
 

 

   

   

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах 

Евразийского экономического союза 

«Текущий аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в I полугодии 2016 года»  

(утвержден совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от «30» марта 2017 г.) 

 

1. Внешний аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в I полугодии 2016 года: 

1.1 Проверка соблюдения порядка исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в I полугодии 2016 года. 

 

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:  

пункт 2 Плана внешнего аудита (контроля) на 2016 год, утвержденного 

совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от 29 августа 2016 года. 

 

4. Предмет мероприятия:  

    

Контрольная 
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Армения  

Комитет 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

Счетный комитет по 

контролю за исполнением 

республиканского бюджета 

Республики Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетная палата 

Кыргызской Республики 

 Счетная палата  

Российской   

Федерации 
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процесс исполнения бюджета Евразийского экономического союза (далее 

– Союз) в текущем финансовом году; 

деятельность объектов внешнего аудита (контроля) в ходе исполнения 

бюджета Союза. 

 

5. Проверяемый период деятельности: I полугодие 2016 года. 

 

6. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель 1. Проверить соблюдение порядка исполнения бюджета Союза в 

соответствующем периоде текущего финансового года: 

Вопросы мероприятия:  

проверить соблюдение порядка исполнения бюджета Союза в 

соответствующем периоде текущего финансового года в соответствии с 

Положением о бюджете Евразийского экономического союза (далее – 

Положение о бюджете), утвержденным Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 10 октября 2014 г. № 78; 

Цель 2. Проверить полноту перечисления взносов государствами-членами 

Союза в соответствующем периоде текущего финансового года и правильности 

учета перечисленных взносов, правильности погашения задолженности по 

взносам: 

Вопросы мероприятия:  

проверить полноту перечисления в соответствующем периоде текущего 

финансового года взносов государствами-членами Союза на основании 

информации, предоставляемой Председателем Коллегии Комиссии 

ежеквартально правительствам государств-членов;  

проверить правильность учета средств, перечисленных государствами-

членами в свободно конвертируемой валюте (долларах США); 

проверить погашение задолженности по взносам на основании порядка, 

определенного Высшим Евразийским экономическим советом (далее – Высший 

совет). 

Цель 3. Проверить соответствие утверждения и ведения в 

соответствующем периоде текущего финансового года сводной бюджетной 

росписи администратором бюджета Союза и бюджетной росписи 

распорядителями (получателями) средств Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи администратором бюджета Союза и бюджетной 

росписи распорядителями (получателями) средств, утвержденному приказом 

Председателя Коллегии Комиссии от 30 декабря 2014 г. № 474. 

Вопросы мероприятия: 
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проверить соблюдение Комиссией порядка перечисления денежных 

средств между счетами бюджета Союза и органов Союза; 

проверить правильность внесения Комиссией 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 решения 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 4. Проверить и проанализировать правильность использования в 

соответствующем периоде текущего финансового года средств бюджета Союза в 

целях предупреждения неэффективного и нецелевого расходования бюджетных 

средств: 

Вопросы мероприятия: 

в случае образования экономии денежных средств, предусмотренных на 

оплату труда, проверить правильность направления их на материальное 

стимулирование членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, судей 

Суда Союза, должностных лиц и сотрудников соответствующего органа Союза; 

в случае неутверждения бюджета Союза на очередной финансовый год до 

конца текущего финансового года, проверить правильность финансирования 

деятельности органов Союза до утверждения бюджета Союза на очередной 

финансовый год государствами-членами; 

проверить достоверность промежуточной бюджетной отчетности Союза, 

правильность использования остатков бюджетных средств, образовавшихся на 

счетах органов Союза по состоянию на 1 января очередного финансового года, 

предусмотренных на погашение кредиторской задолженности, приобретение 

основных средств и проведение заседаний Высшего совета, Евразийского 

межправительственного совета, Совета Комиссии в текущем финансовом году и 

отражения указанных операций в бюджетной отчетности; 

проверить  правильность  зачета в счет уплаты долевых взносов государств-

членов в бюджет Союза остатков бюджетных средств, образовавшихся на счетах 

органов Союза по состоянию на 1 января очередного финансового года, за 

исключением остатков бюджетных средств, предусмотренных на погашение 

кредиторской задолженности, приобретение основных средств и проведение 

заседаний Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 
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межправительственного совета, Совета Евразийской экономической комиссии в 

текущем финансовом году, а также иных поступлений, с учетом наличия 

дебиторской задолженности; 

провести анализ показателей, характеризующих исполнение расходов 

органами Союза, 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. 

 

7. Сроки проведения мероприятия: с 26-го сентября по 5 октября 

2016 года.  

 

8. Результаты мероприятия. 

По цели 1. 

Порядок исполнения бюджета Союза определен Положением о бюджете 

(глава 5). 

В соответствии с пунктом 24 Положения о бюджете в месячный срок 

после принятия решения об утверждении бюджета Союза Председатель 

Коллегии Комиссии утверждает сводную бюджетную роспись. Сводная 

бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2016 год утверждена 

своевременно - 29 декабря 2015 года.  

На основании сводной бюджетной росписи распорядители (получатели) 

средств составляют и утверждают бюджетную роспись. Председателем 

Коллегии Комиссии бюджетная роспись по расходам Комиссии утверждена 29 

декабря 2015 года, Председателем Суда Союза бюджетная роспись по расходам 

Суда Союза – 11 января 2016 года. 

Составление и ведение сводной бюджетной росписи администратором 

бюджета Союза и бюджетной росписи распорядителями (получателями) средств 
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осуществлялись в соответствии с Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи администратором бюджета Союза и бюджетной росписи 

распорядителями (получателями) средств, утвержденным приказом 

Председателя Комиссии от 30 декабря 2014 года № 474 (далее – Порядок 

ведения бюджетной росписи).  

Формирование бюджетной отчетности Комиссии и Суда Союза в 2016 

году осуществлялось в порядке, установленном 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 «О 

внесении изменений в Положение об общих принципах бюджетного учета» 

(далее – Положение о принципах учета).  

