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 Доклад Генерального секретаря  

Часть III: Административные и уставные вопросы 

b) Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года 

I. Введение 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента Генеральный секретарь 
представляет Исполнительному совету  финансовые отчеты Всемирной туристской организации  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 

2. В нижеследующем документе представляются также анализ и мнение Генерального 
секретаря относительно финансового положения ЮНВТО, финансовых результатов и 
исполнения бюджета за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2015 года. 

3. Эти финансовые отчеты были проверены внешними ревизорами в соответствии с 
приложением 1 к Финансовому регламенту. Заключение и доклад внешних ревизоров по 
финансовым отчетам представляются Исполнительному совету в соответствии с пунктом 2 
статьи 17 Финансового регламента.  

4. В настоящем документе также содержится предложение Генерального секретаря обновить 
статью 1 главы IV Подробных финансовых правил (ПФП) и включить в  главу IV ПФП новую 
статью 6 по использованию поступающих взносов с учетом существующей в Организации 
практики в соответствии с рекомендацией внешних ревизоров, представленной в ходе их 
проверки финансовых отчетов ЮНВТО за 2014 год (CE/100/5(b) и CE/DEC/6(CI).          

II. Заключение ревизоров:  

5. Заключение внешних ревизоров по финансовым отчетам за закончившийся 2015 год 
является положительным, за исключением одной оговорки касающейся разницы во времени 
представления отчетов для проверки Фондом Themis. Таким образом, опираясь на заключение 
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внешних ревизоров и исключая оговорку, описанную ниже, финансовая отчетность ЮНВТО 
достоверно, правильно и точно отражает, во всех существенных аспектах активы и финансовое 
положение Всемирной туристской организации по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за 
закончившийся год в соответствии с применимыми нормативными рамками представления 
финансовой отчетности, и в частности, с  предусмотренными в них бухгалтерскими и 
бюджетными принципами и критериями.  

6. Фонд Themis является организацией, совместно контролируемой ЮНВТО и 
правительством Андорры. В связи с тем, что это публичный фонд, базирующийся в Андорре,  его 
внешняя ревизия относится к прерогативе Счетной палатой Андорры. В соответствии с МСУГС 
ЮНВТО должна показывать в своих отчетах финансовое влияние таких отношений с Фондом 
Themis. Как и в предыдущие годы, это было сделано посредством отражения инвестиции по 
методу долевого участия. Доля ЮНВТО в 2015 году составила 244 454 евро по сравнению с    
204 540 евро – в 2014 году, согласно финансовых отчетов Фонда Themis за 2015 год, 
утвержденных его попечителями. Вследствие временных ограничений они еще не были 
ревизованы на момент подготовки финансовых отчетов ЮНВТО за 2015 год. Оговорка в 
отношении разницы во времени представления докладов ревизоров по Фонду Themis была 
впервые внесена в отчет по проверке финансовых отчетов ЮНВТО за 2015 год. В предыдущие 
годы нынешние внешние ревизоры не делали каких-либо оговорок по этому вопросу.     

7. На ЮНВТО и Фонд Themis распространяется действие законов, положений и сроков, 
которые различаются. В связи с тем, что обе организации имеют разные процессы и сроки 
соблюдения их юридических обязательств, не представлялось возможным включить 
проверенные финансовые отчеты Фонда Themis за 2015 год в проверенные финансовые отчеты 
ЮНВТО. По состоянию на март 2015 годы Фонд Themis еще не провел проверку своих 
финансовых отчетов за 2015 год. Последняя ревизия, была проведена там по финансовым 
отчетам за 2014 год, и по ней все еще ожидается  заключительный доклад Счетной палаты, 
учитывающий ответ Фонда Themis на замечания Счетной палаты”.  

8. Во избежание повторения каждый год указанной оговорки в последующих докладах по 
проверке ЮНВТО Генеральный секретарь предлагает продолжить обсуждение данного вопроса с 
внешними ревизорами и правительством Андорры в целях поиска решения проблемы 
временных различий в отношении  ревизии финансовых отчетов Фонда Themis. 

9. Таким образом, принимая во внимание представленное внешними ревизорами 
положительное заключение, Исполнительному совету предлагается утвердить финансовую 
отчетность ЮНВТО за 2015 год, учитывая предварительный характер финансовых отчетов 
Фонда Themis. Исполнительному совету будет представлена информация о проверенных 
финансовых отчетах  Фонда Themis  за 2015 год сразу после ее получения. 

III. Меры, которые предлагается принять Исполнительному совету 

10. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению положительное заключение внешних ревизоров о том, что 
финансовая отчетность ЮНВТО за закончившийся 2015 год достоверно отражает 
финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2015 года и результаты 
операций за этот период в соответствии с финансовым регламентом и правилами ЮНВТО, 
а также международными стандартами учета в государственном секторе с одной 
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оговоркой, касающейся различий во времени  представления докладов по проверке Фонда 
Themis; 

b) просить Генерального секретаря продолжить обсуждения с внешними ревизорами и 
правительством Андорры в целях поиска решения проблемы различий во времени 
проведения  ревизии финансовых отчетов Фонда Themis; 

c) рекомендовать Генеральной ассамблее утвердить финансовую отчетность ЮНВТО 
за закончившийся 2015 год; 

d) принять к сведению, что в 2015 финансовом году уровень бюджетных расходов 
поддерживался в пределах утвержденных ассигнований, благодаря чему показатель 
исполнения бюджета составил 97 процентов от общей суммы доходов бюджета, и 
отметить, что уровень полученных бюджетных доходов (поступившие денежные средства) 
в 2015 году, включая задолженности членов, равнялся 99.6 процентов от утвержденных 
доходов бюджета, в связи с чем возник профицит денежных средств, который был 
возвращен в фонд оборотного капитала (ФОК) для частичного возмещения аванса, 
выделенного из ФОК в предыдущие годы;  

e) рекомендовать Генеральному секретарю продолжать в 2016 году напоминать членам 
Организации, которые имеют перед ней задолженности по взносам, о необходимости 
обеспечения ее погашения;  

f) утвердить внесенные Генеральным секретарем по программе 2015 года 
корректировки по ассигнованиям на персонал и переносам ассигнований, указанным в этом 
документе, рекомендованные Комитетом по программе и бюджету и членами 
Исполнительного совета через посредство письменных консультаций и в соответствии с 
подпунктами (a) и (b) статьи 5.3 Финансового регламента; 

g) принять к сведению намерение Генерального секретаря внести поправку в статью 1 
главы IV Подробных финансовых правил (ПФП), которая будет гласить: "…Этот взнос 
будет считаться прочими доходами текущего финансового периода …." и включить в ПФП 
новую статью (ПФП IV.6)  по использованию поступающих взносов, которая будет гласить: 
“Поступающие взносы используются для погашения задолженности, начиная с самой 
старой и заканчивая последней, если только член Организации не укажет иного”, как это 
было рекомендовано внешними ревизорами в ходе внешней ревизии финансовых отчетов 
ЮНВТО за 2014 год; и 

h) выразить благодарность Председателю Комитета по программе и бюджету 
(Аргентина) и внешнему ревизору (Испания) за проделанную ими работу. 

 

mailto:omt@unwto.org


Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

 

 

 

 

Финансовый доклад и проверенные 

финансовые отчеты ЮНВТО за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 г. 
  



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

3 

Оглавление 

Доклад Генерального секретаря по финансовым отчетам ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года .................................................................................................................................................................................... 5 

Введение ............................................................................................................................................................................ 5 

Обзор финансовых отчетов .............................................................................................................................................. 5 

Задачи, членский состав и стратегические цели ЮНВТО ............................................................................................. 8 

Основные  данные финансовых отчетов ...................................................................................................................... 10 

Исполнение бюджета - регулярный бюджет ......................................................................................................... 10 

Бюджетные результаты - регулярный бюджет ..................................................................................................... 10 

Сравнение финансовых результатов с результатами исполнения регулярного бюджета ............................... 11 

Финансовые результаты ........................................................................................................................................ 13 

Анализ доходов ....................................................................................................................................................... 13 

Анализ расходов ..................................................................................................................................................... 14 

Анализ эффективности сегмента .......................................................................................................................... 15 

Финансовое положение .......................................................................................................................................... 15 

Анализ положения сегментов ................................................................................................................................ 16 

Фонд оборотного капитала ..................................................................................................................................... 17 

Начисленные взносы .............................................................................................................................................. 17 

Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы............................................................ 18 

Управление финансовыми рисками .............................................................................................................................. 21 

Риск, связанный с обменным курсом .................................................................................................................... 21 

Процентный риск .................................................................................................................................................... 21 

Риск неплатежей ..................................................................................................................................................... 21 

Партнерские риски .................................................................................................................................................. 21 

Финансовая прозрачность и подотчетность .................................................................................................................. 21 

Представление финансовых отчетов по состоянию на 31 декабря 2015 года .................................................. 23 

Заключение внешних ревизоров ............................................................................................................................... 24 

Финансовые отчеты ..................................................................................................................................................... 27 

I. «Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г.» ........................................................... 27 

II. Отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. ................................................... 28 

III. Отчет об изменениях чистых активов/капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.............................. 29 

IV. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. ............................................. 30 

V. Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. – 

регулярный бюджет ................................................................................................................................................ 31 

VI. Примечания к финансовым отчетам ..................................................................................................................... 33 

Примечание 1 - Подотчетное учреждение ............................................................................................................ 33 

Примечание 2 – Основные положения учетной политики ................................................................................... 33 

Примечание 3 – Бухгалтерские оценки ................................................................................................................. 41 

Примечание 4 – Сегментная отчетность............................................................................................................... 41 

Примечание 5 – Денежные средства и  эквиваленты денежных средств .......................................................... 44 

Примечание 6 – Инвестиции .................................................................................................................................. 45 

Примечание 7 – Запасы ......................................................................................................................................... 45 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

4 

Примечание 8 – Дебиторская задолженность по взносам .................................................................................. 45 

Примечание 9 – Прочая дебиторская задолженность ......................................................................................... 48 

Примечание 10 – Прочие активы ........................................................................................................................... 49 

Примечание 11 – Основные средства .................................................................................................................. 50 

Примечание 12 – Нематериальные активы .......................................................................................................... 50 

Примечание 13 – Кредиторская задолженность и начисления ........................................................................... 51 

Примечание 14 – Трансферты к перечислению ................................................................................................... 51 

Примечание 15 – Выплаты сотрудникам .............................................................................................................. 52 

Примечание 16 – Авансовые поступления ........................................................................................................... 56 

Примечание 17 – Резервы ..................................................................................................................................... 57 

Примечание 18 – Прочие обязательства .............................................................................................................. 57 

Примечание 19 – Чистые активы / капитал .......................................................................................................... 58 

