
 

 

  

 

                        

   

   

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах 

Евразийского экономического союза 

«Предварительный аудит (контроль) формирования бюджета 

Евразийского экономического союза на 2017 год»  

(утвержден совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от «30» марта 2017 г.) 

 

 1. Внешний аудит (контроль) формирования бюджета Евразийского 

экономического союза на 2017 год: 

 1.1 Проверка и анализ обоснованности проектов бюджетных смет органов 

Евразийского экономического союза (далее – Союз) на 2017 год, их 

соответствия праву Союза и актам органов Союза (аудит соответствия в 

сочетании с финансовым аудитом); 

 1.2 Проверка соответствия порядка формирования проекта бюджета 

Евразийского экономического союза на 2017 год нормативным правовым актам 

государств-членов, праву Союза и актам органов Союза (аудит соответствия в 

сочетании с финансовым аудитом). 

 

2. Объекты внешнего аудита (контроля): 

2.1. Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия).  

2.2. Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза). 
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3. Основание проведения мероприятия:  

пункт 3 Плана внешнего аудита (контроля) на 2016 год, утвержденного 

совместным решением высших органов государственного финансового 

контроля от 29 августа 2016 года. 

 

4. Предмет мероприятия:  

процесс формирования бюджета Союза на очередной финансовый год, а 

также деятельность объектов внешнего аудита (контроля) по формированию 

бюджета Союза. 

 

 

5. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель 1. Проверить соответствие порядка формирования проекта бюджета 

Союза нормативным правовым актам государств-членов  Союза, праву Союза и 

актам органов Союза: 

Вопросы мероприятия:  

проверить соответствие порядка формирования проекта бюджета Союза 

Положению о бюджете Евразийского экономического союза, утвержденного 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. 

№ 78; 

проверить составление и представление проектов бюджетных смет 

органов Союза Порядку составления и представления проектов бюджетных 

смет органов Евразийского экономического союза, утвержденному приказом 

Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 

2015 г. № 50;  

проверить соблюдение сроков составления проектов бюджетных смет 

органов Союза и представление их в ответственный департамент Комиссии; 

проверить соблюдение ответственным департаментом Комиссии сроков 

составления проекта бюджета Союза, согласования его с членами Коллегии 

Евразийской экономической комиссии и направления проекта бюджета Союза с 

пояснительной запиской, обосновывающей документацией и расчетами по 

статьям расходов для рассмотрения в органы исполнительной власти 

государств-членов Союза, на которые возложены функции по формированию и 

исполнению бюджетов (не позднее 1 апреля текущего финансового года); 

проверить соблюдение ответственным департаментом требований к 

составу и содержанию проекта бюджета Союза, а также документов и 

материалов, предоставляемых одновременно с ним (пояснительная записка, 

обосновывающая документация и расчеты по статьям расходов). 
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Цель 2. Проверить и проанализировать обоснованность проектов 

бюджетных смет органов Союза, их соответствие праву Союза и актам органов 

Союза: 

Вопросы мероприятия: 

проверить соответствие проектов бюджетных смет органов Союза актам 

Союза, определяющим предельную штатную численность органов Союза, 

порядок оплаты труда, порядок предоставления медицинского обслуживания и 

т.д.;  

проверить соответствие проектов бюджетных смет органов Союза актам 

органов Союза, регулирующим вопросы материального и социального 

обеспечения, финансирования расходов на командировки, на выполнение 

научно-исследовательских работ, на проведение заседаний Высшего 

Евразийского экономического совета (далее – Высший Совет), Евразийского 

межправительственного совета и Совета Комиссии, на функционирование и 

развитие интегрированной информационной системы Союза.   

Цель 3. Проверить полноту отражения доходов и расходов в проекте 

бюджета Союза, сбалансированности совокупных расходов проектов 

бюджетных смет органов Союза и планируемых доходов бюджета Союза 

Вопросы мероприятия: 

проверить отражение всех доходов бюджета Союза (за счет долевых 

взносов государств-членов Союза в бюджет Союза, иных поступлений, 

образовавшихся в результате размещения временно свободных средств на 

счетах в банках, процентов по договорам банковского счета, средств от 

реализации активов, от поступления сумм штрафов и пеней по неисполненным 

договорным обязательствам, поступлений сумм компенсаций по судебным 

искам и сумм страховых возмещений и прочих поступлений), включая 

правильность распределения доходов по кодам бюджетной классификации;  