При подготовке полугодовой бюджетной отчетности Комиссия и Суд 

Союза руководствовались Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой и квартальной бюджетной отчетности, утвержденной приказом 

Председателя Коллегии Комиссии от 8 декабря 2015 г. № 384, которая введена  

в действие, начиная с бюджетной отчетности на 1 июля 2016 года. 

В соответствии с пунктом 49 Положения о принципах учета бюджетная 

отчетность за I полугодие 2016 года предоставляется получателями средств 

бюджета Союза в ответственный департамент Комиссии (Департамент 

финансов) в срок не позднее 1 августа текущего года. 

В установленные сроки бюджетная отчетность за I полугодие 2016 года 

была подготовлена Комиссией (30 июля 2016 года), бюджетная отчетность за 

I полугодие 2016 года своевременно (29 июля 2016 года) была направлена 

Судом Союза в Департамент финансов Комиссии. 

Нарушений порядка подготовки отчета об исполнении бюджета Союза за  

I полугодие 2016 года, его состава, содержания и сроков представления в ходе 

проверки не выявлено. 

По цели 2. 

В соответствии с Решением Высшего совета от 8 мая 2015 года № 9 в 

связи с присоединением к Договору о Евразийском экономическом союзе новых 

государств процент отчислений долевых взносов государств-членов Союза в 

бюджет Союза на 1 января 2016 года установлен в следующих размерах: 

Республики Армения - 1,11%, Республики Беларусь - 4,56%, Республики 

Казахстан - 7,11%, Кыргызской Республики -1,9%, Российской Федерации - 

85,32 процента. 

Объем средств взносов, перечисленных государствами – членами Союза 

на счета бюджета Союза по состоянию на 1 июля 2016 года, составил 

4 003 854,4 тыс. росс. рублей. Объем исполненных обязательств государств – 
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членов Союза по перечислению долевых взносов в бюджет Союза за I  

полугодие 2016 года составил 53,5% годовых бюджетных назначений, в том 

числе: долевой взнос Республики Армения – 52 579,4 тыс. росс. рублей (63,3%); 

долевой взнос Республики Беларусь – 170 510,5 тыс. росс. рублей (50%); 

долевой взнос Республики Казахстан – 531 723,5 тыс. росс. рублей (100%); 

долевой взнос Кыргызской Республики – 58 700,0 тыс. росс. рублей (41,3%); 

долевой взнос Российской Федерации – 3 190 341,0 тыс. росс. рублей (50%). 

Операции по поступлению средств долевых взносов государств - членов 

Союза на счета бюджета Союза отражены в бюджетном учете и отчетности 

администратора бюджета Союза (Комиссии) за I  полугодие 2016 года в 

установленном порядке. 

Сведения о полноте и периодичности перечисления долевых взносов 

государств – членов Союза в бюджет Союза в 2016 году представлены в 

приложении № 1. 

Перечисление средств долевых взносов в свободно конвертируемой 

валюте (долларах США) государствами – членами Союза в первом полугодии 

2016 года не осуществлялось. 

Задолженность государств – членов Союза по перечислению долевых 

взносов в бюджет Союза за 2015 год, подлежащая обязательному погашению в 

течение 2016 года, отсутствует.  

Обязательства государств – членов Союза по перечислению долевых 

взносов в бюджет Союза по состоянию на 1 июля 2016 года составляют 

3 474 676,0 тыс. росс. рублей, или 46,5 % годовых бюджетных назначений, в том 

числе: Республики Армения - 30 432,3 тыс. росс. рублей, или 36,7 %; 

Республики Беларусь - 170 510,5 тыс. росс. рублей, или 50 %; задолженность 

Республики Казахстан отсутствует; Кыргызской Республики - 83 392,1 тыс. 

росс. рублей, или 58,7%; Российской Федерации - 3 190 341,1 тыс. росс. рублей, 

или 50 процентов.  

По цели 3.  

Бюджет Союза на 2016 год утвержден решением Высшего совета от        

21 декабря 2015 г. № 38 (ДСП) «О бюджете Евразийского экономического 

союза на 2016 год» (далее – решение № 38 (ДСП). 

Перечисление денежных средств со счетов бюджета Союза на счета 

органов Союза в 2016 году осуществлялось администратором бюджета Союза 

(Комиссией) в соответствии с Порядком перечисления денежных средств между 

счетами бюджета Союза и органов Союза (раздел IV Порядка ведения 

бюджетной росписи администратором бюджета Союза и бюджетной росписи 

распорядителями (получателями) средств). 



7 

 

 

В соответствии с пунктом 31 Положения о бюджете перечисление 

денежных средств со счетов бюджета Союза на счета органов Союза 

осуществлялось администратором бюджета Союза без нарушения сроков в 

течение 5 банковских дней со дня поступления средств на счета бюджета 

Союза. 

Показатель сводной бюджетной росписи по расходам бюджета Союза на 

2016 год утвержден в сумме 7 478 530,4 тыс. росс. рублей, в том числе: по 

расходам Комиссии – 7 120 280,3 тыс. росс. рублей, по расходам Суда Союза - 

358 250,1 тыс. росс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 Порядка ведения бюджетной росписи в 

течение I полугодия 2016 года в сводную бюджетную роспись Союза вносились 

изменения. В результате внесенных изменений показатель сводной бюджетной 

росписи Союза по расходам на 2016 год возрос на 442 697,1 тыс. росс. рублей , 

или на 5,9 %, и составил 7 921 227,5 тыс. росс. рублей, в том числе по расходам 

Комиссии – 7 555 278,0 тыс. росс. рублей (+ 6,1 %), по расходам Суда Союза – 

365 949,5 тыс. росс. рублей (+ 2,1 %).   

Перераспределение расходов бюджета Союза между статьями расходов 

бюджетной росписи органов Союза, кроме расходов на заработную плату, в 

пределах 10 % общего объема расходов, утвержденных по этим статьям, в 

первом полугодии 2016 года не осуществлялось. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Союза по расходам 

между статьями расходов бюджетной росписи органов Союза сверх 10 % 

общего объема расходов, предусмотренных по этим статьям, между 

распорядителями (получателями) средств в I полугодии 2016 года не 

осуществлялось.  