Примечание 20 – Доходы ....................................................................................................................................... 59 

Примечание 21 – Расходы ..................................................................................................................................... 60 

Примечание 22 – Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм – регулярный бюджет ................ 62 

Примечание 23 – Договорные и условные обязательства .................................................................................. 63 

Примечание 24 – Потери, платежи ex-gratia  и списания .................................................................................... 64 

Примечание 25 – Раскрытие информации о связанных сторонах и сотрудниках основного управленческого 

персонала ................................................................................................................................................................ 64 

Доклад Внешних ревизоров ........................................................................................................................................ 66 

Неревизованные приложения .................................................................................................................................... 78 

Приложение I: Контактная информация ........................................................................................................................ 78 

Приложение II: Пересмотренные ассигнования в соответствии со структурой программы и переносы 

ассигнований - регулярный бюджет  ..................................................................................................................... 79 

Пересмотренные ассигнования за закончившийся 2015 год, утвержденные резолюцией       A/RES/658 (XXI), 

и учитывающие новую структуру программы, подготовленную Генеральным 

секретарем……………………………………………………………………………………………………….……………79 

        Переносы ассигнований  за закончившийся 2015 год - регулярный бюджет..………………………………….…80      

 

Приложение III: Неизрасходованный остаток средств в фонде оборотного капитала и аванс, выделенный в 

регулярный бюджет………………………………………………………………………………………………………………...85 

Неизрасходованный остаток средств  в фонде оборотного капитала (ФОК) на 31 декабря 2015   

года……………………………………………………………………………………………………………………………...85 

Остаток денежных средств в регулярном бюджете и аванс из ФОК на 31 декабря 2015 года…………………85    

Приложение IV: Причитающиеся взносы в общий фонд и фонд оборотного капитала ............................................ 86 

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд на 31 декабря 2015 года ........................................................ 86 

Отчет о взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала на 31 декабря 2015 года ............................... 90 

Приложение V: Отчетность субфондов ......................................................................................................................... 91 

Отчет о финансовом положении с разбивкой по субфондам на 31 декабря 2015 года ................................... 91 

Отчет о финансовых результатах с разбивкой по субфондам за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. ..... 93 

Абревиатура ................................................................................................................................................... 94 

 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

5 

Доклад Генерального секретаря по финансовым отчетам ЮНВТО за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года 

Введение 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР) имею честь представить 
Исполнительному совету  (ИС) финансовые отчеты (ФО) Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.  

2. Эти финансовые отчеты были проверены внешними ревизорами в соответствии с Приложением I  
к Финансовому регламенту. Заключение и доклад внешних ревизоров (ВР) по финансовым 
отчетам представляются Исполнительному совету в соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Финансового регламента. 

3. В этом разделе, содержащем финансовый доклад, представляется анализ и мнение 
Генерального секретаря относительно финансового положения ЮНВТО, финансовых 
результатов и исполнения бюджета за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2015 г. 

Обзор финансовых отчетов 

4. Финансовые отчеты готовятся в соответствии с Финансовым регламентом ЮНВТО, Подробными 
финансовыми правилами ЮНВТО и Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС)1.  

5. Данная финансовые отчеты – вторые по счету, подготовленные ЮНВТО в соответствии с 
МСУГС, после того как Генеральная ассамблея (ГА) ЮНВТО на своей семнадцатой сессии 
утвердила МСУГС в качестве стандартов учета ЮНВТО (A/RES/519(XVII)). МСУГС основываются 
на концепции учета по методу начисления, согласно которой операции учитываются и заносятся 
в финансовые отчеты в момент их совершения, а не получения связанной с ними оплаты. 
Финансовые отчеты, подготовленные  на основе МСУГС, дают более полное представление о 
доходах, расходах, активах, обязательствах и резервах организации, а также улучшают процессы 
принятия решений, управления финансами и планирования  на административно-
управленческом уровне. 

6. В марте 2015 года Секретариат опубликовал Финансовый доклад и проверенные финансовые 
отчеты (ФО) ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (CE/100/5(b)). Эти ФО были 
поготовлены в соответствии с Финансовым регламентом и правилами (ФРП) ЮНВТО, и стали 
первыми финансовыми отчетами, подготовленными ЮНВТО в соответствии с МСУГС. В марте 
2015 года внешние ревизоры вынесли безусловно положительное (не содержащее замечаний) 
заключение по этим финансовым отчетам. 

7. В июле 2015 года ОИГ направила письмо для руководства на имя Генерального секретаря 
ЮНВТО, озаглавленное «Усилия, предпринятые ЮНВТО для обеспечения соответствия 
требованиям МСУГС». В нижеследующих пунктах обобщено содержание этого письма: 

Пункт 1: «(…) на инспектора произвело большое впечатление качество, объем, разнообразие и 
результативность подготовительной работы, проведенной ЮНВТО в целях перехода на 
МСУГС…» 

Пункт 34: «Инспектор считает, что (…), принимая во внимание ограничения в области 

финансовых и людских ресурсов, введенные в отношении проекта МСУГС, а также ограниченный 

                                                           
1 Пункт 1 статьи 14 Финансового регламента (ФР)   
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период времени (…), Секретариат ЮНВТО применил наиболее оптимальную стратегию для 

обеспечения «соблюдения ФО требованиям МСУГС».  

8. Финансовая отчетность включает: 

a) Отчет о финансовом положении 

Содержит информацию об активах, обязательствах, накопленном профиците/дефиците и  
резервах ЮНВТО на конец года. В нем представляется информация об имеющихся 
ресурсах для проведения будущих операций. 

b) Отчет о финансовых результатах 

Показывает чистый профицит или дефицит за год  – разницу между доходами и 
расходами. В нем приводится информация о видах расходов, понесенных на 
осуществление программы ЮНВТО, а также о суммах и источниках доходов. 

c) Отчет об изменении чистых активов/капитала 

Содержит информацию о причинах изменения общего финансового положения. 

d) Отчет о движении денежных средств 

Предоставляет информацию о ликвидных средствах и платежеспособности ЮНВТО, 
включая методы получения и использования денежных средств в течение финансового 
периода. В нем объясняется разница между получаемыми и выплачиваемыми денежными 
средствами. 

e) Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм - регулярный бюджет 

Показывает, в какой мере были использованы ресурсы утвержденного регулярного 
бюджета (РБ) и разницу между фактическими расходами бюджета и утвержденными  
бюджетными ассигнованиями. 

f) Примечания к финансовым отчетам 

Помогают лучше понять финансовые отчеты. Примечания включают резюме основных 
положений учетной политики,  другие подробные таблицы и поясняющую информацию. В 
них также представляются дополнительные сведения, касающиеся финансовых отчетов, и  
подлежащая раскрытию информация, как того требуют МСУГС. 

9. В финансовых отчетах также предоставляется информация об отдельно учитываемых сегментах 
хозяйственной деятельности, а именно: 

a) Сегмент услуг, предусмотренных программой работы (PoWS) 

Сегмент услуг, предусмотренных программой работы, являющийся общим фондом (ОФ), 
финансируемым главным образом за счет начисляемых взносов членов, охватывает i) 
основные операции Организации, на которые выделяются ассигнования по программе на 
финансовый период, голосуемые на Генеральной ассамблее  (программа работы, 
финансируемая из регулярного бюджета (РБ),  и ii) другие виды деятельности в рамках 
общего фонда, не финансируемые из РБ.  

b) Прочие услуги (ПУ) 
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Сегмент прочих услуг состоит из фонда добровольных взносов (ФДВ) и целевых фондов 
(ЦФ), и он в основном относится к проектам и видам деятельности, финансируемым за 
счет добровольных взносов, предоставляемых донорами, на основе заключения 
соглашений или другом  законном основании.  

10. Основные аспекты финансовой отчетности и раскрытия информации в соответствии с МСУГС 
являются следующими:  

a) все финансовые операции ЮНВТО отражаются в едином наборе финансовых отчетов, при 
этом подробная информация и информация по сегментам представляются в примечаниях; 

b) поступление начисленных взносов признается, когда ЮНВТО переходит право получить 
взносы – т.е. в начале каждого года. Добровольные взносы полностью признаются как 
доход в момент получения подтвержденного взноса, за исключением взносов, в отношении 
которых предусмотрены условия, которые должны быть выполнены прежде, чем они могут 
быть признаны. Взносы натурой, как, например, бесплатно предоставляемые помещения 
или материальные услуги, такие как поездки или товары, также признаются как доход. Все 
прочие доходы учитываются по методу начисления в период совершения операции; 

c) оценочные резервы применяются в тех случаях, когда получение дебиторской 
задолженности считается сомнительным; 

d) расходы показываются в финансовых отчетах в разбивке по их видам и учитываются 
тогда, когда получены товары и услуги; 

e) запасы материального характера, такие как публикации, относятся на расходы после их 
продажи или распространения; 

f) признание всех определяемых независимыми актуариями обязательств перед 
сотрудниками, подлежащих выплате в будущие периоды на основе метода начисления, 
включая накопленные дни ежегодного отпуска, выплаты при прекращении службы и 
выплаты по медицинскому страхованию сотрудников после выхода в отставку;  

g) основные и нематериальные активы отражены в соответствии с учетной политикой, 
основывающейся на МСУГС; 

h) признание взноса натурой ежегодной аренды здания штаб-квартиры в Мадриде, 
предоставляемого на безвозмездной основе правительством Испании; 

i) приводится сверка сумм, указанных в отчете о финансовых результатах, подготовленном 
на основе метода начисления, и в отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм, 
подготовленном и используемом на основе модифицированного метода начисления; 

j) неизрасходованные утвержденные бюджетные ассигнования на конец года включаются в 
накопленный профицит в ожидании принятия решения об их использовании; 

k) резервами являются специально утвержденные ИС/ГА резервы; 

l) обязательства по расходованию бюджетных средств не считаются обязательствами, если 
они не стали кредиторской задолженностью за поставленные в течение финансового года 
товары и услуги;  

m) раскрывается дополнительная информация в отношении управления финансовыми 
рисками Организации и вознаграждения основного управленческого персонала, к которому 
относятся сотрудники уровня D2 и выше. 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

8 

11. Ниже представлено несколько основных финансовых определений в соответствии с МСУГС для 
повышения удобства пользования и улучшения понимания этих финансовых отчетов: 

a) Активы  – ресурсы, контролируемые ЮНВТО в результате прошлых событий, от которых 
ЮНВТО ожидает поступление будущих экономических выгод или возможности полезного 
использования; 

b) Обязательства - текущая задолженность организации, являющаяся результатом прошлых 
событий, погашение которой, как ожидается, приведет к выбытию ресурсов, содержащих 
экономические выгоды или возможность полезного использования; 

c) Чистые активы - доля в активах ЮНВТО, остающаяся после вычета всех ее обязательств; 

d) Доход - валовое поступление экономических выгод или возможности полезного 
использования в течение отчетного периода, приводящее к увеличению чистых активов; 

e) Расходы - уменьшение экономических выгод или возможности полезного использования в 
течение отчетного периода в форме выбытия, потребления активов или возникновения 
обязательств, ведущее к уменьшению чистых активов; 

f) Необменные операции - это те операции, в ходе которых ЮНВТО  либо получает ценности 
от другой организации без непосредственного предоставления в обмен примерно равных 
ценностей, либо передает ценности другой организации без непосредственного получения 
в обмен примерно равных ценностей; 

g) Денежные статьи - имеющиеся денежные средства, активы и обязательства к получению 
или выплате в фиксированных или устанавливаемых суммах денежных средств;  

h) Профицит за период - признанная за отчетный период сумма позитивного сальдо между 
всеми статьями доходов и всеми статьями расходов. 