проверить обоснованность и достоверность формирования доходов за счет 

долевых взносов государств-членов Союза в размерах, установленных Высшим 

Советом; 

проверить обоснованность и достоверность формирования планируемых 

расходов в проекте бюджета Союза, их соответствия в обязательном порядке и в 

полном объеме совокупным расходам проектов бюджетных смет органов 

Союза, включая правильность распределения расходов по кодам бюджетной 

классификации; 

проверить сбалансированность проекта бюджета Союза, исходя из того, 

что объем предусмотренных проектом бюджета Союза совокупных расходов 

должен соответствовать суммарному объему доходов, поступающих в 

соответствии с законодательством Союза, при составлении, утверждении и 
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исполнении бюджета Союза участники бюджетного процесса должны исходить 

из того, что бюджет Союза не может иметь дефицита. 

 

 6. Сроки проведения мероприятия: с 5-го по 14 октября 

2016 года.  

 

 7. Результаты мероприятия. 

 По цели 1. 

В соответствии с пунктом 17 Положения о бюджете Союза, 

утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 

октября 2014 г. № 78 (далее – Положение о бюджете), и Положением о 

Департаменте финансов Комиссии, утвержденным приказом Председателя 

Коллегии Комиссии от 30 декабря 2014 г. № 473, формирование бюджета Союза 

на очередной финансовый год осуществляется ответственным департаментом 

(Департаментом финансов) на основании проектов бюджетных смет органов 

Союза, представляемых в порядке, утверждаемом Председателем Коллегии 

Комиссии.  

Проект бюджета Союза на 2017 год подготовлен в соответствии с 

Положением о бюджете, Порядком составления и представления проектов 

бюджетных смет органов Союза, утвержденным приказом Председателя 

Коллегии Комиссии от 24 февраля 2015 г. № 50 (далее – Порядок составления и 

представления проектов бюджетных смет). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка составления и представления 

проектов бюджетных смет указанные проекты составляются органами Союза – 

Комиссией и Судом Союза.   

В соответствии с пунктом 5 Порядка составления и представления 

проектов бюджетных смет к представленным проектам бюджетных смет 

Комиссии и Суда Союза на 2017 год были приложены пояснительные записки, 

обосновывающая документация и расчеты по статьям расходов. 

В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления 

проектов бюджетных смет проект бюджетной сметы Суда Союза 

представляется в ответственный департамент не позднее 10 марта текущего 

финансового года. Проект бюджетный сметы Суда Союза на 2017 год направлен 

в Комиссию своевременно 10 марта 2016 года. 

Приказом Председателя Коллегии Комиссии от 17 февраля 2016 года      

№ 28 утвержден Порядок подготовки проекта бюджетной сметы Комиссии на 

2017 год (далее – Порядок подготовки проекта бюджетной сметы Комиссии). В 

соответствии с Порядком подготовки проекта бюджетной сметы Комиссии в 

Департамент финансов Комиссии до 10 марта 2016 года представлены 
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материалы департаментов для подготовки проекта бюджетной сметы Комиссии 

на 2017 год. В соответствии с пунктом 6 Порядка подготовки проекта 

бюджетной сметы Комиссии Департамент финансов Комиссии до 21 марта 2016 

года должен  подготовить проект бюджетной сметы Комиссии на 2017 год – 

проект бюджетной сметы подготовлен в установленный срок. 

В соответствии с пунктом 19 Положения о бюджете ответственный 

департамент (Департамент финансов) должен направить проект бюджета Союза 

для рассмотрения в уполномоченные органы государств-членов Союза не 

позднее 1 апреля текущего финансового года. В связи с отсутствием 

утвержденных в установленном порядке параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и решения о 

размерах долевых взносов государств – членов Союза на 2017 год Департамент 

финансов Комиссии не направил в установленный срок в уполномоченные 

органы государств-членов Союза проект бюджета Союза на 2017 год. 

Показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов одобрены 

Правительством Российской Федерации 21 апреля 2016 года, размеры долевых 

взносов государств-членов на 2017 год утверждены Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 года № 2 «О внесении 

изменений в Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10 

октября 2014 года № 79». 

После согласования с членами Коллегии Комиссии проект бюджета 

Союза на 2017 год с пояснительной запиской, обосновывающей документацией 

и расчетами по статьям расходов направлен Департаментом финансов Комиссии 

в уполномоченные органы государств-членов Союза 1 июня 2016 года.  