По цели 4. 

Порядок оплаты труда членов Коллегии и сотрудников департаментов 

Комиссии утвержден Решением Высшего Евразийского экономического совета 

от 19 декабря 2011 г. № 6. Порядок оплаты труда судей, должностных лиц и 

сотрудников Суда Союза и схемы процентного соотношения ежемесячного 

денежного содержания должностных лиц и сотрудников Суда Союза к 

ежемесячному денежному содержанию судьи Суда Союза, утверждены 

Решением Высшего совета от 10 октября 2014 г. № 82. 

В соответствии с пунктом 33 Положения о бюджете руководители органов 

Союза имеют право на принятие решений о направлении образовавшейся 

экономии денежных средств, предусмотренных на оплату труда, на 

материальное стимулирование членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, 

должностных лиц и сотрудников соответствующего органа Союза. 
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В I полугодии 2016 года за счет экономии денежных средств, 

предусмотренных бюджетом Комиссии на оплату труда, на основании приказов 

Председателя Коллегии Комиссии было произведено материальное 

стимулирование членов Коллегии и сотрудников департаментов Комиссии на 

сумму 3 594,9 тыс. росс. рублей. В Суде Союза за счет экономии по фонду 

оплаты труда на материальное стимулирование сотрудников было направлено 

17 078,0 тыс. росс. рублей. 

В соответствии с пунктом 35 Положения о бюджете остатки бюджетных 

средств, образовавшиеся на счетах органов Союза по состоянию на 1 января 

очередного финансового года, предусмотренные на погашение кредиторской 

задолженности, приобретение основных средств и проведение заседаний 

Высшего совета, Межправительственного совета, Совета Комиссии в текущем 

финансовом году, сохраняют целевой характер и используются органами Союза 

в первом полугодии очередного финансового года в качестве дополнительного 

источника финансирования сверх расходов, предусмотренных бюджетными 

сметами органов Союза на очередной финансовый год, с последующим 

отражением указанных операций в бюджетной отчетности. 

Остатки денежных средств на счетах органов Союза на 1 января 2016 года 

составили 1 650 887,1 тыс. росс. рублей, в том числе: 

остатки денежных средств по деятельности, осуществляемой за счет 

долевых взносов государств – членов Союза (средства бюджета) – 1 650 600,6 

тыс. росс. рублей, из них на счетах Комиссии – 1 573 939,4 тыс. росс. рублей, на 

счетах Суда Союза – 76 661,2 тыс. росс. рублей; 

остатки по средствам иных поступлений (средства во временном 

пользовании) – 286,5 тыс. росс. рублей, из них на счетах Комиссии – 18,9 тыс. 

росс. рублей, на счетах Суда Союза – 267,6 тыс. росс. рублей. 

Остатки бюджетных средств, образовавшиеся на банковских счетах 

распорядителей (получателей) средств, открытых для осуществления операций 

по расходам бюджета Союза, по состоянию на 1 января 2016 года составили 

744 676,9 тыс. росс. рублей, в том числе: на счетах Комиссии – 668 015,7 тыс. 

росс. рублей; на счетах Суда Союза – 76 661,2 тыс. росс. рублей. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка ведения бюджетной росписи в 

результате внесенных в I полугодии 2016 года изменений показатель 

бюджетной росписи Комиссии возрос на 434 997,7 тыс. росс. рублей. Из 

указанной суммы в I полугодии 2016 года Комиссией использовано 411 906,2 

тыс. росс. рублей. Остатки бюджетных средств, неиспользованные в первом 

полугодии 2016 года, в размере 23 091,5 тыс. росс. рублей в соответствии с 

пунктом 16 Порядка ведения бюджетной росписи перечислены на счет бюджета 

Союза. 
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Показатель бюджетной росписи Суда Союза возрос на 7 699,4 тыс. росс. 

рублей. Из указанной суммы в I полугодии 2016 года Судом использовано  

5 801,1 тыс. росс. рублей. 

Указанные операции отражены в бюджетной отчетности, нарушений 

использования бюджетных средств не установлено. 

Российской Федерацией в декабре 2015 года были перечислены средства в 

сумме 905 923,7 тыс. росс. руб. сверх установленных объемов долевых взносов 

на 2015 год. В соответствии со статьей 8 бюджета Союза на 2016 год, 

утвержденного решением № 38 (ДСП), указанные средства зачтены в январе 

2016 года в счет уплаты долевого взноса Российской Федерации в бюджет 

Союза на 2016 год.  

На счете бюджета Союза по состоянию на 1 июля 2016 года числятся 

поступления со счетов органов Союза в сумме 302 007,3 тыс. росс. рублей: 

остатки от операций по расходам в сумме 301 979,8 тыс. росс. рублей (по 

Комиссии – 233 018,0 тыс. росс. рублей, по Суду Союза – 68 961,8 тыс. росс. 

рублей), поступления от компенсаций по судебным искам - 18,9 тыс. росс. 

рублей, проценты на остаток средств по банковскому счету Суда Союза – 8,6 

тыс. росс .рублей, которые подлежат зачету в счет уплаты долевых взносов 

государств – членов Союза пропорционально объемам фактически 

произведенных ими перечислений в соответствии с пунктом 36 Положения о 

бюджете.  

Исполнение расходов органов Союза за I полугодие 2016 года составило 

2 514 463,7 тыс. росс. рублей (за первое полугодие 2015 года – 2 425 798,9 тыс. 

росс. рублей), или  31,7 % показателя сводной бюджетной росписи по расходам 

с учетом изменений (далее – бюджетная роспись) (7 921 227,5 тыс. росс. 

