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Иссык Куль, Кыргызстан, 22-24 июня 2011 г. 

ПРОЕКТ ФИНАНСОВОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Настоящий  документ является первым проектом Финансового регламента, 

подготовленного Секретариатом ФАО. Данный проект был составлен на основе 

существующих финансовых регламентов других региональных 

рыбохозяйственных органов(GFCM и IOTC).  

Пожалуйста, обратите внимание, что данный справочный документ  будет 

обновлен до Четвертого межправительственного совещания , после завершения 

текущего процесса оформления в рамках ФАО. Данный документ не был 

проверен или одобрен Службой правовых разработок ФАО.  

 

Данный документ представляет пример Финансового регламента, чтобы 

участники имели представление о том, как выглядит Финансовый регламент.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ПРОЕКТ 

Финансовый регламент 

 

Положение I – Область применения 

1. Настоящий регламент руководят финансовым управлением Комиссии по 

рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 

(далее именуемой «Комиссия»). 

2. В отношении вопросов, не упомянутых в настоящем регламенте, 

применяются соответствующие положения финансовых правил и 

процедур ФАО.   

 

Положение II – Финансовый период 

 Финансовым периодом является один календарный год. 

 

Положение III – Бюджет 

1. Оценки бюджета проводит Секретарь Комиссии и направляет членам 

Комиссии не позднее, чем за 60 дней до каждой регулярной сессии 

Комиссии. 

 

2. Оценки бюджета включают доход и расходы за финансовый период, к 

которому они относятся, и представляются в долларах США. 

 

3. Оценки бюджета отражают рабочую программу на финансовый период, 

разработанную при использовании соответствующей информации и 

данных, а также включают данную рабочую программу и другую 

информацию, приложения и разъяснительные заявления по запросу 

Комиссии. 

 

4. Автономный бюджет Комиссии включает: 

(a) Административный бюджет, упомянутый в Параграфе  5, посвященном  

ежегодным взносам Членов Комиссии, подлежащим выплате согласно 

Параграфу 1 Статьи IX Соглашения Комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, далее именуемого 

«Соглашение», а также расходы, относимые на счет бюджета Комиссии 

согласно Параграфам 2 и 3 Статьи X Соглашения.  

(b) Операционный бюджет, связанный с финансовыми средствами, 

полученными во время финансового периода посредством помощи 

финансирующих организаций и других форм помощи, полученных от 
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организаций, лиц и других  источников, упомянутых в Параграфе 5 

Статьи IX данного Соглашения. 

 

5. Бюджет на финансовый период состоит из следующих положений: 

- Административные расходы, включая суммы, покрывающие 

стоимость услуг Организации, составляющие 4.5% общего бюджета 

Комиссии. 

- Расходы на деятельность Комиссии. Оценки по данному разделу 
могут быть представлены только в виде общей итоговой суммы, 
однако подробные оценки каждого определенного проекта будут 
подготовлены и одобрены как «дополнительные подробности» 
Административного бюджета. 
 

6. Автономный бюджет принимается Комиссией с поправками, которые 
Комиссия может посчитать необходимыми. 
 

7. Комиссия принимает бюджет путем консенсуса. Однако в случае, когда, 
не смотря на все усилия, консенсус не может быть достигнут в течение 
сессии, вопрос выносится на голосование, и бюджет принимается 
большинством в две трети голосов всех Членов (в соответствии с 
Параграфом 2 Статьи IX Соглашения). 

 
8. Специальные бюджеты могут быть приняты Комиссией в 

исключительных случаях при необходимости. 
 

9. Автономный бюджет Комиссии направляется Секретарю для 
ознакомления. 

 
10. В конце каждого календарного года Секретарь представляет в Комиссию 

балансовый отчет, в котором содержится обоснование доходов и 
расходов на очередной финансовый год.  

 
 
Положение IV – Ассигнования 
 

1. После принятия автономного бюджета ассигнования формируют 
полномочия Секретаря брать обязательства и совершать оплату для 
целей, с которыми были приняты ассигнования и в пределах принятых 
сумм. 

2. Любое неликвидированное обязательство за предыдущий год 
аннулируется или, в случае если обязательство остается в силе, 
переводится против ассигнований. 