Департаментом финансов Комиссии в соответствии с пунктом 19 

Положения о бюджете при направлении проекта бюджета Союза на 2017 год в 

уполномоченные органы государств – членов Союза соблюдены требования к 

составу и содержанию проекта бюджета Союза: проект бюджета Союза на 2017 

год включал пояснительную записку, обосновывающую документацию и 

расчеты по статьям расходов.    

В соответствии с пунктом 21 Положения о бюджете доработанный проект 

бюджета Союза на 2017 год с учетом замечаний и предложений Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства финансов Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Казахстан 11 июля 2016 года 

направлен Председателем Коллегии Комиссии в правительства государств-

членов Союза на рассмотрение. 

Доработанный проект бюджета Союза на 2017 год в соответствии с 

пунктом 22 Положения о бюджете внесен на рассмотрение Коллегии Комиссии 
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26 августа 2016 года, рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии 27 сентября 

2016 года и одобрен распоряжением Коллегии Комиссии от 27 сентября 2016 

года № 148. 

В соответствии с пунктом 22 Положения о бюджете проект бюджета 

Союза на 2017 год одобрен Советом Комиссии 18 октября 2016 года и 

Межправительственным Советом 27 октября 2016 года. 

В соответствии с пунктом 23 Положения о бюджете проект бюджета 

Союза на 2017 год после его одобрения Межправительственным Советом 

выносится на утверждение Высшего Совета, заседание которого запланировано 

на 26 декабря 2016 года. 

 

 

По цели 2. 

Решением Совета Комиссии от 12 февраля 2016 года № 1 установлен 

перечень департаментов Комиссии в количестве 25 департаментов, утверждена 

штатная численность департаментов, включая секретариаты, в количестве 1071 

штатных единиц.  

Расходы на оплату труда регламентируются Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 года № 6 ДСП «Об 

оплате труда членов Коллегии и сотрудников департаментов Комиссии» (далее 

– Решение № 6). 

В соответствии с пунктом 3 Решения № 6 при расчете расходов на оплату 

труда и определении размеров должностных окладов на соответствующий 

финансовый год за основу принимается базовый оклад в размере 22 142,9 росс. 

рублей с учетом ежегодной корректировки в соответствии с индексом роста 

потребительских цен на соответствующий финансовый год.  

Согласно бюджету Союза на 2016 год, утвержденному Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2015 года №100, 

базовый оклад на 2016 год установлен в размере 25 877,89 росс. рублей (на 

уровне 2015 года). 

Согласно проекту бюджета на 2017 год, одобренному Распоряжением 

Коллегии от 27 сентября 2016 года № 148 (далее – Распоряжение № 148), расчет 

фонда оплаты труда сотрудников Комиссии произведен исходя из базового 

оклада в размере 31 743,24 росс. рублей, что выше уровня 2016 года на 22,7 

процента.  

Согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза 

социально–экономического развития Российской Федерации и предельным 

уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, разработанным Министерством 
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экономического развития Российской Федерации, прогнозируемый индекс 

инфляции на 2017 год составляет от 4 до 6 процентов. 

Таким образом, запланированный Комиссией рост базового оклада на 

2017 год в размере, значительно превышающем прогнозируемый индекс 

инфляции, не соответствует пункту 3 Решения № 6.  

Распоряжением Коллегии Комиссии от 27 сентября 2016 года № 148, 

которым одобрен проект бюджета Союза на 2017 год, предлагается 

приостановить на 2017 год действие пункта 3 Решения № 6. В проект решения 

Высшего Совета «О бюджете Евразийского экономического союза на 2017 год» 

включен пункт 3, в соответствии с которым приостанавливается на 2017 год 

действие пункта 3 Решения № 6. 

Расходы на оплату труда судей, должностных лиц и сотрудников Суда 

Союза рассчитаны исходя из общей штатной численности и структуры Суда 

Союза, утвержденных Решениями Высшего Евразийского экономического 

совета от 10 октября 2014 г. № 81 и от 8 мая 2015 г. № 7 в соответствии с 

Порядком 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, утвержденных Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. № 82.  

Планируемые расходы на 2017 год определены исходя из уровня 

сложившихся цен и тарифов на товары, работы, услуги в Республике Беларусь 

по состоянию на февраль 2016 года.  Для расчетов в проекте бюджетной сметы 

Суда на 2017 год применялся установленный Указом Президента Республики 

Беларусь от 18 декабря 2015 года  № 504 «О задачах социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016 год» показатель прироста индекса 

потребительских цен, который в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 

года) не должен превысить 12 процентов. 