рублей), в том числе по расходам Комиссии – 2 388 727,1 тыс. росс. рублей (за 

первое полугодие 2015 года – 2 338 026,3 тыс. росс. рублей, или 31,6 % 

показателя бюджетной росписи (7 555 278,0 тыс. росс. рублей), по расходам 

Суда Союза – 125 736,6 тыс. росс. рублей (за первое полугодие 2015 года – 

87 772,6 тыс. росс. рублей, или 34,4 % показателя бюджетной росписи 

(365 949,5 тыс. росс. рублей).    

В соответствии с пунктом 35 Положения о бюджете остатки бюджетных 

средств, образовавшиеся на счетах органов Союза по состоянию на 1 января 

2016 года в сумме 23 488,0 тыс. росс. рублей, предусмотренные на проведение 

заседаний Высшего совета, Евразийского межправительственного совета и 

Совета Комиссии, сохраняют целевой характер и используются Комиссией в 

первом полугодии 2016 года в качестве дополнительного финансирования сверх 

расходов, предусмотренных Комиссии в бюджете Союза на 2016 год. В I 

полугодии 2016 года использовано на указанные цели 5 343,1 тыс. росс. рублей. 
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В соответствии с пунктом 16 Порядка ведения бюджетной росписи 

остатки бюджетных средств, неиспользованные в первом полугодии текущего 

финансового года на цели, указанные в пункте 35 Положения о бюджете, 

подлежат перечислению на счет бюджета Союза, открытый в российских 

рублях, в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 

бюджетной отчетности распорядителя (получателя) средств по состоянию на 

1 июля текущего финансового года.  

Бюджетная отчетность Комиссии за первое полугодие 2016 года 

утверждена 29 июля 2016 года. Неиспользованные остатки средств на 1 июля 

2016 года, предусмотренные на проведение заседаний Высшего совета, 

Евразийского межправительственного совета и Совета Комиссии, в сумме 

18 144,9 тыс. росс. рублей перечислены Комиссией на счет бюджета Союза 

своевременно  10 августа 2016 года.  

В 2016 году средства на оплату труда Комиссии предусмотрены 

бюджетной росписью в сумме 1 789 853,8 тыс. росс. рублей, Суда Союза – 

146 179,4 тыс. росс. рублей. Кассовые расходы Комиссии за I полугодие 2016 

года на оплату труда составили 692 154,9 тыс. росс. рублей, или 38,7 % годового 

объема, Суда Союза – 67 486,8 тыс. росс. рублей (46,2 %). 

В 2016 году средства Комиссии по начислению на оплату труда были 

предусмотрены бюджетной росписью в сумме 457 665,0 тыс. росс. рублей. 

Кассовые расходы составили 178 611,7 тыс. росс. рублей (39,0 %).  

Средства по начислениям на оплату труда Суда Союза предусмотрены в 

сумме 29 502,5 тыс. росс. рублей. Кассовые расходы составили 10 133,2 тыс. 

росс. рублей (34,3 %). 

В связи 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, перечисления отчислений на пенсионное обеспечение 

должностных лиц и сотрудников – граждан Республики Армения в I полугодии 

2016 года не осуществлялись. Кредиторская задолженность Комиссии по 

указанным платежам на 1 июля 2016 года составила 4 455,5 тыс. росс. рублей, 

Суда Союза - 2 655,7 тыс. росс. рублей, которые в соответствии с пунктом 16 

Порядка ведения бюджетной росписи перечислены на счет бюджета Союза.  

В 2016 году средства на оплату арендной платы за пользование 

имуществом Комиссии предусмотрены бюджетной росписью в сумме          

1 700 957,7 тыс. росс. рублей. Кассовые расходы в первом полугодии 2016 года 

составили 441 901,0 тыс. росс. рублей (26,0 %).  

В целях оптимизации указанных расходов Комиссией заключены 

дополнительные соглашения и снижена ставка арендной платы. Согласно 
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предоставленному Комиссией Дополнительному соглашению от 27 сентября 

2016 года базовая арендная плата с 01 января  2017 года снижена на 160 у.е. и 

составляет 575 у.е. в год за один квадратный метр арендуемой площади (не 

включая НДС), а плата за парковку одного автомобиля за один календарный 

месяц (не включая НДС) снижена на 100 у.е. и составляет 250 у.е.   

Доля расходов по аренде служебных помещений в I полугодии  2016 года 

в общем объеме расходов по арендной плате за пользование имуществом 

составила 81,5 %, или 360 345,6 тыс. росс. рублей, доля расходов по 

предоставлению служебных жилых помещений – 18,5 % (81 555,4 тыс. росс. 

рублей). 

Предельная стоимость аренды служебного жилого помещения, 

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

месяц. Сотрудникам Комиссии предельные стоимости аренды установлены в 

зависимости от занимаемых должностей и состава семьи, в том числе 

руководителям секретариатов членов Коллегии и директорам департаментов – 

от 53,2 до 117 тыс. росс. рублей в месяц.  

Комиссией заключены долгосрочные договоры по аренде жилых 

помещений с ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по 

обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации», а также с физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В целях регулирования порядка и процедуры оформления выезда в 

служебные командировки утверждено Положение о командировании в 

Комиссии (далее – Положение) от 21 июня 2013 года № 184.  

В соответствии с пунктом 6 Положения были утверждены планы 

служебных командировок в государства-члены Союза и зарубежных 

командировок на первое полугодие 2016 года.  

Планом служебных командировок Комиссии на I полугодии 2016 года 

предусматривалось 540 служебных командировок сотрудников Комиссии для 

участия в различных форумах, конференциях, семинарах, выставках, 

проведения презентаций Союза, в том числе 325 служебных командировок в 

государства-члены Союза и 215 зарубежных командировок в 49 стран мира.  

План служебных командировок в государства-члены Союза на первое 

полугодие 2016 года выполнен на 39,7 % (из 325 мероприятий выполнено 129), 

план зарубежных командировок на первое полугодие 2016 года выполнен на 

43,7 % (из 215 мероприятий выполнено 94). 