12. В соответствии с методом начисления, доходы и расходы проводятся по тому отчетному 
периоду, к которому они относятся. В результате превышения доходов над расходами 
образуется положительное сальдо, которое переносится в накопленный профицит. Этот 
накопленный профицит представляет собой неизрасходованную часть взносов и предназначен 
для санкционированного использования на нужды Организации. 

13. В соответствии с МСУГС, принцип совпадения между доходами и расходами не применяется к 
необменным операциям. В МСУГС основное внимание уделяется финансовому положению, о 
чем свидетельствует признание активов тогда, когда над ними установлен достаточный 
контроль, и обязательств - когда существуют критерии для их признания. 

Задачи, членский состав и стратегические цели ЮНВТО 

14. Целями ЮНВТО, как указывается в пункте 1 статьи 3 ее Устава, являются “содействие развитию 
туризма для внесения вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, 
процветание,  всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех 
людей без различия расы, пола, языка и религии”.  

15. В состав членов ЮНВТО входят 157 стран, 6 Ассоциированных членов и более 470 
Присоединившихся членов, которые представляют частный сектор, учебные заведения, 
туристические ассоциации и местные органы власти, отвечающие за туризм. 
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16. В соответствии с Уставом ЮНВТО2 руководящими органами Организации являются Генеральная 
ассамблея и Исполнительный совет. 

17. В нынешней программе работы (A/20/5(I)(c))3 изложены стратегические цели ЮНВТО на период 
2014-2015 гг.: 

a) стратегическая цель A ориентирована на постоянное повышение уровня 
конкурентоспособности предоставляемых членами туристических услуг, обеспечение роста 
качества и профессионализма, улучшение подготовки их людских ресурсов, 
совершенствование методов ведения маркетинга и продвижение имиджа, облегчение 
передвижений путешественников, а также предоставление им руководства, обновляемой 
национальной и международной информации и данных о тенденциях туризма, рыночных 
прогнозов и достоверной оценки экономического вклада туризма;  

b) стратегическая цель B направлена на увеличение вклада туризма во все аспекты 
устойчивости, в том числе касающиеся вопросов этики, во взаимосвязи с Целями развития 
тысячелетия, особенно такими как снижение масштабов бедности и защита окружающей 
среды, вызовы, связанные с изменением климата и сохранением биоразнообразия, а 
также на полную интеграцию туризма в местную экономику турнаправлений при 
обеспечении справедливого распределения экономических выгод и высокого уровня 
устойчивости сектора. 

18. В продолжение нынешнего финансового периода Организация продолжала прилагать 
значительные усилия в очень сложной финансовой обстановке в целях обеспечения выполнения 
программы ради достижения поставленных стратегических целей. 

19. Финансирование ЮНВТО осуществляется в основном за счет начисляемых взносов членов  в  
регулярный бюджет, а также добровольных взносов и взносов целевых фондов, выделяемых на   
поддержку реализации стратегических целей4. 

  

                                                           
2 Статьи  9 - 20 Устава 
3 Утверждена резолюцией A/RES/619(XX)  
4 Пункты 3 и 4 статьи 10 ФР  
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Основные данные финансовых отчетов 

Исполнение бюджета - регулярный бюджет 

Бюджетные результаты - Регулярный бюджет 

Таблица 1 – Сопоставление бюджетных, фактических сумм и остатка денежных средств в бюджете - регулярный 
бюджет за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.    

      

Евро                 

            

Утвержденные 
доходы/ 

первоначальны
й бюджет 1 

Окончательн
ый бюджет 2 

Фактические 
суммы на 

сопоставите
льной 

основе 

Разница 
между 

бюджетны
ми и 

фактическ
ими 

суммами 3 

Остаток 
денежных 
средств в 
бюджете 

(поступивша
я сумма 

минус 
расходы) 

Бюджетная разница 0,00 0,00 421 570,14 -421 570,14 372 645,87 

 
Доход бюджета 13 492 000,00 13 492 000,00 13.482.858,09 9 141,91 13 433 933,82 

  

Взносы Действительных и Ассоциированных 
членов 12 406 000,00 12 406 000,00 12 347 441,75 58 558,25 10 981 291,00 

  
Прочие источники доходов 1 086 000,00 1 086 000,00 1 135 416,34 -49 416,34 901 965,17 

    

Ассигнования из накопленного профицита – 
РБ 293 000,00 293 000,00 293 000,00 0,00 293 000,00 

    

Ассигнования из накопленного профицита - 
Магазин публикаций 250 000 000 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 

    
Присоединившиеся члены 543 000,00 543 000,00 592 416,34 -49 416,34 358 965,17 

  
Задолженность по взносам 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550 677,65 

 
Расходы бюджета 13 492 000,00 13 492 000,00 13 061 287,95 430 712,05 13 061 287,95 

  
A Связи с членами 2 441 000,00 2 441 000,00 2 252 833,23 188 166,77 2 252 833,23 

  
B Операционные  3 854 000,00 3 854 000,01 3 781 462,10 72 537,91 3 781 462,10 

  
C Прямая поддержка членов 3 771 000,00 3 935 885,34 3 934 060,88 1 824,46 3 934 060,88 

  
D Непрямая поддержка членов 3 426 000,00 3 261 114,65 3 092 931,74 168 182,91 3 092 931,74 

1 В соответствии со структурой программы и ассигнованиями, утвержденными первоначально в резолюции A/RES/619(XX) и изменениях к 
ней, утвержденным в решении CE/DEC/10(С) и резолюции A/RES/658(XXI), а также с учетом предложения Генерального секретаря по 
изменению структуры, представленным в настоящем документе. 

2 После переносов  
3 Разница между итоговыми и фактическими суммами дохода бюджета вызвана следующими факторами: a)сокращение поступлений на 
53 557,25 евро в результате выхода из состава членов Норвегии;   b) вычет 5 097  евро из взноса Сейшельских островов в соответствии с 
подпунктом с) статьи 4  приложения  II к ФР, c) округление на сумму 96 евро, и  d) сумма дохода в бюджет от Присоединившихся членов 
была подготовлена на основе расчетного количества членов. 

 

20. В этом разделе анализируется регулярный бюджет, утвержденный Генеральной ассамблеей. 
Регулярный бюджет утверждается Генеральной ассамблеей ЮНВТО на двухгодичный период, 
который состоит из двух календарных лет подряд и начинается с четного года5. Двухгодичный 
бюджет представляется на ежегодной основе и охватывает предлагаемую программу работы, 
выполняемую за счет средств регулярного бюджета, на каждый финансовый год финансового 
периода6. 

21. Регулярный бюджет финансируется за счет начисленных взносов членов 7  и бюджетных 
ассигнований. Ассигнования используются для покрытия бюджетных обязательств за тот 
финансовый период, к которому они относятся, а также в течение 12 последующих месяцев8.  

                                                           
5 Пункты 2 и 4 статьи 4 ФР  
6  Статья 3 ФР, пункт 4 главы  IV Подробных финансовых правил (ПФП)  
7 Статья  6 ФР 
8 Пункты 1(a) и 2( a) статьи 5 ФР  
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22. Регулярный бюджет Организации, охватывающий двухлетний бюджетный период 2014-2015 гг. 
(A/20/5(I)(c)) был утвержден Генеральной ассамблеей (A/RES/619(XX)) в размере 26 616 000 евро 
и разбит на годовые бюджеты 2014 и 2015 гг. в размере 13 124 000 евро и 13 492 000 евро, 
соответственно. Годовой бюджет 2015 г. был скорректирован путем переносов9 882 198 евро, как 
это разъясняется в приложении II «Пересмотренные ассигнования в соответствии со структурой 
программы и переносы ассигнований - Регулярный бюджет». 

23. В 2015 году общая сумма доходов бюджета и общая сумма расходов бюджета равнялись, 
соответственно, 13 482 858 евро и 13 061 288 евро, и показатель исполнения бюджета составил 
97% от общей суммы доходов бюджета. Поэтому результат исполнения бюджета (общая сумма 
доходов бюджета минус общая сумма расходов бюджета) отражен как профицит в размере      
421 570 евро. Раз в два года ЮНВТО представляет Исполнительному совету доклад о ходе 
исполнения регулярного бюджета10. 

24. Полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) равняются 13 433 934 евро, включая 
задолженности членов по взносам, погашенные в течение года, закончившегося 31 декабря  2015 
года (1 550 678 евро), что составляет 99,6% от суммы утвержденных доходов  бюджета. 

25. Остаток денежных средств в бюджете (полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) 
за вычетом расходов бюджета) отражает профицит денежных средств в размере 372 646 евро, - 
сумма, возвращенная в Фонд оборотного капитала 11  (см. Приложение III Остаток денежных 
средств в Фонде оборотного капитала и аванс в регулярный бюджет).   

 

Сравнение финансовых результатов с результатами исполнения регулярного бюджета 

  

                                                           
9  Пункт 3( b) статьи 5 ФР 
10 Пункт 4 главы III ПФП 

11 Пункт 2 (b) статьи 10 ФР  
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Таблица 2 – Сверка финансовых результатов с результатами исполнения регулярного 
бюджета за год, закончившийся 31 декабря 2015 года    

Евро 
 

 
    

        31/12/2015 

Финансовый показетель в отчете о финансовых результатах -3 005 511,74 

Различия в субъектах отчетности 72 607,50 

Методические различия -3 499 689,38 
 
Результат исполнения бюджета в отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм  421 570,14 

 

26. Методики составления бюджета и отчетности различны. Таким образом, при сверке финансовых 
результатов (Отчет о финансовых результатах) и результатов исполнения бюджета (Отчет о 
сопоставлении бюджетных и фактических сумм) необходимо учитывать следующие различия: 

a) Различия в субъектах отчетности 

Отчет о финансовых результатах  включает все операции ЮНВТО, в то время как Отчет о 
сопоставлении бюджетных и фактических сумм ограничивается только операциями, 
связанными с регулярным бюджетом. 