Расчеты планируемых на 2017 год расходов произведены с учетом 

штатной  численности Суда Союза в количестве 64 штатных единиц. 

При этом несмотря на наличие вакантных должностей (до 54% от штатной 

численности) Судом Союза на момент аудита с октября 2015 года не 

проводились конкурсы на их занятие.  Расходы на обеспечение членов Коллегии 

Комиссии, не имеющих жилой площади на территории города Москвы или 

Московской области в период исполнения ими своих полномочий, уставлены в 

размере, не превышающем  300,0 тыс. росс. рублей в месяц согласно Решению 

Совета Комиссии от 19 марта 2012 года №14. 

Нормы обеспечения жилой площадью и предельные размеры арендной 

платы служебных жилых помещений, арендуемых для сотрудников Комиссии, 
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установлены приказом Председателя Коллегии от 21 марта 2012 года № 81: 

арендуемые площади от 33-х до 72-х кв. метров и предельные размеры арендной 

платы от 45 до 90 тыс. росс. рублей в месяц.  

Расходы на использование служебного автотранспорта регламентированы 

Порядком использования и режима служебного автотранспорта, утвержденным 

приказом Председателя Комиссии от 11 декабря 2014 года № 419.  

Порядок медицинского и транспортного обслуживания членов Коллегии, 

должностных лиц и сотрудников Комиссии, а также членов их семей, утвержден 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 ноября 2014 г. 

№ 92.  

Расходы, связанные с командировками должностных лиц и сотрудников, 

регламентированы Положением о командировании в Комиссии, утвержденным 

приказом Председателя Комиссии от 21 июня 2013 года № 184 (с изменениями 

от 18 декабря 2013 года № 436, от 29 декабря 2014 года № 468, от 30 декабря 

2014 года № 470, от 4 февраля 2016 года №19).   

Проектом бюджета на 2017 год на служебные командировки 

предусмотрено 539 984,6 тыс. росс. рублей исходя из запланированных 8 130 

чел/командировок из расчета 34 682 чел/дней. 

Расходы на проведение научно-исследовательских работ (далее – НИР) 

регламентируются Порядком организации в Комиссии деятельности, связанной 

с научными исследованиями, утвержденным приказом Председателя Комиссии 

от 27 июля 2012 года № 231. 

Проведение НИР осуществляется согласно Плану НИР, рассматриваемому 

Коллегией и утверждаемому приказом Председателя Коллегии. Обоснование 

начальной (максимальной) цены договоров на проведение НИР осуществляется 

департаментами Комиссии в соответствии с Методикой определения начальной 

максимальной цены договоров на выполнение НИР.  

Планирование расходов осуществлялось по кодам бюджетной 

классификации, утвержденной приказом Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 31 августа 2015 года № 29.  

Все планируемые расходы подтверждены расчетами, нормативно-

правовыми актами Союза, актами Комиссии и Суда Союза, обосновывающими 

и подтверждающими документами.  

По цели 3.  

Проект бюджета Союза на 2017 год сбалансирован по доходам и расходам  

и не имеет дефицита. 

В проекте бюджета доходы предусмотрены в сумме 7 672 657,1 тыс. росс. 

рублей и соответствуют расходам бюджета. По сравнению с 2015 годом доходы 
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увеличены на 1 077 342,5 тыс. росс. рублей, или на 16,3%, по сравнению с 2016 - 

на 194 126,7 тыс. росс. рублей, или на 2,6 процента.  

Согласно приложению 1 к проекту бюджета поступления в бюджет Союза 

запланированы за счет долевых взносов государств-участников. Поступления 

процентов по договорам банковского счета, сумм штрафов и пеней по 

неисполненным договорным обязательствам, сумм компенсаций по судебным 

искам, иные поступления не запланированы. 

Доходы проекта бюджета предусмотрены за счет долевых взносов 

государств - членов Союза, в том числе: 

Республики Армения (1,11%) – 85 166,5 тыс. росс. рублей, 

Республики Беларусь (4,56%) – 349 873,2 тыс. росс. рублей, 

Республики Казахстан (7,11%) – 545 525,9 тыс. росс. рублей, 

Кыргызской Республики (1,90%) – 145 780,5 тыс. росс. рублей, 

Российской Федерации (85,32%) – 6 546 311,0 тыс. росс. рублей. 