В то же время на основании приказов Председателя Коллегии Комиссии в 

I полугодии 2016 года состоялось 90 внеплановых командировок в государства-

члены Союза.  
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Таким образом, из 540 запланированных Комиссией на I полугодие 2016 

года командировок состоялось 223, или 41,3 процента. Доля внеплановых 

командировок в общем объеме составила около 30 процентов.  

В первом полугодии 2016 года в Суд Союза направлено 33 приглашения 

об участии в мероприятиях международного характера, из которых 22 

мероприятия не были запланированы Судом Союза.  За I полугодие 2016 года 

было издано 33 приказа о направлении сотрудников Суда в служебные 

командировки. 

В соответствии с главой 9 Правил организации и деятельности Суда 

Союза, утвержденных приказом № 8 от 14 апреля 2015 года, определен порядок 

и процедуры направления сотрудников Суда Союза в служебные командировки 

и оформления документов. 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. 

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 

Комиссией с ООО «Турбюро Москва М» (далее – Агент) на оказание услуг по 

транспортному обслуживанию Комиссии, Агентом осуществлялось 

бронирование и оформление авиа – и железнодорожных билетов. 

Общая сумма расходов за транспортное обслуживание (авиа – и 

железнодорожные билеты, организация трансферов, индивидуальное 

транспортное обслуживание), выплаченных Комиссией ООО «Турбюро Москва 

М» за I полугодие 2016 года, составила 93 225,5 тыс. росс. рублей. 

В результате выборочного анализа стоимости авиабилетов за май-июнь 

2016 года установлены значительные расхождения между ценами билетов, 

оплаченных Комиссией, и ценами, размещенными на сайте Агента 

(vmw.tbmos.ru).  

Порядок организации в Комиссии деятельности, связанной с научными 

исследованиями (далее – Порядок НИР), утвержден приказом Председателя 

Коллегии Комиссии от 27 июля 2012 г. № 231 «Об организации в Евразийской 

экономической комиссии деятельности, связанной с научными 

исследованиями». 

Планом на 2016 год предусмотрено выполнение 39 работ, в том числе 

переходящих - 11 работ, вновь начинаемых - 28, из них 17 работ со сроком 

выполнения в 2016-2017 годах.  
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Бюджетной росписью на 2016 год на научно-исследовательские работы 

предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 300 000,0 тыс. росс. рублей, 

что составляет  4,2 % общих расходов Комиссии на 2016 год. 

Конкурсные процедуры по работам, начало которых предусмотрено в 

2016 году, на 1 июля 2016 г. не проводились в связи с поздним утверждением 

объемов финансирования научно-исследовательских работ. В  I полугодии 2016 

года продолжалось выполнение 11 работ, начатых в 2015 году. На 1 июля 2016 

года кассовые расходы на выполнение научно-исследовательских работ 

составили 8 085,0 тыс. росс. рублей, или 2,7 % годового объема.  

По результатам аудита, как и в предыдущем отчетном периоде, 

установлено значительное расхождение объема трудозатрат, принятых при 

определении стоимости НИР по сметному методу, с фактически сложившихся 

трудозатратами, что свидетельствует о низком качестве планирования 

бюджетных средств на выполнение НИР и существенных недостатках при 

расчете стоимости работ при подготовке технического задания. 

Так, например, стоимость работы по теме «Разработка программы 

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза» в сумме 65 000,0 тыс. рублей определена исходя из 

плановой трудоемкости работы 495 чел./месяц. В соответствии с 

представленными документами исполнителя НИР трудозатраты на выполнение 

указанной работы составили 159 чел./месяц, то есть в 3,1 раза меньше 

планируемых трудозатрат.  

В целях реализации мероприятий по созданию интеграционного сегмента 

Комиссии Департаментом информационных технологий по результатам 

проведенного конкурса с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» был заключен договор от 

7 сентября 2015 г. № Д15_08088 с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (далее –

 Исполнитель) на оказание услуг по созданию и развитию интеграционного 

сегмента Комиссии на сумму 1 400 000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Календарным планом работы по созданию и развитию 

интеграционного сегмента Комиссии работы по договору № Д15_08088 должны 

были проводиться в четыре этапа и завершиться 1 декабря 2016 года.  

По состоянию на 1 июля 2016 года к указанному договору заключено 4 

дополнительных соглашения, в том числе 25 января 2016 года заключено 

дополнительное соглашение № 3, а также утверждены новые редакции 

Технического задания, Календарного плана и Спецификации.  

По второму этапу в соответствии с пунктом 4 дополнительного 

соглашения № 3 срок оказания услуг был перенесен с 1 декабря  2015 года на 

28 января 2016 года, т.е. на фактическую дату подписания акта приемки-сдачи 

оказанных услуг по договору.  



14 

 

 

В соответствии с условиями договора № Д15_08088  срок сдачи работ по 

третьему этапу установлен до 1 июля 2016 года, фактически акт приемки-сдачи 

оказанных услуг подписан 23 августа 2016 года, т.е. с просрочкой в 54 

календарных дня. 

В соответствии с п. 5.2. договора от 7 сентября 2015 г. № Д15_08088 в 

случае просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных 

договором, другая сторона вправе требовать  выплату неустойки. 

Общая расчетная сумма неустойки в связи с просрочкой ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» сроков сдачи работ по договору от 7 сентября 2015 г. 

№ Д15_08088 составляет 13 951,1 тыс. росс. 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 соответствии с Техническим заданием на создание интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г.  

№ 771, и техническим заданием на создание интегрированной информационной 

системы Союза (ИИС), утвержденным решением Коллегии Комиссии от           

12 октября 2015 г. № 137, на момент завершения проверки (октябрь 2016 года) 

введено в эксплуатацию 12 подсистем, 5 находятся на стадии разработки и 

введения в эксплуатацию. 

В 2016 году на финансирование мероприятий по созданию, обеспечению 

функционирования и развития интегрированной информационной системы 

Союза бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 

1 061 567,6 тыс. росс. рублей, кассовые расходы в I полугодии 2016 года 

составили 328 818,4 тыс. росс. рублей, или 31,0 % показателя бюджетной 

росписи. 