Общий фонд 12  Организации создан для целей учета: i) финансовых операций, 
относящихся к регулярному бюджету, и ii) других финансовых операций, не имеющих 
отношения к регулярному бюджету (таких как прочие доходы). Последние операции, 
указанные в подпункте  ii), а также операции по фонду добровольных взносов и целевым 
фондам, не имеющие отношения к регулярному бюджету, представляют собой различия в 
субъектах отчетности и устраняются в процессе сверки. 

b) Методические различия 

Отчет о финансовых результатах составляется по методу полного начисления в 
соответствии с МСУГС, а Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм готовится 
на основе модифицированного метода начисления в соответствии с регулярным 
бюджетом. 

Регулярный бюджет утверждается на основе модифицированного метода начисления, 
согласно которому доход заносится в смету на основе метода начисления, плюс 
ассигнования из накопленного профицита и расходы заносятся в смету, когда планируется 
начисление расходов, за исключением: 

i) основных средств, нематериальных активов и обязательств по финансовой аренде, 
которые заносятся в смету тогда, когда планируется проведение ежегодных 
платежей; 

ii) расходов на долгосрочные выплаты сотрудникам, связанные с МСВО, которые 
начисляются в соответствии с МСУГС, но выходят за рамки бюджетных 
ассигнований, которые основываются на прогнозируемых годовых расходах; 

iii) оценочного резерва на невыплаченные членами взносы и другие отличия, 
связанные с бухгалтерскими факторами (такие, как  разные обменные курсы, 

                                                           
12 Пункт 1 статьи 10, пункт 4 статьи 4 и статья 2 ФР  
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пожертвования натурой, износ/амортизация, обесценение и потери от продажи ОС и 
НА), которые не заложены в бюджете; и  

iv) перечислений в резерв на замещение основных фондов13 которые заносятся в смету 
на основе данных по износу и амортизации за предыдущие годы. 

c) Различия в представлении 

В отчете о финансовых результатах  используется классификация по видам расходов, а в 
отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм расходы классифицируются по 
программам/проектам. 

В регулярном бюджете расходы подразделяются на: Связи с членами (Основные 
программы A), Операционные (Основные программы B), Прямая поддержка членов 
(Основные программы С)  и Непрямая поддержка членов (Основные программы D)14 . 
Степень финансового влияния различий в представлении равна нулю. 

Финансовые результаты 

Анализ доходов 

27. Общие доходы бюджета составили 21 684 976 евро. Деятельность ЮНВТО в основном 
финансируется за счет установленных взносов ее членов. Чистые доходы от начисленных  
взносов членов  составляют 62% от общей суммы доходов в размере  13 387 842 евро.  

28. Остальные 38% доходов были получены за счет взносов (добровольные взносы и взносы 
целевых фондов) 2 678 314 евро и прочих доходов в сумме 5 618 820 евро. К прочим  доходам, в 
том числе, относятся продажи публикаций (335 077 евро) и взносы натурой (3 887 976 евро). 

29. К учтенным взносам натурой  относятся предоставленные Организации возможности бесплатно 
пользоваться помещениями, конференционным оборудованием (3 094 612 евро), и оплата 
проезда ее сотрудников (793 363 евро). 

30. Все суммы, отраженные как доходы, в конечном счете, не могут быть получены. Поэтому 
ЮНВТО отражает оценочные резервы по сомнительной дебиторской задолженности. 

                                                           
13 Статьи 21-23 главы VI ПФП  
14 Пункт 3 статьи 4 ФР  
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Анализ расходов 

31. Общая сумма расходов составила 24 690 488 евро. На заработную плату, оклады и выплаты 
сотрудникам - основную категорию расходов - приходится 57% от общего объема расходов           
(14 085 230 евро). На зарплату постоянным сотрудникам было израсходовано 9 295 592 евро 
(66% от суммы заработной платы, окладов и выплат сотрудникам). Кроме того, временному 
персоналу, осуществляющему поддержку выполнения программ и проектов, было выплачено      
3 552 205 евро (25%) . Оставшиеся 1 237 433 евро (9%) представляют собой начисления, 
связанные с обязательствами по выплатам сотрудникам после прекращения службы, 
предназначенные для ныне работающих и вышедших на пенсию сотрудников .  

32. Расходы на материалы, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы равны         
4 907 531 евро, или 20% от общей суммы расходов. К этой категории в основном относятся 
материалы и расходные материалы (657 482 евро), затраты на аренду, включая аренду в 
натуральной форме (3 123 496 евро), услуги по контрактам (946 012 евро), материалы 
недлительного пользования и расходы на публикации.  
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Анализ эффективности сегмента 

Таблица 3 – Резюме финансовых результатов в 
разбивке по сегментам         

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
    Евро         

  

Услуги, 
предусмотренные 

программой 
работы Прочие услуги 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Всего ЮНВТО 

          

Доходы 16 469 502,31 5 318 190,74 -102 717,21 
 

21 684 975,84 

Расходы 19 550 244,22 5 242 960,57 -102 717,21 
 

24 690 487,58 

Профицит/(дефицит) за год -3 080 741,91 75 230,17 0,00 
 

-3 005 511,74 

*В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно 
представить финансовый отчет 

 

33. В сегменте услуг, предусмотренных программой работы, был зарегистрирован дефицит в 
размере -3 080 742 евро. Этот дефицит обусловлен главным образом влиянием оценочных 
резервов по сомнительным долгам (2 910 477 евро), нефинансируемых расходов на проценты и 
расходов на обслуживание обязательств по выплате сотрудникам после прекращения службы 
(952 433 евро). 

34. В сегменте прочих услуг образовался профицит в сумме 75 230 евро, отражающий требования 
МСУГС и учетную политику ЮНВТО в отношении безусловных необменных операций, согласно 
которым доходы учитываются после подписания соответствующего соглашения, а расходы - 
после предоставления услуг в том же или следующем финансовом году/годах.  

         

Финансовое положение 
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сегментам (тыс. евро) 
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Анализ положения сегментов  

 Таблица 4 – Резюме финансового 
положения в разбивке по сегментам         

на 31 декабря 2015 года 
    Евро 
    

  

Услуги, 
предусмотренные 

программой 
работы 

Прочие 
услуги 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Всего ЮНВТО 

Активы 
 

17 014 277,28 6 408 012,87 -2 531 907,55 
 

20 890 382,60 

Обязательства 23 604 108,64 1 088 500,55 -2 531 907,55 22 160 701,64 

Чистые активы/капитал 
 

-6 589 831,36 5 319 512,32 0,00 
 

-1 270 319,04 

*В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно 
представить финансовый отчет 
 

35. Чистые активы/капитал сегмента услуг, предусмотренных программой работы, равны -6 589 831 
евро. Они включают в себя: a) резервы Организации, т.е. фонд оборотного капитала, резерв на 
замещение основных фондов и специальный резерв на случай непредвиденных расходов           
(4 493 568 евро), b)  обусловленный накопленный профицит, относящийся к проектам общего 
фонда, не финансируемым за счет средств РБ (886 156 евро), и  c) необусловленный 
накопленный дефицит -11 969 555 евро, обусловленный, главным образом, нефинансируемыми 
бюджетом обязательствами по выплатам сотрудникам после прекращения службы (-12 839 186 
евро), и необусловленный накопленный профицит магазина публикаций (869 631 евро). 

36. Чистые активы/капитал сегмента прочих услуг составляют 5 319 512 евро, приходящихся в 
основном  на обусловленные остатки средств внебюджетных проектов, финансируемых за счет 
добровольных взносов и целевых фондов.  

37. Следует отметить, что резервы и обусловленный накопленный профицит Организации, имеют 
определенные ограничения. Такие чистые активы могут использоваться только с учетом целей 
соответствующего резерва или проекта, либо договорного соглашения с донором, и в связи с 
этим имеют ограничения по их будущему использованию. 
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38. Общий оборотный капитал (краткосрочные активы минус краткосрочные обязательства) в 
размере 16 227 513 евро, в котором 79% краткосрочных активов составляют денежные средства 
и эквиваленты денежных средств (15 871 874 евро), обладает высокой ликвидностью. На 
способности Организации выполнять свои краткосрочные обязательства могут отрицательно 
сказаться задержки  с выплатой членских взносов. 

39. Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы влияют на то, что сумма по  
долгосрочной позиции (долгосрочные активы минус долгосрочные обязательства) составляет      
-17 497 832 евро, и будет погашаться за счет будуших выплат взносов или резервов. 

40. Из общей суммы обязательств по выплатам сотрудникам (краткосрочных и долгосрочных) в 
размере 18 365 782 евро сумма краткосрочных обязательств равняется 107 795 евро (0,6%). 83% 
от общей суммы обязателств по выплатам сотрудникам относятся к категории долгосрочных. 

        

Фонд оборотного капитала 

41. Цель фонда оборотного капитала (ФОК) состоит в том, чтобы обеспечивать финансирование 
бюджетных расходов в ожидании получения взносов членов 15. 

42. По состоянию на 31 декабря 2015 года номинальный уровень ФОК равнялся  2 804 006 евро, а 
остаток средств составлял  2 270 053 евро. Изменения ФОК в течение 2015 года показаны в 
приложении III «Остаток денежных средств в Фонде оборотного капитала и аванс в регулярный 
бюджет». 

Начисленные взносы 

43. Валовая сумма причитающихся начисленных взносов составила 16 598 761 евро, и практически 
аналогична сумме начисленных взносов по состоянию на 31 декабря 2014 года. В соответствии с 
учетной политикой  ЮНВТО был создан оценочный резерв в размере 13 579 624 евро на сумму 
причитающихся начисленных взносов, в связи с чем чистая сумма начисленных взносов в отчете 
о финансовом положении равняется 3 019 136,71 евро. Валовая сумма начисленных взносов 
причитается и подлежит выплате Организации в соответствии с Уставом 16  и Финансовым 

                                                           
15 Пункт 2(b) статьи 10 ФР  

16 Устав/ статья 12 приложения к Финансовым правилам  
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регламентом17 Организации. 

44. Хотя показатель сбора начисленных взносов в последние годы ухудшился, в 2015 году он возрос 
на два процентных пункта и составил 87% от общей суммы взносов, или на один процентный 
пункт ниже среднего показателя за последние десять лет (88%). Сальдо денежных средств в 
общем фонде зависит от сроков выплаты членами начисленных взносов. Список членов, не 
выплативших начисленные взносы по состоянию на 31 декабря 2015 года, приведен в 
приложении IV к отчету о причитающихся взносах в общий фонд и фонд оборотного капитала.  

45. По состоянию на 31 декабря 2015 года 23 члена Организации имеют планы погашения 
задолженностей по взносам на общую сумму 5 635 522 евро. 