 
 
Положение V – Предоставление финансовых средств 
 

1. Ассигнования автономного бюджета финансируются за счет взносов 
Членов Комиссии, которые определяются и выплачиваются в 
соответствии с Параграфами 1, 3 и 4 Статьи IX Соглашения. До 
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получения ежегодных взносов Секретарь уполномочен финансировать 
сметные расходы из неиспользованного остатка автономного бюджета. 
 

2. До начала каждого календарного года Секретарь уведомляет членов 
Комиссии об их обязательствах в отношении ежегодных взносов в 
автономный бюджет.  

 
3. Полная сумма взносов подлежит оплате в течение 30 дней после 

получения уведомления Секретаря согласно Параграфу 2 Положения V 
выше, либо с момента первого дня календарного года, к которому они 
относятся, в зависимости от того, какая дата наступает позднее. Таким 
образом, 1го января следующего календарного года невыплаченный 
баланс таких взносов считается непогашенной задолженностью за один 
год.  

 
4. Ежегодные взносы в автономный бюджет подлежат выплате в долларах 

США или евро. Любой новый член Комиссии оплачивает взнос в 
автономный бюджет в соответствии с положениями Параграфа 3 Статьи 
IX Соглашения на финансовый период, в который членство вступает в 
силу, и данный взнос начинает взиматься в том квартале года, в котором 
получено членство. 

 
 
Положение VI – Финансовые средства  
 

1. Все взносы, пожертвования и другие полученные формы помощи 
помещаются в целевой фонд, которым управляет Секретарь. 

2. Организация ведет следующие счета относительно Целевого фонда, 
упомянутого в Параграфе 1 Положения VI: 
2.1. Общий счет, на который зачисляются взносы, оплаченные согласно 
Параграфу 1 Статьи IX Соглашения, и с которого оплачиваются все 
расходы, взимаемые против сумм, выделенных в автономный бюджет. 
2.2. Дополнительные счета, которые могут потребоваться для 
зачисления на них дополнительных взносов согласно Параграфу 3(b) 
Положения III. 

 
 
Положение VII – Поправки 
 
Комиссия может вносить поправки в настоящий Регламент большинством в две 
трети голосов Членов Комиссии в соответствии с Параграфом 8, Статьи II 
Соглашения. 
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Приложение 

СХЕМА РАСЧЕТА ВЗНОСОВ 

 

 Методы определения шкалы взносов рассчитывается в соответствии со 

следующей формулой. 

 

Факторы для расчета: 

- Базовый взнос: равный для всех членов;  

- Составляющая материального положения: на основе ВВП на душу 

населения; и  

- Составляющая продукции: на основе общей продукции рыболовства 

во внутренних водоемах и аквакультуры во внутренних водоемах в 

тоннах. 

 

Вес будет придаваться каждому фактору (как процент от автономного 

бюджета): 

 Базовый взнос:                                     20 процентов 

 Составляющая материального положения:  35 процентов 

 Составляющая продукции:                                 45 процентов  

 

Измерение факторов: 

Базовый взнос:  

Каждый член. 

Составляющая материального положения: 
Составляющая материального положения рассчитывается в соответствии с 
ВВП на душу населения (исчисляется в долларах США согласно публикации 
МВФ); члены делятся на четыре категории: менее 1 000 долларов США; между 
1 000 и 3 999 долларов США; между 4 000 и 9 999 долларов США, и 10 000 
долларов США и выше. Члены первой категории освобождаются от 
составляющей материального положения. Члены второй категории 
выплачивают одну (1) долю; члены третьей категории выплачивают пять (5) 
долей и страны четвертой категории выплачивают десять (10) долей.  
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Составляющая продукции: 

Для определения составляющей продукции будут использованы официальные 

данные по продукции рыболовства и аквакультуры, сообщенные 

национальными статистическими ведомствами стран-членов. Сумма равная 

сорока пяти процентам (45%) Автономного бюджета разделяется между 

членами таким образом, что каждый член выплачивает долю упомянутых 

сорока пяти процентов, пропорционально равную его доле в общей продукции 

рыболовства во внутренних водоемах и аквакультуры во внутренних водоемах 

в тоннах. 

 

 