Проектом Решения Высшего совета «О бюджете Евразийского 

экономического союза на 2017 год» (ДСП) предусматривается корректировка 

долевых взносов Республики Казахстан и Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 8 проекта Решения Высшего совета «Об отчете об исполнении 

бюджета Союза за 2015 год» в части зачета остатков средств за 2015 год.  

По Республике Казахстан сумма долевого взноса в 2017 году с 545 525,9 

тыс. росс. рублей уменьшается на 14 611,7 тыс. росс. рублей и составит 

530 914,2 тыс. росс. рублей, по Российской Федерации сумма долевого взноса в 

2017 году с 6 546 311,0 тыс. росс. рублей уменьшается на 175 115,8 тыс. росс. 

рублей и составит 6 371 195,2 тыс. росс. рублей. 

Следует отметить, что  в проекте бюджета на 2017 год не отражен порядок 

использования остатка средств, образовавшихся на счетах бюджета Союза, на  

1 января 2016 года  и не израсходованных в I полугодии 2016 года в 

соответствии со статьей 35 Положения о бюджете на погашение кредиторской 

задолженности, приобретение основных средств, проведение заседаний 

Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 

Межправительственного совета и Совета Комиссии, в сумме 24 989,8 тыс. росс. 

рублей. 

Расходы бюджета в 2017 году предусмотрены в сумме 7 672 657,1 тыс. 

росс. рублей, в том числе расходы Комиссии – 7 334 289,4 тыс. росс. рублей, 

Суда Союза – 338 367,7 тыс. росс. рублей. 

В 2017 году расходы бюджета Союза (7 672 657,1 тыс. росс. рублей) по 

сравнению с ассигнованиями, предусмотренными на 2016 год, увеличились на 

194 126,7 тыс. росс. рублей (на 2,6 %), по сравнении с фактическими расходами 
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2015 года планируемые расходы 2017 года увеличились на 755 759,4 тыс. росс. 

рублей (на 10,9 процента). 

В 2017 году расходы на функционирование органов Союза (7 649 566,9 

тыс. росс. рублей) по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными на 2016 

год, увеличились на 208 176,5 тыс. росс. рублей (на 2,8 %), по сравнении с 2015 

годов - на 753 356,8 тыс. росс. рублей (на 10,9 процента). 

В 2017 году расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд органов 

Союза (4 372 143,5 тыс. росс. рублей) по сравнению с ассигнованиями, 

предусмотренными на 2016 год, уменьшились на 382 299,2 тыс. росс. рублей 

(на 8,0 %) и увеличились на 36 578,8 тыс. росс. рублей (на 0,8 %) по сравнению 

с фактическими расходами за 2015 год. 

В 2017 году расходы по обеспечению проведения заседаний Высшего 

Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного 

совета и Совета Комиссии (23 090,2 тыс. росс. рублей) также снизились по 

сравнению с ассигнованиями, предусмотренными на 2016 год, на 14 049,8 тыс. 

росс. рублей (на 37,8 %), по сравнению с фактическими расходами 2015 года 

увеличились на 2 402,6 тыс. росс. рублей (на 11,6 %).  

При этом в 2017 году расходы на выплату персоналу (3 277 423,4 тыс. 

росс. рублей) по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными на 2016 год, 

увеличились на 590 475,7 тыс. росс. рублей (на 22,0 %), а по сравнению с 

фактическими расходами 2015 года – на 716 778,0 тыс. росс. рублей (на 28,0 

процентов). 

 

8. Результаты внешнего аудита (контроля). 

8.1. Проект бюджета Союза на 2017 год по доходам и расходам в размере 

7 672 657,1 тыс. росс. рублей сбалансирован и не имеет дефицита. 

8.2. Доходы проекта бюджета в сумме 7 672 657,1 тыс. росс. рублей 

предусмотрены за счет долевых взносов государств - членов Союза, в том 

числе: Республики Армения (1,11%) – 85 166,5 тыс. росс. рублей, Республики 

Беларусь (4,56%) – 349 873,2 тыс. росс. рублей, Республики Казахстан (7,11%) – 

545 525,9 тыс. росс. рублей, Кыргызской Республики (1,90%) – 145 780,5 тыс. 