 

         

Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы 

46. В ЮНВТО обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы (долгосрочные 
обязательства по выплатам сотрудникам) включают в себя: медицинское страхование после 
выхода в отставку (МСВО), накопленные дни ежегодного отпуска (НДЕО) и выплаты при 
прекращении службы (ВпПС) (пособия на репатриацию, транспортные расходы в связи с 
прекращением службы и расходы на перевозку имущества). Эти обязательства  рассчитывается 
профессиональной фирмой актуариев. Последняя такая оценка, проведенная ЮНВТО, 
датируется 31 декабря 2014 года. 

47. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма обязательств по выплатам сотрудникам после 
прекращения службы составила 18,26 млн. (М) и возросла на 1,01М евро вследствие расходов на 
проценты и обслуживание в 2015 году за вычетом произведенных выплат. 

48. Изменение чистой стоимости активов с 1 698 211 евро в 2014 году до отрицательного показателя  
-1 270 319 евро в 2015 году было обусловлено, среди прочего, влиянием обязательств по 
выплатам сотрудникам после прекращения службы, погашение которых не предусмотрено 
бюджетом. Взаимосвязи между чистыми активами и обязательствами по выплатам сотрудникам 
после прекращения службы и влияние этих обязятельств на чистые активы показаны в 
диаграммах ниже.           

                                                           
17 Пункт 2 статьи 7 ФР  
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Финансирование обязательств 

49. Хотя МСУГС требует признания обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения 
службы на основе метода начисления, в финансовой отчетности Организации, решение о 
финансировании таких обязательств каждая организация принимает самостоятельно. МСУГС не 
обязывает организацию представлять отчет о конкретном финансировании таких обязательств, 
но в интересах обеспечения эффективного финансового управления организации следует 
разработать план обеспечения такого финансирования в будущем. Ряд организаций системы 
ООН не обеспечивают полного финансирования обязательств перед сотрудниками и приняли 
или рассматривают ряд альтернативных вариантов для достижения полного финансирования 
обязательств с течением времени. 

50. Вопросами определения, финансирования и управления обязательствами по выплатам 
сотрудникам, в частности МСВО, в системе Организации Объединенных Наций  занимается  
Рабочая группа по МСВО Сети Организации Объединенных Наций по финансовым и бюджетным 
вопросам (UNFBN) под эгидой Координационного совета руководителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР) в целях определения мер, которые необходимо принять для 
разработки общих подходов организаций системы Организации Объединенных Наций. 

51. Соответственно, ЮНВТО внимательно следит  за изменениями в работе этой Рабочей группы 
UNFBN и других организаций ООН до направления предложений руководящим органам в 
отношении финансирования обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения 
слубы18. В ожидании разработки предложений по финансированию обязательств по выплатам 
сотрудникам после прекращения службы ЮНВТО будет продолжать погашать обязательства за 
счет поступлений начисленных взносов по распределительному принципу.   

52. ЮНВТО ежегодно выделяет бюджетные ассигнования 19  (резерв на финансирование 
обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения службы) с 2010 года для текущего 
обслуживания обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения слуюбы и 
зарезервировала дополнительные ассигнования из профицита20. Из общей суммы обязательств 
по выплатам сотрудникам (18,26M евро) на эти цели было выделено 1,65М. Однако, учитывая 
общую сумму необусловленных чистых активов регулярного бюджета, имеется еще 5,46М для 

                                                           
18 CE/DEC/9(XCVIII).9 
19 600 000 евро на двухлетние периоды 2010-2011, 2012-2013 и  2014-2015 гг. 
20 700 000 евро  из профицита бюджета 2006-2007 гг. в соответствии с решением CE/DEC/5(LXXXVIII) и резолюцией  A/RES/572/(XVIII) и 
196 557 евро из бюджета 2013 г. в соответствии с решением CE/DEC/11 (XCVIII) 
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покрытия обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения службы. Таким образом, 
по состоянию на 31 декабря 2015 года дефицит на покрытие обязательств по выплатам 
сотрудникам после прекращения службы составляет 12,8М.  

Медицинское страхование после выхода в отставку (МСВО) 

53. МСВО - наиболее важное обязательство по выплатам сотрудникам после выхода в отставку. 
Сотрудники, проработавшие не менее 10 лет с даты поступления на службу в ЮНВТО и 
достигшие 55 лет на момент прекращения службы, могут продолжать пользоваться планом 
медицинского страхования. Обязательств по МСВО отражает совокупные будущие расходы, 
связанные с предоставлением медицинского страхования нынешним пенсионерам и 
работающим сотрудникам после их выхода на пенсию. 

54. Общая сумма обязательств по МСВО на 31 декабря 2015 г., рассчитанная на основе актуарного 
исследования и изменений в 2015 году, составила 16,0М евро, что представляет собой 
увеличение на 6% по сравнению с уровнем 2014 года года.  

55. Работающий контингент (нынешние постоянные сотрудники) на протяжении многих лет остается 
стабильным. С другой стороны, с 2012 года количество пенсионеров, пользующихся МСВО, 
возросло на 22%. 

  

        

МСВО;  Выплаты при прекращении службы;    Пенсионеры, имеющие МСВО; Работающие сотрудники; 
Накопившиеся дни отпуска   

Управление финансовыми рисками 

56. Политика управления финансовыми рисками ЮНВТО изложена в  Подробных финансовых 
правилах21 Организации.  

57. ЮНВТО подвергается различным финансовым рискам, связанным с колебаниями курсов обмена 
валют, колебаниями процентных ставок, рисками неплатежа банковскими/финансовыми 
учреждениями и дебиторами, а также партнерским рискам. ЮНВТО постоянно контролирует 
степень подверженности финансовым рискам.  

                                                           
21 Приложение V к ПФП 
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Риск, связанный с обменным курсом 

58. Организация сталкивается с рисками при проведении операций по обмену валюты, которые 
обусловлены колебаниями обменных курсов. В связи с тем, что Организация получает большую 
часть начисленных взносов в евро и большинство расходов регулярного бюджета производится  
также в евро, это позволяет устранить основную часть риска, связанного с колебаниями курса 
между евро и другими валютами. Организация также несет расходы в других валютах, кроме 
евро, в основном в долларах США (USD).  

59. ЮНВТО поддерживает минимальный уровень активов в долларах США и японских йенах (JPY) , 
и везде, где возможно, держит счета в евро. Вклады не в евро - это прежде всего взносы, 
внесенные донорами в других валютах помимо евро. Поскольку доходы и большая часть 
расходов по внебюджетным проектам обычно исчисляются в одной и той же валюте, уровень 
риска при обменных операциях является ограниченным. 

60. На 31 декабря 2015 года 69% денежных средств и эквивалентов денежных средств были 
деноминированы в евро.  

Процентный риск 

61. Организация сталкивается с риском изменения процентной ставки по своим активам, 
приносящим процентный доход. Риск изменения процентных ставок уменьшается путем 
вложения средств на определенные периоды времени. 

Риск неплатежей 

62. Риск неплатежей по дебиторской задолженности, главным образом связанный с выплатой 
государствами-членами взносов, регулируется путем использования фонда оборотного капитала, 
расходования средств только в пределах их наличия. Исполнительному совету периодически 
представляются доклады о финансовом положении Организации и ситуации с невыплаченными 
членами взносами.  

63. ЮНВТО не несет существенных рисков неплатежей в связи с дебиторской задолженностью, 
поскольку плательщиками являются в основном ее члены. Тем не менее, если при анализе сумм, 
невыплаченных на дату представления отчета, обнаруживаются объективные свидетельства 
того, что ЮНВТО не удастся собрать все суммы, причитающиеся ей по первоначальным 
условиям дебиторской задолженности, на эти суммы формируется оценочный резерв.  

Партнерские риски 

64. Первоочередная цель инвестиционной политики заключается в сохранении стоимости ресурсов 
Организации. В рамках достижения этой общей цели главными ориентирами руководства 
инвестиционной деятельностью являются: a) сохранение основного капитала, b) обеспечение 
ликвидности, и c) норма прибыли. ЮНВТО не использует производные финансовые инструменты 
и не вкладывает средства в акции. Организация разрабатывает инвестиционную политику, 
направленную на укрепление процессов управления финансовыми рисками.  

65. Инвестиции осуществляются при надлежащем анализе потребностей Организации в денежных 
средствах для ее операционных целей. 

Финансовая прозрачность и подотчетность 

66. ЮНВТО подготовила финансовые отчеты за 2015 год в соответствии с МСУГС и, таким образом, 
значительно улучшила свою финансовую отчетность. В результате принятия и внедрения МСУГС 
в  2014 году ЮНВТО повысила свою способность готовить соответствующую и полезную 
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финансовую информацию, используя международно признанные стандарты учета. Внедрение 
МСУГС  способствует улучшению системы финансового управления, прозрачности и 
подотчетности в ЮНВТО. 

67. Неуклонное соблюдение МСУГС остается приоритетной задачей. Содержание положений 
МСУГС постоянно обновляется в соответствии с передовым опытом, и ЮНВТО будет 
продолжать внедрять все новые, пересмотренные и применимые стандарты МСУГС и тесно 
сотрудничать с другими организациями системы ООН по вопросам, связанным с МСУГС и другим 
вопросам финансового управления. 

68. В 2015 году ЮНВТО осуществила ряд мер, касающихся ее системы отчетности и учета, в том 
числе: 

a) ежемесячно Генеральному секретарю представляется информация по основным 
возникающим финансовым и бюджетным вопросам с целью определения возможных путей 
улучшения управления ресурсами ЮНВТО. Основываясь на этой информации, 
Генеральный секретарь может концентрировать внимание на выявленных финансовых 
рисках; 

b) через портал Athena (информационная система финансового управления ЮНВТО) в 
онлайновом режиме управляющему персоналу и сотрудникам предоставляются сведения о 
бюджете и финансах по программам и проектам, благодаря чему повышается 
эффективность и результативность выполнения программы; 

c) продолжается работа по совершенствованию системы Athena (план Athena II) с целью 
разработки модулей i) управление закупками и ii) кредиторская задолженность. Ожидается, 
что эти модули будут введены в действие в 2017 году. Совершенствование систем 
ИТспособствует сокращению объема ручных операций и повышению эффективности 
процессов Организации, связанных не только с аспектами учета и финансовой 
деятельности, но и всеми другими операциями; 

d) публикация второго издания Методического руководства по МСУГС ЮНВТО с целью 
предоставления руководства по учетной политике и практике, установленной ЮНВТО для 
осуществления МСУГС; 

e) внедрение функции закупок с целью централизации контрактов на закупки услуг, товаров 
и/или работ, стоимость которых превышает 2 500 евро (включая НДС) в год, в 
соответствии с рекомендацией, содержавшейся в первом издании Методического 
руководства ЮНВТО; 

f) предлагаемые проекты, финансируемые за счет добровольных взносов, оцениваются 
Группой экспертов, проводится анализ соответствующих договоров в юридическом и 
финансовом разрезе в интересах повышения качества и согласованности заключаемых по 
проекту договоров, а также с целю сокращения рисков.                