В рамках выполнения работ по созданию и развитию интегрированной 

информационной системы Союза, а также в результате подготовки НИР  

возникают результаты интеллектуальной деятельности, которые подлежат 

правовой охране после регистрации в установленном порядке прав 

собственности и получение охранных документов (патентов, лицензий и т.п.), с 

отражением в бюджетном учете  объектов нефинансовых активов на счет 10602 

«Вложения в нематериальные активы». 

В I полугодии 2016 года сумма фактических расходов  по созданию и 

развитию интегрированной информационной системы Союза составила,         

328 818,4 тыс. росс. рублей, которые отнесены на финансовые результаты 

деятельности Комиссии. 
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При этом в Комиссии не организована работа по оформлению и 

регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных в 

рамках договоров по созданию и развитию интегрированной информационной 

системы Союза и подготовке НИР, и  получению охранных документов 

(патентов, лицензий и т.п.) на результаты интеллектуальной деятельности.  

Оказание транспортных услуг  в 1 полугодии 2016 года осуществлялось на 

основании договора от 30 декабря 2015 года № 96 с учетом дополнительного 

соглашения от 22 июня 2016 года №1, заключенного с ОАО «Управление 

служебными зданиями» на оказание транспортных услуг, предназначенных для 

официального использования Комиссией, включая услуги по управлению, 

хранению, технической эксплуатации, содержанию и поддержанию в исправном 

состоянии.  

Общая сумма расходов на транспортное обслуживание руководителей 

Секретариата Председателя Коллегии Комиссии и руководителей секретариатов 

членов Коллегии за 1 полугодие 2016 года  составила 20 629,9 тыс. росс. рублей. 

Анализ расходов по транспортным услугам, оказанным в период 

нахождения в отпусках должностных лиц, имеющих право на персональное 

обслуживание, показал, что только незначительная часть из них направила в 

Департамент по управлению делами служебные записки о необходимости 

приостановления выезда закрепленных автомашин на период нахождения их в 

отпуске в соответствии с Порядком использования служебного автотранспорта.   

В ходе проверки проведен анализ расходов по транспортным услугам, 

оказанным в период нахождения 27 лиц, имеющих право на персональное 

обслуживание (члены Коллегии и должностные лица), в отпусках. Служебные 

записки об отсутствии необходимости в пользовании транспортом в указанные 

дни ими не направлялись. При этом в Комиссии применяется практика передачи 

права пользования персональным транспортом сотрудникам департаментов и 

секретариатов во время нахождения в отпусках должностных лиц (на основании 

служебных записок), что не соответствует пункту 6 Порядка использования и 

режима работы служебного автотранспорта, утвержденного приказом 

Председателя Коллегии ЕЭК от 11 декабря 2014 года №419.  

Общая сумма оплаченных транспортных расходов (по персональным 

автомашинам) в период нахождения членов Коллегии и должностных лиц в 

отпусках  составила за 1 полугодие 2016 года 2 573,5 тыс. росс. рублей. 

Установлено, что при проведении закупки автотранспорта Судом Союза 

был приобретен автомобиль марки Volkswagen, модель Caravelle с 

механической коробкой передач за 3,0 млн. росс. рублей по договору от 26 мая 

2016 года с ТОО «Атлант-М Восток». В нарушение условий технического 

задания, содержащегося в конкурсной документации на поставку автомобиля 
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марки Volkswagen с автоматической коробкой передач, по результатам конкурса 

заключен договор с единственным поставщиком «Атлант-М Восток». Тем 

самым, нарушен пункт 32 Положения о размещении заказов, организации 

закупок и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Суда Союза (утвержден приказом Председателя Суда 

Союза от 1 июня 2015 г. № 13), в соответствии с которым договор на поставку 

товаров с победителем открытого конкурса заключается на условиях и в сроки, 

указанные в извещении.   

В первом полугодии 2016 года расходы на текущий и капитальный ремонт 

зданий и помещений не осуществлялись. 

В первом полугодии 2016 года проведено 7 мероприятий, 

осуществляемых Комиссией. 

В первом полугодии 2016 года ОАО «Управление служебными зданиями» 

за оказание услуг по проведению, организации и обслуживанию кофе-брейков 

при проведении 5 Советов Комиссии в г. Москве перечислено 4 736,7 тыс. росс. 

рублей. 

Анализ дебиторской, кредиторской задолженности показал, что в плане 

счетов отсутствуют соответствующие синтетические и аналитические счета, 

предусматривающие учет долгосрочной  дебиторской и кредиторской 

задолженности, в Учетной политики Комиссии не раскрывается информация по 

срокам учета долгосрочной задолженности.  

Так, например, договоры аренды административных помещений комиссии 

предусматривают перечисление Комиссией денежных средств в виде 

обеспечения исполнения договорных обязательств, которые формируют 

дебиторскую задолженность вплоть до окончания срока аренды (договоры 

заключены сроком на 8 лет), которая относится к категории долгосрочной, то 

есть свыше года, но в балансе Комиссии учитывается как краткосрочная 

задолженность (сроком до одного года). 

 

 9. Результаты внешнего аудита (контроля). 

9.1. Формирование бюджетной отчетности Комиссии и Суда Союза за I  

полугодие 2016 году осуществлялось в порядке, установленном Положением о 

принципах бюджетного учета.  

9.2. В соответствии с пунктом 49 Положения о принципах учета 

бюджетная отчетность за I полугодие 2016 года предоставляется получателями 

средств бюджета Союза в Департамент финансов в срок не позднее 1 августа 

текущего года. 
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Бюджетная отчетность получателей средств бюджета Союз за I полугодие 

2016 года представлена своевременно: Судом Союза - 29 июля 2016 года, 

Комиссией - 30 июля 2016 года. 

Нарушений порядка подготовки отчета об исполнении бюджета Союза за 

I полугодие 2016 года, его состава, содержания и сроков представления не 

выявлено. 