росс. рублей, Российской Федерации (85,32%) – 6 546 311,0 тыс. росс. рублей. 

8.3. Расходы бюджета в 2017 году предусмотрены в сумме 7 672 657,1 тыс. 

росс. рублей, в том числе расходы Комиссии – 7 334 289,4 тыс. росс. рублей, 

Суда Союза – 338 367,7 тыс. росс. рублей. 

В 2017 году расходы бюджета Союза (7 672 657,1 тыс. росс. рублей) по 

сравнению с ассигнованиями, предусмотренными на 2016 год, увеличились на 

194 126,7 тыс. росс. рублей (на 2,6 %), по сравнению с фактическими расходами 

2015 года  увеличились на 755 759,4 тыс. росс. рублей (на 10,9 процента). 
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8.4. Запланированные на 2017 год ассигнования на выплату персоналу 

Союза (3 277 423,4 тыс. росс. рублей) по сравнению с ассигнованиями, 

предусмотренными на 2016 год, возросли на 590 475,7 тыс. росс. рублей, или на 

22,0 %, а по сравнению с фактическими расходами 2015 года – на 716 778,0 тыс. 

росс. рублей, или на 28 процентов. 

8.5. Проект бюджетной сметы Комиссии на 2017 год подготовлен в 

соответствии с пунктом 6 Порядка подготовки проекта бюджетной сметы в 

установленный срок 21 марта 2016 года, проект бюджетной сметы Суда на 2017 

год также подготовлен в установленный срок – 10 марта 2016 года. 

Планирование расходов осуществлялось по кодам бюджетной 

классификации, утвержденной приказом Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 31 августа 2015 года № 29.  

Все планируемые расходы подтверждены расчетами, нормативно-

правовыми актами Союза, актами Суда Союза, обосновывающими и 

подтверждающими документами.  

8.6. В соответствии с пунктом 19 Положения о бюджете ответственный 

департамент (Департамент финансов) должен направить проект бюджета Союза 

для рассмотрения в уполномоченные органы государств-членов Союза не 

позднее 1 апреля текущего финансового года. В связи с отсутствием 

утвержденных в установленном порядке параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и решения о 

размерах долевых взносов государств – членов Союза на 2017 год 

Департаментом финансов Комиссии проект бюджета Союза на 2017 года не 

направлен в установленный срок в уполномоченные органы государств-членов 

Союза. 

Проект бюджета Союза на 2017 год с пояснительной запиской, 

обосновывающей документацией и расчетами по статьям расходов, направлен 

Департаментом финансов Комиссии в уполномоченные органы государств-

членов Союза 1 июня 2016 года.  

8.7. В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 19 декабря 2011 года № 6 ДСП «Об оплате труда членов Коллегии и 

сотрудников департаментов Комиссии» базовый оклад, применяемый для 

расчета фонда оплаты труда сотрудников Комиссии, устанавливается с учетом 

ежегодной корректировки в соответствии с индексом роста потребительских 

цен на соответствующий финансовый год. 

Согласно бюджету Союза на 2016 год, утвержденному Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2015 года № 100, 

базовый оклад на 2016 год установлен в размере 25 877,89 росс. рублей на 

уровне 2015 года. 
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При прогнозируемом на 2017 год индексе инфляции от 4 до 6 процентов 

расчет фонда оплаты труда сотрудников Комиссии на 2017 год в проекте 

бюджета на 2017 год произведен исходя из установленного базового оклада в 

размере 31 743,24 росс. рублей, который на 22,7 % превышает базовый оклад, 

установленный на 2016 год.  

Проектом решения Высшего Совета «О бюджете Евразийского 

экономического союза на 2017 год» предлагается приостановить на 2017 год 

действие пункта 3 Решением Высшего Евразийского экономического совета от 

19 декабря 2011 года № 6 ДСП в части ограничения роста расходов на оплату 

труда в пределах планируемого уровня инфляции. 

8.8. В проекте бюджета на 2017 год не отражен порядок использования 

остатка средств, образовавшегося на счетах бюджета Союза на  1 января 2016 

года,  и не израсходованного в 1 полугодии 2016 г. в соответствии со статьей    

35 Положения о бюджете на погашение кредиторской задолженности, 

приобретение основных средств, проведение заседаний Высшего Евразийского 

экономического совета, Евразийского Межправительственного совета и Совета 

Комиссии в сумме 24 989,8 тыс. росс. рублей. 

 

 

 

 

  

 