69. Система внешней проверки ЮНВТО включает внешних ревизоров и Объединенную 
инспекционную группу (ОИГ). 

70. Организация намерена и далее повышать уровень прозрачности и подотчетности в будущие 
годы с учетом имеющихся ресурсов в целях внедрения структурного подхода к подотчетности. 
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Представление финансовых отчетов по состоянию на 31 декабря 2015 
года 

71. Финансовые отчеты ЮНВТО подготовлены на основе принципа непрерывности деятельности, 
что, соответственно, демонстрирует нашу уверенность в неизменной приверженности членов 
достижению целей ЮНВТО и обеспечению необходимых финансовых ресурсов. 

72. Утверждение в отношении использования принципа непрерывности деятельности основывается 
на таких факторах как i) утвержденный бюджет на 2016 год22  и ii) постоянная поддержка со 
стороны членов и доноров, заключающаяся в выплате начисленных и добровольных взносов. 

73. Настоящим подтверждаем, что, насколько мы можем судить по имеющейся у нас информации, в 
эту финансовую отчетность  включены все проводившиеся в отчетный период операции, что эти 
операции были должным образом учтены и что в представленных далее финансовых отчетах и 
примечаниях верно отражены финансовые результаты за 2015 год и финансовое положение 
ЮНВТО на 31 декабря 2015 года. 

Отчет I -  Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г. 

Отчет II  –  Отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.  

Отчет III –  Отчет об изменении чистых активов/капитала за год, закончившийся 31 декабря 

2015 г.  

Отчет IV –  Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

Отчет V  – Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год, закончившийся 31 

декабря 2015 г. – регулярный бюджет 

 

Подписи  

Талеб Рифаи Хосе Гарсия Бланш 

Генеральный секретарь Директор по административным и     

финансовым вопросам 

Мадрид, 23 февраля 2016 года 

 

 

 

                                                           
22A/RES/619(XX) 
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Заключение внешних ревизоров23 

[Официальный логотип] 
МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ  
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ, 
КООРДИНАЦИЯ И НАДЗОР 

 
 

 

 

 

 

 
ДОКЛАД РЕВИЗОРОВ ПО ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  
 

ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, 
 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ БЮРО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МАРИЯ ДЕ МОЛИНА, 50 28006 
МАДРИД 
ТЕЛ.: 91 536 70 10 
Факс:  91 536 70 98 

 
  

                                                           
23 Заключение внешних ревизоров было переведено с испанского на английский язык и подписано электронной подписью на 

языке оригинала [VIÑAYO FERNANDEZ SOFIA - 2016-03-31 10:18:32 CET VEGA GARCIA MARIA MERCEDES - 2016-03-
31 10:27:21 CET, руководитель Национального контрольно-ревизионного управления Министерства финансов и 
государственного управления.  



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

25 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (далее ЮНВТО) на своей двадцать первой 

сессии постановила назначить Испанию внешним аудитором на период 2016-2017 гг. (резолюция 

A/RES/661(XXI)). ЮНВТО через Министерство иностранных дел и сотрудничества обратилась с 

просьбой назначить внешних ревизоров на указанный период. В ответ на эту просьбу Бюро 

государственной инспекции согласилось провести ревизию за период 2016-2017 гг. и назначило двух 

ревизоров из Национального контрольно-ревизионного управления для проведения проверки годовой 

отчетности ЮНВТО за 2015 финансовый год. 

В соответствии с этой целью Служба государственной инспекции  через Национальное контрольно-

ревизионное управление проверило финансовую отчетность за 2015 год, включающую отчет о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о финансовых результатах, отчет 

об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о сопоставлении бюджетных и 

фактических сумм, а также примечания к финансовым отчетам за год, закончившийся в эту дату. 

Генеральный секретарь, согласно пункту 2 статьи 23 Устава ЮНВТО и пункту 1 статьи 14 Финансового 

регламента, несет ответственность за подготовку годовых отчетов, составляемых на основе 

Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) и в соответствии с Финансовым 

регламентом и подробными финансовыми правилами ЮНВТО. Эта применяемая основа для 

подготовки финансовой отчетности указывается в пунте 4 доклада Генерального секретаря о 

финансовых отчетах и в пунте 80 примечания 2 к настоящим финансовым отчетам. Он также отвечает 

за организацию внутреннего контроля, который считает необходимым для подготовки такой 

финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений. 

Содержащаяся в настоящем докладе годовая отчетность вместе с докладом Генерального секретаря о 

финансовых отчетах, была представлена 29 февраля.  

II. ЦЕЛИ И СФЕРА ОХВАТА РАБОТЫ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕВИЗОРОВ 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой финансовой 

отчетности на основе работы, проведенной в соответствии со Стандартами аудита в государственном 

секторе, одобренными решением Службы государственной инспекции 1 сентября 1998 года, а также 

различными техническими стандартами аудита, утвержденными решениями Службы государственной 

инспекции в дополнение к вышеупомянутым стандартам. Также применимы, в той части в которой они 

им не противоречат, стандарты аудита, опубликованные Институтом бухгалтерского учета и 

финансового аудита, и международные стандарты аудита. Вышеуказанные стандарты требуют, 

чтобы планируемая и проводимая нами проверка позволяла в достаточной степени удостовериться в 

том, что в финансовых отчетах не содержится существенных искажений. 

Проверка включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в 

отношении сумм и информации, представленных в годовой финансовой отчетности. Выбор процедур 

зависит от суждения аудитора, в том числе от оценки рисков возникновения в годовой 

финансовой отчетности существенных искажений. При проведении таких оценок 

рисков ревизор анализирует систему внутреннего контроля, имеющую отношение к подготовке и 

обеспечению достоверности годовой финансовой отчетности руководителем, в целях разработки 

надлежащих в данных обстоятельствах процедур проверки, а не в целях вынесения заключения об 

эффективности системы внутреннего контроля данной структуры.     
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Проверка также включает в себя оценку правильности используемых критериев учета и 

обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления годовой 

финансовой отчетности в целом.  

Мы считаем, что полученные нами в ходе ревизии сведения являются достаточным и надлежащим 

основанием для вынесения положительного заключения по годовой отчетности c оговорками.   

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ С 

ОГОВОРКАМИ  

Как подробно описано в пункте 2.2 примечания 2 и примечании 6 к финансовым отчетам, Фонд Themis 

является организацией, совместно контролируемой ЮНВТО и правительством Андорры, имеющей 

постоянное местопребывания в Княжестве Андорра, которое ЮНВТО показывает в своем балансе в 

качестве актива по методу долевого участия. Доля ЮНВТО в этом Фонде отражена в статье 

«Инвестиции» и составляет 244 453,85 евро. ЮНВТО предоставила нам финансовые отчеты Фонда 

Themis за 2015 год, утвержденные попечителями, хотя на дату представления настоящего доклада по 

этим отчетам аудиторской проверки проведено не было. Таким образом, указанных проверенных 

финансовых отчетов за 2015 год не имеется. Учитывая этот факт, мы не имели возможности 

применить запланированные процедуры проверки или другие альтернативные возможности по 

юридическим и административным причинам для получения надлежащих и достаточных доказательств 

оценки доли ЮНВТО в Фонде Themis, указанной и описанной в проверенной годовой отчетности. Это 

представляет собой ограничение сферы охвата нашей работы.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, кроме влияния оговорки, описанной в разделе "Результаты работы: основания для 

вынесения положительного заключения с оговорками", прилагаемые годовые финансовые 

отчеты  достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение  Всемирной 

туристской организации по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также результаты ее финансовой 

деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за закончившийся к этой дате 

финансовый год в соответствии с применимыми нормативными рамками представления финансовой 

отчетности, и в частности, содержащимися в них бухгалтерскими и бюджетными принципами и 

критериями.  

IV. ВОПРОСЫ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗОРОВ 

IV.1 Пункт, касающийся других вопросов  

Внешние ревизоры кроме этого доклада составили дополнительный доклад, в котором представлена 

более подробная информация об оговорке, описанной в разделе "Результаты работы: основания для 

вынесения положительного заключения с исключениями", а также по другим вопросам, возникшим во 

время проверки финансовых отчетов ЮНВТО, не влияющих на их заключение. 

Мадрид, 29 марта 2016 года 

Подписано электронной подписью Мерседес Вега Гарсия и София Биньяо Фернандес, ревизоры 

Национального контрольно-ревизионного управления Службы государственной инспекции. 
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Финансовые отчеты 

I. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

Отчет о финансовом положении       

По состоянию на 31 декабря 2015 года 
   Евро       

  Примечание 31/12/2015  31/12/2014 

    Активы 
 

20 890 382,60 22 448 632,86 

Краткосрочные активы  
 

20 110 886,64 19 616 470,52 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 5 15 871 873,95 14 730 414,89 

Запасы 7 54 452,65 69 770,00 
Чистая дебиторская задолженность по начисленным 
взносам членов 8 2 970 744,71 3 110 725,61 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 8 941 473,32 1 383 122,27 

Прочая чистая дебиторская задолженность 9 209 299,37 235 596,96 

Прочие краткосрочные активы 10 63 042,64 86 840,79 

    Долгосрочные активы 
 

779 495,96 2 832 162.34 

Инвестиции 6 244 453,85 204 540,43 
Чистая дебиторская задолженность по начисленным 
взносам членов 8 48 392,00 2 099 054,97 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 8 151 400,00 246 000,00 

Основные средства 11 177 594,81 204 328,50 

Чистые нематериальные активы 12 153 917,64 75 069,90 

Другие долгосрочные активы 10 3 737,66 3 168,54 

    Чистые активы/капитал 
 

20 890 382,60 22 448 632,86 

Обязательства 
 

22 160 701,64 20 750 422,12 

   Краткосрочные обязательства 
 

3 883 373,93 3 476 120,59 

Кредиторская задолженность и начисления 13 652 373,25 684 030,00 

Кредиторская задолженность по трансфертам 14 478 301,47 415 702,83 

Выплаты сотрудникам  15 107 794,79 144  605,78 

Авансовые поступления 16 2 418 800,33 2 027 349,27 

Резервы 17 73 607,42 45 516,91 

Прочие краткосрочные обязательства 18 152 496,67 158 915,80 

       Долгосрочные обязательства 
 

18 277 327,71 17 274 301,53 

Выплаты сотрудникам  15 18 257 986,80 17 246 581,96 

Авансовые поступления 16 12 858,29 1 600,00 

    Прочие долгосрочные обязательства 18 6 482,62 26 119,57 

    Чистые активы/капитал 19 -1 270 319,04 1 698 210,74 

Накопленный профицит/(дефицит) 
 