9.3. В связи с присоединением к Договору о Евразийском экономическом 

союзе Республики Армения и Кыргызской Республики в соответствии с 

Решением Высшего совета от 8 мая 2015 года № 9 процент отчислений долевых 

взносов государств-членов Союза в бюджет Союза в 2016 году установлен в 

следующих размерах: Республики Армения - 1,11%, Республики Беларусь - 

4,56%, Республики Казахстан - 7,11%, Кыргызской Республики -1,9%, 

Российской Федерации - 85,32%. 

9.4. Объем перечисленных государствами – членами Союза долевых 

взносов на счета бюджета Союза по состоянию на 1 июля 2016 года составил 

4 003 854,4 тыс. росс. рублей, или 53,5% годовых бюджетных назначений, в том 

числе: долевой взнос Республики Армения – 52 579,4 тыс. росс. рублей (63,3%); 

долевой взнос Республики Беларусь – 170 510,5 тыс. росс. рублей (50%); 

долевой взнос Республики Казахстан – 531 723,5 тыс. росс. рублей (100%); 

долевой взнос Кыргызской Республики – 58 700,0 тыс. росс. рублей (41,3%); 

долевой взнос Российской Федерации – 3 190 341,0 тыс. росс. рублей (50%). 

9.5. Операции по поступлению средств долевых взносов государств - 

членов Союза на счета бюджета Союза отражены в бюджетном учете и 

отчетности администратора бюджета Союза (Комиссии) за I  полугодие 2016 

года в установленном порядке. 

9.6. Перечисление денежных средств со счетов бюджета Союза на счета 

органов Союза в 2016 году осуществлялось администратором бюджета Союза 

(Комиссией) в соответствии с Порядком перечисления денежных средств между 

счетами бюджета Союза и органов Союза без нарушения сроков в течение 5 

банковских дней со дня поступления средств на счета бюджета Союза в 

соответствии с пунктом 31 Положения о бюджете. 

9.7. Составление и ведение сводной бюджетной росписи администратором 

бюджета Союза и бюджетной росписи распорядителями (получателями) средств 

осуществлялось в соответствии с Порядок ведения бюджетной росписи 

В соответствии с пунктом 24 Положения о бюджете в месячный срок 

после принятия решения об утверждении бюджета Союза (бюджет утвержден 

21 декабря 2015 года) утверждается сводная бюджетная роспись.  

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета Союза на 2016 год 

утверждена Председателем Коллегии Комиссии своевременно (29 декабря 2015 
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года) в сумме 7 478 530,4 тыс. росс. рублей, в том числе: по расходам Комиссии 

– 7 120 280,3 тыс. росс. рублей, по расходам Суда Союза - 358 250,1 тыс. росс. 

рублей. 

9.8. В течение I полугодия 2016 года в соответствии с пунктом 5 Порядка 

ведения бюджетной росписи в сводную бюджетную роспись Союза внесены 

изменения, в результате показатель бюджетной росписи Союза увеличился на 

442 697,1 тыс. росс. рублей, или на 5,9 %, и составил 7 921 227,5 тыс. росс. 

рублей, в том числе показатель бюджетной росписи  Комиссии увеличился на 

434 997,7 тыс. росс. рублей (на 6,1 %) и составил 7 555 278,0 тыс. росс. рублей, 

показатель бюджетной росписи Суда Союза увеличился на 7 699,4 тыс. росс. 

рублей (на 2,1 %) и составил  365 949,5 тыс. росс. рублей.   

9.9. На счете бюджета Союза по состоянию на 1 июля 2016 года числятся 

поступления со счетов органов Союза в сумме 302 007,3 тыс. росс. рублей 

(остатки неиспользованных средств), подлежащие зачету в счет уплаты долевых 

взносов государств – членов Союза пропорционально объемам фактически 

произведенных ими перечислений в соответствии с пунктом 36 Положения о 

бюджете.  

9.10. Кассовое исполнение расходов органов Союза за I полугодие 2016 

года как и в предыдущем периоде остается на низком уровне - 2 514 463,7 тыс. 

росс. рублей, или 31,7 % показателя сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений, в том числе расходов Комиссии – 2 388 727,1 тыс. росс. рублей 

(31,6 %) и Суда Союза - 125 736,6 тыс. росс. рублей ( 34,4 %). 

За I полугодие 2015 года исполнение расходов Союза составило  

2 338 026,3 тыс. росс. рублей, или 31,7 % показателя бюджетной росписи с 

учетом изменений, в том числе расходов Комиссии – 2 388 727,1 тыс. росс. 

рублей (31,6 %) и Суда Союза - 125 736,6 тыс. росс. рублей ( 34,4 %). 

9.11. В I полугодии 2016 года на крайне низком уровне осуществляется 

исполнение расходов на выполнение научно-исследовательских работ, расходы 

исполнены в сумме 8 085,0 тыс. росс. рублей, или 2,7 % годового объема.  

9.12. Комиссией не приняты меры по повышению эффективности 

расходов на мероприятия по созданию, обеспечению функционирования и 

развития интегрированной информационной системы Союза, в I полугодии 2016 

года  расходы исполнены в сумме 328 818,4 тыс. росс. рублей, или 31,0 % 

показателя бюджетной росписи. 

9.13. Комиссией в первом полугодии 2016 года не осуществлялись 

перечисления отчислений в Пенсионный фонд Республики Армения на 

пенсионное обеспечение должностных лиц и сотрудников Комиссии и Суда 

Союза – граждан Республики Армения в с незавершенным процессом 

установления правовых норм в Республике Армения в отношении размеров и 
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порядка отчислений на пенсионное обеспечение должностных лиц и 

сотрудников Комиссии – граждан Республики Армения. 

Кредиторская задолженность Комиссии по указанным платежам на 

1 июля 2016 года составила 4 455,5 тыс. росс. рублей, Суда Союза - 2 655,7 тыс. 

росс. рублей, которые в соответствии с пунктом 16 Порядка ведения бюджетной 

росписи перечислены на счет бюджета Союза.  

