 17 февраля 2015 года) не были выполнены, и акт 

сдачи-приемки работ был подписан Комиссией 18 декабря 2015 года с 

просрочкой в 10 месяцев. 

Комиссией не были предъявлены требования к ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» по оплате неустойки на сумму 75 431,8 тыс. росс.рублей  в 

связи с допущенной просрочкой исполнения договора. 

9.16. Обязательства согласно договору от 17 декабря 2014 года 

№ Д14_15293 по поставке программно-аппаратных средств поставщиком ЗАО 

«КРОК инкорпорейтед» были выполнены с нарушением срока на 41 день. 

Комиссией не были предъявлены требования к ЗАО «КРОК инкорпорейтед» по 

оплате неустойки в сумме 4 911,8 тыс. рублей в связи с допущенной 

просрочкой в поставке оборудования. 

9.17. В нарушение условий дополнительного соглашения № 2 к договору 

от 31 декабря 2014 г. № 102, заключенному Комиссией с ООО «Технический 

центр «Кунцево», о пропорциональном увеличении объема услуг и стоимости 

услуг при неизменном количестве обслуживаемых автомобилей (107 единиц) 

цена договора была увеличена на общую сумму 4 996,4 тыс. рублей.  

9.18. В нарушение пункта 8 Положения о размещении заказов на 

официальном сайте Комиссии в 2015 году не размещалась информация о 

внесении изменений в условия договоров от 31 декабря 2014 г. № 102 с ООО 

«Технический центр «Кунцево Лимитед» и от 5 декабря 2014 года № 85 с ООО 

«Турбюро Москва М» в связи с увеличением цены договора более чем на 10 

процентов. 

9.19. В Комиссии не осуществляется контроль за соблюдением подпункта 

5 пункта 36 Положения о Комиссии при использовании персонального 

служебного автотранспорта в нерабочие и праздничные дни, а также в период 

нахождения обслуживаемых лиц в отпусках. 

Расходы на персональное транспортное обслуживание, оказанное в 

выходные и праздничные дни составили в 2015 году 53 789,8 тыс. росс. рублей, 

или 16,2% от общей суммы транспортных расходов.  



31 

 

В 2015 году за счет средств бюджета Союза оплачены расходы за 

персональное транспортное обслуживание 52 должностных лиц в период их 

нахождения в отпусках, не связанное с исполнением этими лицами служебных 

полномочий, на общую сумму 13 274,6 тыс. росс, рублей. 

Общее время пользования автотранспортными средствами судьями, 

должностными лицами и сотрудниками Суда Союза в нерабочее время 

составило – 2 074,3 часов, или 26,7%, в выходные и праздничные дни – 1 090,5 

часов, или 14 процентов.  

9.20. Анализ стоимости аренды недвижимого имущества в г. Москве  по 

договорам, заключенным Комиссией, показал, что сумма арендной платы в 

среднем на 25 % превышает рыночную стоимость аренды по аналогичным 

помещениям. 

9.21. Нормативная правовая база по организации финансового контроля 

сформирована в Союзе только во втором полугодии 2016 года, в связи с чем в 

2015 году финансовый контроль в соответствии с утвержденными актами не 

проводился и для эффективного осуществления внутреннего контроля в 

Комиссии целесообразно проводить внутренний финансовый аудит на основе 

функциональной независимости, что предполагает создание структурного 

подразделения, подчиненного непосредственно Председателю Коллегии 

Комиссии, как лицу, ответственному за проведение финансового контроля за 

исполнением бюджета Союза. 

10. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, 

повышения эффективности управления и распоряжения средствами 

бюджета Союза, использования имущества и других активов Союза, 

совершенствования актов, входящих в право Союза, рекомендовать: 

1. Принять меры по повышению эффективности расходов на создание, 

обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной 

системы Союза. 

2. Внести изменения в нормативные правовые акты Комиссии в части 

приведения в соответствие с Положением о Комиссии по вопросам 

функционирования секретариатов. 

3. Внести дополнения в Порядок и процедуры оформления выезда в 

служебные командировки судей, должностных лиц и сотрудников аппарата 

Суда Союза в целях установления запрета направления в командировки судей, 

должностных лиц и сотрудников аппарата Суда Союза для участия в 

мероприятиях, которые не связанных с их профессиональной деятельностью в 

Суде Союза. 
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4. Принять меры по повышению эффективности использования средств 

бюджета Комиссии по договорам на оказание услуг по транспортному 

обслуживанию сотрудников Комиссии и техническому обслуживанию, 

гарантийному и текущему ремонту служебных автомобилей Комиссии. 

5. Принять меры по упорядочению использования в Комиссии и Суде 

Союза персонального служебного автотранспорта в период нахождения 

обслуживаемых лиц в отпусках. 

6. Внести изменения в Методику НИР в целях регламентации расчета 

трудоемкости и трудозатрат, обеспечить соблюдение требований, 

установленных Методикой НИР в части ограничений прямых расходов и 

прибыли при расчете начальной (максимальной) цены НИР, а также в части 

нормативов отчислений на социальные нужды. 

7. Рассмотреть вопрос о предъявлении требований к ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» по оплате неустойки в связи с допущенной просрочкой 

выполнения обязательств по договорам создания интеграционного сегмента 

Комиссии и поставке программно-аппаратных средств. 

8. Обеспечить организацию и проведение в органах Союза эффективную 

систему внутреннего контроля в соответствии с утвержденными актами, а 

также внутренний финансовый аудит. В целях осуществления внутреннего 

финансового контроля  на основе функциональной независимости рассмотреть 

вопрос о создании структурного подразделения, осуществляющего функции 

внутреннего финансового аудита, подчиненного непосредственно 

Председателю Коллегии Комиссии. 

 

Приложения:  

1. Исполнение бюджетных назначений органов Союза в разрезе кодов 

бюджетной классификации на 3 л. в 1 экз. 

2. Состав и структура нефинансовых активов Комиссии и Суд Союза на 1 л. в 1 

экз. 

 

 