-5 763 886,78 -2 899 729,23 

Резервы   4 493 567,74 4 597 939,97 

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов    
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II. Отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

Отчет о финансовых результатах       

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
   Евро       

  Примечание 31/12/2015 31/12/2014 

Доходы 20 21 684 975,84  18 323 649,08  

Начисленные взносы членов 
 

13 387 841,75  12 928 222,00  

Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после сокращения 
 

2 678 314,31  2 023 349,16  

Доходы от публикаций, за вычетом скидок и возвратов 
 

335 077,21  345 174,69  

Курсовая разница 
 

555 055,20  522 676,14  

Прочие доходы 
 

4 728 687,37  2 504 227,09  

    Расходы 21 24 690 487,58  20 306 890,20  

Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам 
 

14 085 230,11  13 801 400,82  

Гранты и другие трансферты 
 

862 883,82  1 083 439,60  

Поездки 
 

1 800 359,62  1 737 462,71  
Материалы, расходные материалы и 
эксплуатационные расходы 

 
4 907 531,24  2 626 331,58  

Износ, амортизация и обесценение  
 

69 030,52  105 143,70  

 Другие расходы 
 

2 965 452,27  953 111,79  

    Дефицит за год   -3 005 511,74  -1 983 241,12  

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов    
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III. Отчет об изменениях чистых активов/капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

Отчет об изменениях чистых активов/капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
Евро  

      
Примеча 
ние 

Обусловл.  
накопленный  

профицит 

Необусловл.  
накопленный  

профицит 

Общий  
накопленный  

профицит  Профицит 

Фонд 
 оборотного 

 капитала 

Резерв на 
замещение 
 основных 

 фондов 

Специальный 
резерв на 

непредвиденные 
обстоятельства 

Общие  
чистые 
 активы 

Чистые активы, 31/12/2015   6 735 068,85  -9 634 798,08  -2 899 729,23    2 814 015,92  1 298 504,09  485 419,96  1 698 210,74  

Корректировки по предыдущему году 
 

44 221,35  0,00  44 221,35  
    

44 221,35  

Пересчитанный баланс, 01/01/2015 
 

6 779 290,20  -9 634 798,08  -2 855 507,88  
 

2 814 015,92  1 298 504,09  485 419,96  1 742 432,09  

 

Непосредственно учитываемые  
доходы и расходы 

       
       0,00 

  Чистые изменения ФОК    0,00   -10 009,50    -10 009,50  

  
Чистые изменения резервов 

  
194 362,73  194 362,73  

  
-194 362,73  0,00  0,00  

  Другие корректировки  -62 712,23  65 482,34  2 770,11      2 770,11  

 

Чистые доходы/расходы, 
учтенные непосредственно в 
чистых активах 

 
-62 712,23  259 845,07  197 132,84  0,00  -10 009,50  -194 362,73  0,00  -7 239,39  

  
Результат за период 

   
0,00  -3 005 511,74  

   
-3 005 511,74  

  

Прямые трансферты из 
результата 

 
32 090,45  -3 137 602,19  -3 105 511,74  3 005 511,74  0,00  100 000,00  0,00  0,00  

  

Другие корректировки в 
накопленном профиците 

 
-543 000,00  543 000,00  0,00  

    
0,00  

 

Общий признанный профицит за 
период 

 
-510 909,55  -2 594 602,19  -3 105 511,74  0,00  0,00  100 000,00  0,00  -3 005 511,74  

Чистые активы, 31/12/2015 19 6 205 668,42  -11 969 555,20  -5 763 886,78  0,00  2 804 006,42  1 204 141,36  485 419,96  -1 270 319,04  

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов              
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IV. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 
г. 

Отчет о движении денежных средств        

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
   Евро       

  Примечание 31/12/2015 31/12/2014 

    Дефицит за период 
 

-3 005 511,74 -1 983 241,12 

    Денежные потоки от операционной деятельности 
 

4 270 865,82 1 297 993,26 
    Износ, амортизация и обесценение, за вычетом возмещаемых 
при обесценении сумм 11 68 849,51 52 487,62 

    Уменьшение запасов 7 15 317,35 60 102,65 

    (Увеличение) чистой дебиторской задолженности по взносам 8 2 726 892,82 -1 779 170,93 

    (Увеличение) прочей чистой дебиторской задолженности 9 26 297,59 -43 483,84 

    Уменьшение прочих активов 10 23 229,03 47 723,37 

    Увеличение кредиторской задолженности и начислений 13, 14, 16 433 651,24 1 377 275,24 
    Увеличение кредиторской задолженности по выплатам 
сотрудникам 15 974 593,85 6 601 458,33 

    Актуарная оценка 15 0,00 -5 168 961,00 

    Увеличение резервов 17 28 090,51 27 351,65 

    Увеличение прочих обязательств 18 -26 056,08 124 073,77 

    Корректировка начального сальдо по лизингу 
 

0,00 -863,60 

    Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
 

-113 885,52 -220 658,31 

    (Приобретение основных средств) 11 -40 053,62 -119 778,72 

    (Приобретение нематериальных активов) 12 -80 909,94 -75 069,90 

Потери (прибыль) от продажи основных средств 
 

0,00 -270,00 

Поступления от продажи основных средств 
 

0,00 270,00 

Изменения по инвестициям 6 -39 913,42 -25 809,69 
Корректировки по предыдущему году 19 44 232,45 0,00 
Прямые корректировки в накопленном профиците 19 2 759,01 0,00 

    Денежные потоки от финансовой деятельности 
 

-10 009,50 0,00 

Увеличение (уменьшение) фонда оборотного капитала 19 -10 009,50 0,00 

    Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и эквивалентов 
денежных средств 

 
1 141 459,06 -905 906,17 

    Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
года 5 14 730 414,89 15 636 321,06 

    Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 
года 5 15 871 873,95 14 730 414,89 

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов      
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V. Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год, акончившийся 
31 декабря 2015 г. – регулярный бюджет 

Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм - регулярный бюджет       

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
     Евро                 

            
Приме
чание 

Утвержденны
й бюджет / 

первоначаль
ный бюджет 1 

Окончательный 
бюджет 2 

Фактические 
суммы на 

сопоставитель
ной основе 

Разница между 
бюджетными и 
фактическими 

суммами 3 

Бюджетная разница 
 

0,00 0,00 421 570,14 -421 570,14 

 
Доходы бюджета 

 
13 492 000,00 13 492 000,00 13 482 858,09 9 141,91 

  
Взносы Действительных и Ассоциированных членов 

 
12 406 000,00 12 406 000,00 12 347 441,75 58 558,25 

  
Другие источники доходов 

 
1 086 000,00 1 086 000,00 1 135 416,34 -49 416,34 

    
Ассигнования из накоплен. профицита – РБ 

 
293 000,00 293 000,00 293 000,00 0,00 

    

Ассигнования из накоплен. профицита - 
магазин публикаций 

 
250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 

    
Присоединившиеся члены 

 
543 000,00 543 000,00 592 416,34 -49 416,34 

 
Расходы бюджета 

 
13 492 000,00 13 492 000,00 13 061 287,95 430 712,05 

  
A Связи с членами 

 
2 441 000,00 2 441 000,00 2 252 833,23 188 166,77 

    
A01 Рег. программа, Африка 

 
493 000,00 493 000,00 340 602,92 152 397,08 

    
A02 Рег.  программа, Американский регион  

 
493 000,00 507 812,30 507 812,30 0,00 

    
A03 Рег. программа,  Азия-Тихий океан  

 
493 000,00 518 658,71 518 658,71 0,00 

    
A04 Рег. программа, Европа 

 
312 000,00 415 637,69 415 637,69 0,00 

    
A05 Рег. программа, Ближний Восток 

 
312 000,00 312 000,00 305 868,16 6 131,84 

    
A06 Присоед. члены (Сеть распростр.  знан 

 
338 000,00 193 891,30 164 253,45 29 637,85 

  
B Операционные  

 
3 854 000,00 3 854 000,01 3 781 462,10 72 537,91 

    
B01 Устойчивое развитие туризма 

 
597 000,00 546 779,18 538 451,00 8 328,18 

    
B02 Техническое сотрудничество 

 
441 000,00 574 923,74 574 923,74 0,00 

    
B03 Статистика и вспомогат. счет туризма 

 
555 000,00 529 834,98 529 834,98 0,00 

    
B04 Тенденции рынка туризма 

 
564 000,00 430 076,26 396 900,07 33 176,19 

    
B05 Аспекты управления и качества турнап 

 
334 000,00 334 000,00 305 178,50 28 821,50 

    
B06 Этика и социальная ответственность 

 
226 000,00 276 220,82 276 220,82 0,00 

    
B07 Themis 

 
155 000,00 109 557,37 109 557,37 0,00 

    
B08 

Институцион. отношения и 
мобилизация ресурсов 

 
480 000,00 438 080,61 438 080,60 0,01 

    
B09 Выставки и специальные проекты 

 
369 000,00 350 552,33 348 340,30 2 212,03 

  
C Прямая поддержка членов 

 
3 771 000,00 3 935 885,34 3 934 060,88 1 824,46 

    
C01 Конференционные услуги 

 
882 000,00 930 393,35 930 393,35 0,00 

    
C02 Управление 

 
2 364 000,00 2 528 885,34 2 531 775,37 -2 890,03 

    
C03 Коммуникации и публикации 

 
525 000,00 476 606,65 471 892,16 4 714,49 

  
D Непрямая поддержка членов 

 
3 426 000,00 3 261 114,65 3 092 931,74 168 182,91 

    
D01 Бюджет и финансы 

 
1 004 000,00 829 775,98 685 574,95 144 201,03 

    
D02 Людские ресурсы 

 
725 000,00 527 697,73 518 555,00 9 142,73 

    
D03 Инф.-коммуникационные технологии 

 
704 000,00 713 338,67 713 499,52 -160,85 

    
D04 Общие услуги 

 
693 000,00 890 302,27 890 302,27 0,00 

    
D05 Резервы 

 
300 00,00 300 000,00 285 000,00 15 000,00 

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов        
1 В соответствии со структурой программ и ассигнованиями, утвержденными первоначально в резолюции A/RES/619(XX) и изменениях к ней, утвержденным в 

решении CE/DEC/10(C), резолюции A/RES/658(XXI) и предложением Генерального секретаря по изменению структуры, представленном в этом документе. 