9.14. В целях оптимизации расходов Комиссией заключены 

дополнительные соглашения и снижена ставка арендной платы. Согласно 

предоставленному Комиссией Дополнительному соглашению от 27.09.2016г. 

базовая арендная плата с 01 января  2017 года снижена на 160 у.е. и составляет 

575 у.е. в год за один квадратный метр арендуемой площади (не включая НДС), 

а плата за парковку одного автомобиля за один календарный месяц (не включая 

НДС) снижена на 100 у.е. и составляет 250 у.е.   

9.15. В I полугодии 2016 года не приняты меры по повышению 

эффективности использования средств бюджета Союза на служебные 

командировки сотрудников Комиссии: из 540 запланированных Комиссией на 

I полугодие 2016 года служебных командировок выполнено 223, или 41,3 %. 

Доля внеплановых мероприятий в общем объеме исполненных мероприятий в 

первом полугодии 2016 года составила около 30 процентов.  

При этом в 2015 году план служебных командировок Комиссии  был 

выполнен на 38,2 процента.  

9.16. По договору от 5 декабря 2014 года № 85 (с учетом дополнительного 

соглашения от 29 октября 2015 года), заключенному Комиссией с ООО 

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

обслуживанию, Агентом в I полугодии 2016 года для сотрудников Комиссии 

приобретались авиабилеты по повышенным ценам по сравнению с ценами, 

указанными на сайте Агента.  

9.17. В I полугодии 2016 года отмечаются недостатки в организации и 

выполнении научно-исследовательских работ. 

По результатам аудита, как и в предыдущем отчетном периоде, 

установлено значительное расхождение объема трудозатрат, принятых при 

определении стоимости НИР по сметному методу, с фактически сложившихся 

трудозатратами, что свидетельствует о низком качестве планирования 

бюджетных средств на выполнение НИР и существенных недостатках при 

расчете стоимости работ при подготовке технического задания. 

9.18. Комиссией на дату завершения проверки не были предъявлены 

требования к ЗАО «КРОК инкорпорейтед» по оплате неустойки в сумме  

13 951,1 тыс. росс. рублей по договору № Д15_08088 от 7 сентября 2015 г.  в 

связи с допущенной просрочкой исполнения обязательств.  
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9.19. В нарушение условий конкурса, предусматривающего закупку 

автомобиля марки Volkswagen, модель Caravelle с автоматической коробкой 

передач стоимостью 3,0 млн. росс. рублей, Судом Союза по договору от 26 мая 

2016 года с ТОО «Атлант-М Восток» за 3,0 млн. росс. рублей приобретен 

автомобиль указанной марки и модели с механической коробкой передач, 

стоимость которого должны быть ниже. 

9.20. В I полугодии 2016 года сумма фактических расходов  по созданию и 

развитию интегрированной информационной системы Союза составила,         

328 818,4 тыс. росс. рублей, которые в полном объеме отнесены на финансовые 

результаты деятельности Комиссии. 

Комиссией не организована работа по оформлению и регистрации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданных в рамках договоров по 

созданию и развитию интегрированной информационной системы Союза и 

подготовке НИР, и получению охранных документов (патентов, лицензий и т.п.) 

на результаты интеллектуальной деятельности с отражением их на счете 10602 

«Вложения в нематериальные активы» 

9.21. В Комиссии, как и в предыдущем отчетном периоде, 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. В ходе проверки выявлено, что в Комиссии применялась 

практика передачи права пользования персональным транспортом сотрудникам 

департаментов и секретариатов во время нахождения в отпусках должностных 

лиц (на основании служебных записок), что не соответствует пункту 6 Порядка 

использования и режима работы служебного автотранспорта.  

9.22. Анализ дебиторской, кредиторской задолженности показал, что в 

плане счетов Союза отсутствуют соответствующие синтетические и 

аналитические счета, предусматривающие учет долгосрочной  дебиторской и 

кредиторской задолженности, в Учетной политике Комиссии не раскрывается 

информация по срокам учета долгосрочной задолженности, что не позволяет 

должным образом учитывать дебиторскую задолженность по заключенным 

Комиссией договорам аренды административных помещений вплоть до 

окончания срока аренды (договоры заключены сроком на 8 лет). 

 

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: 
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1. По завершении финансового года зачесть в счет уплаты долевых 

взносов государств – членов Союза числящиеся на счете бюджета Союза 

поступления со счетов органов Союза по состоянию на 1 июля 2016 года в 

сумме 302 007,3 тыс. росс. рублей в порядке, предусмотренным пунктом 36 

Положения о бюджете. 

2. Принять меры по повышению эффективности использования средств 

бюджета Союза на создание, обеспечение функционирования и развитие 

интегрированной информационной системы Союза, на проведение научно-

исследовательских работ, при направлении сотрудников Коллегии и Комиссии в 

служебные командировки, а также на приобретение авиа – и железнодорожных  

билетов по договору от 5 декабря 2014 года № 85 (с учетом дополнительного 

соглашения от 29 октября 2015 года) с ООО «Турбюро Москва М». 

3. Рассмотреть вопрос о предъявлении требований к ЗАО «КРОК 

инкорпорейтед» по оплате неустойки в связи с допущенной просрочкой 

выполнения обязательств по договору от 7 сентября 2015 г. № Д15_08088 по 

созданию интеграционного сегмента Комиссии. 

4. Определить порядок регистрации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных в рамках договоров по созданию и развитию 

интегрированной информационной системы Союза и подготовки НИР, 

рассмотреть вопрос по отнесению расходов на результаты интеллектуальной 

деятельности на счет 10602 «Вложений в нематериальные активы». 

5. Предусмотреть в плане счетов соответствующие синтетические и 

аналитические счета по учету долгосрочной дебиторской и кредиторской 

задолженности, в Учетной политике Комиссии - раскрытие информации по 

долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

 

Приложения: 1. Информация о поступлениях доходов  

                               в бюджет Евразийского экономического  

                               союза в 2016 году (по состоянию на 1 июля  

                               2016 года) на 1л. в 1 экз. 

 

 