2 После переносов 
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3 Разница между итоговыми и фактическими суммами доходов бюджета  вызвана a) вычетом суммы в размере 53 557,25   евро,обусловленным выходом Норвегии 
из состава членов 9 октября 2015 года, b) вычетом 5 097 евро из суммы, начисленной к выплате Сейшельским островам в соответствии со статьей 4 (с) Приложения  
II к ФР, с) округлением на сумму 96 евро, и d) бюджетный доход от Присоединившихся членов был подготовлен на основе расчетного количества членов 
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VI. Примечания к финансовым отчетам 

Примечание 1 - Подотчетное учреждение 

75. Всемирная туристская организация (ранее ВТО) провела свою первую Генеральную ассамблею в 
1975 году. ВТО была создана путем преобразования Международного союза официальных 
туристских организаций (МСОТО), созданного в 1946 году,  который в свою очередь пришел на 
смену Международному союзу официальных организаций по пропаганде туризма (МСООПТ), 
созданному в 1934 году. В 2003 году Генеральная ассамблея ВТО в своей резолюции 453(XV) 
утвердила преобразование ВТО в специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила это 
преобразование ВТО в своей резолюции A/RES/58/232.  

76.  Всемирная туристская организация (после преобразования называемая ЮНВТО) является 
учреждением Организации Объединенных Наций,  на которое возложена задача оказывать 
содействие развитию ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. ЮНВТО 
содействует развитию туризма как движущей силы экономического роста, инклюзивного развития 
и экологической устойчивости, обеспечивает руководство и оказывает поддержку сектору в 
продвижении знаний и туристской политики во всем мире.  

77. Руководящим органом ЮНВТО является Генеральная ассамблея, состоящая из представителей 
Действительных и Ассоциированных членов, которая определяет политику и основные 
направления работы Организации. Присоединившиеся члены и представители других 
международных организаций участвуют в ее работе в качестве наблюдателей. Исполнительный 
совет, состоящий из Действительных членов, избираемых Генеральной ассамблеей по принципу 
один на каждые  пять Действительных членов Организации,  принимает все необходимые меры 
для обеспечения эффективного и рационального выполнения программы работы и соблюдения 
бюджета Генеральным секретарем. 

78. Штаб-квартира Организации находится в Мадриде, Испания. Организация также имеет 
отделение в Японии (Региональное бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона). 

79. ЮНВТО не является контролируемой организацией по критериям МСУГС 7.  

Примечание 2 – Основные положения учетной политики  

2.1. Основа для подготовки 

80. Финансовые отчеты были подготовлены на основе метода начисления и исходя из 
непрерывности деятельности Организации, в соответствии с требованиями  
Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) 

81. Финансовые отчеты охватывают период с 1 января по 31 декабря 2015 года и округляются до 
второго десятичного разряда. 

82. Отчет о движении денежных средств подготовлен с использованием косвенного метода учета. 

83. Функциональной валютой и валютой отчетности ЮНВТО является евро (EUR) 24 . Операции, 
проводимые  в других валютах помимо евро, пересчитываются в евро на основе метода 
"косвенной котировки" по операционному обменному курсу ООН (ООКООН) на дату совершения 
соответствующих операций. Денежные активы и обязательства в валюте помимо евро 

                                                           
24 Пункт 4 статьи 14 ФР ЮНВТО  

http://www.unwto.org/
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пересчитываются в евро по ООКООН, действующему на конец года и любые возникающие при 
этом курсовые прибыли или убытки отражаются в отчете о финансовых результатах. 

84. Описанные ниже положения учетной политики не отличаются от положений, применявшихся в 
предыдущий период, и применялись последовательно при подготовке и представлении этих 
финансовых отчетов. 

2.2. Совместно контролируемая организация  

85. Фонд Themis является организацией, совместно контролируемой ЮНВТО и правительством 
Андорры. Миссия Фонда Themis заключается в том, чтобы оказывать поддержку государствам-
членам в разработке и осуществлении политики, планов и инструментов в области образования 
и профессиональной подготовки, позволяющих в полной мере использовать  потенциал 
обеспечения занятости их сектора туризма и эффективно повышать его конкурентоспособность и 
устойчивость. Фонд размещается в Андорре и использует в качестве функциональной валюты 
евро.  

86. ЮНВТО учитывает свою долю в Фонде Themis по методу долевого участия. 

2.3. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

87. Денежные средства и эквиваленты денежных средств – это кассовая наличность, средства на 
банковских вкладах и другие краткосрочные высоколиквидные вложения, которые  
можно легко обналичить, и риск обесценения которых незначителен.  

88. Поступления от денежных средств или эквивалентов денежных средств учитываются в том 
периоде, в котором они были начислены.  

89. Денежные средства для срочных расчетов хранятся в виде наличных средств и на банковских 
счетах. Средства на банковских вкладах доступны в короткие сроки (менее 3 месяцев). 

2.4. Финансовые инструменты 

90. Финансовые инструменты принимаются к учету, когда ЮНВТО становится стороной по договору 
в отношении соответствующего финансового инструмента до того момента, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу, 
либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором потоков 
денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой 
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности 
на этот финансовый актив. Финансовые инструменты классифицируются как краткосрочные, 
если ожидается, что они будут реализованы в течение 12 месяцев с даты представления 
отчетности. 

91. Финансовыми активами ЮНВТО являются в основном краткосрочные депозиты и дебиторская 
задолженность. Эти активы отражаются по реальной стоимости плюс транзакционные издержки 
и в последующем оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента. В связи с тем, что срочные депозиты являются краткосрочными и 
приобретаются по номинальной стоимости, амортизацию дисконта проводить не требуется. 
Дебиторские задолженности учитываются по справедливой стоимости, эквивалентной 
номинальной стоимости, за вычетом резерва на ожидаемое обесценение. В частности, 
оценочный резерв для дебиторской задолженности по обязательным взносам признается на 
основе исторического опыта.  
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92. Финансовые обязательства ЮНВТО представляют собой главным образом краткосрочную 
кредиторскую задолженность за товары и услуги и неизрасходованные средства, подлежащие 
возврату. Они первоначально признаются по справедливой стоимости и в последующем, когда 
это применимо, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента. В связи с тем, что кредиторская задолженность ЮНВТО обычно 
подлежит погашению в течение 12 месяцев, последствия дисконтирования не имеют 
существенного значения, поэтому для ее первоначального признания и последующей оценки 
были использованы номинальные значения. 

2.5. Запасы 

93. Запасы напечатанной продукции на конец года, предназначенной для продажи, отражаются как 
краткосрочные активы в отчете о финансовом положении. При продаже, обмене или 
распространении эти запасы отражаются как расходы того периода, в котором признается 
соответствующий доход. При отсутствии связанных с ними доходов, расходы признаются после 
распространения этих запасов. 

94. Публикации, предназначенные для свободного распространения, распространяются и 
списываются сразу после их производства. Любые остатки запасов бесплатных публикаций 
считаются как не имеющие существенного значения для целей инвентарной оценки. 

95. Запасы, предназначенные для продажи, оцениваются по меньшей из двух величин – начальной 
стоимости или текущей стоимости реализации, за исключением запасов, предназначенных для 
безвозмездного распространения или реализации по номинальной стоимости, которые 
оцениваются по меньшей из двух величин – начальной стоимости или текущей стоимости 
замещения .  

96. Стоимость запасов издательской продукции включает все затраты на производство, в том числе 
затраты, понесенные на приведение публикаций в их нынешнее состояние и доставку к месту их 
текущего нахождения. Стоимость запасов рассчитывается по формуле средневзвешенной 
стоимости. 

97. Запасы издательской продукции анализируются в конце каждого финансового года и публикации, 
выпущенные семь или более лет тому назад, списываются.  

98. Запасы, находящиеся у дистрибьютеров в соответствии с договором о консигнации, отражаются 
как активы Организации, пока они не будут проданы дистрибьютером. 

2.6. Взносы и дебиторская задолженность 

99. Взносы принимаются к учету в начале того года, за который они начисляются или по факту 
получения письменного подтверждения доноров. Однако в определенных случаях в соглашении 
с донором могут указываться условия использования средств для осуществления конкретных 
мероприятий, и тогда обязательство признается вместе с активом по факту получения 
письменного подтверждения соглашения, а доход признается только после выполнения 
указанных условий.  

100. Взносы и дебиторская задолженность оцениваются по справедливой стоимости за вычетом 
любых оценочных резервов на сметные невозместимые суммы. Начисленные взносы, 
полученные до начала соответствующего указанного бюджетного периода, заносятся в 
обязательства как авансовый платеж. 
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101. Взносы натурой, которые непосредственно способствуют проведению утвержденных операций и 
мероприятий и стоимость которых можно точно определить, учитываются и  
оцениваются по их справедливой стоимости на момент получения.  

102. Выплаченные авансы в размере менее 5 000 евро списываются в год приобретения.  

2.7. Основные средства 

103. Основные средства (ОС) отражаются по начальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Активы, относящиеся к категории наследия, не 
учитываются в финансовой отчетности. 

Поступление основных средств 

104. Стоимость какого-либо объекта ОС отражается как актив, если существует вероятность 
поступления в ЮНВТО будущих экономических выгод или возможности полезного 
использования, связанные с этим объектом, и если стоимость этого объекта поддается точному 
определению. В большинстве случаев ОС учитываются по их начальной стоимости. Если какой-
либо актив передается безвозмездно, он учитывается по его справедливой стоимости на дату 
поступления. Новые ОС ставятся на учет, если их стоимость превышает 1 500 евро, в противном 
случае они полностью списываются в год приобретения. 

Выбытие основных средств 

105. При продаже или ликвидации активов любая разница между остаточной стоимостью и 
стоимостью при ликвидации признается как доходы или расходы. 

Последующие расходы 

106. Расходы, понесенные вследствие первоначального приобретения объекта ОС, капитализируются 
только тогда, когда существует вероятность поступления в ЮНВТО будущих экономических 
выгод или возможности полезного использования, связанные с этим объектом, когда стоимость 
этого объекта поддается точному определению, превышает пороговый уровень стоимости, 
применяемый для активов такого класса (за исключением арендуемых помещений), и 
оставшийся полезный срок службы соответствующего ОС превышает один год. Последующие 
расходы на арендуемые помещения капитализируются тогда, когда их сумма превышает 50 000 
евро и они отвечают определенным условиям. 

Износ  

107. Износ ОС рассчитывается линейным методом исходя из предполагаемого  полезного срока 
службы актива. Полезный срок службы основных категорий активов является  следующим: 

Категория активов Полезный срок службы (к-во лет) 

Средства связи и информационно-
технологическое оборудование 

5 

Транспортные средства, машины и оборудование 10 

Мебель и принадлежности  12 

Прочее оборудование  5 

Здания 50  

Земельные участки  Амортизации не подлежат  

Модернизация арендованных средств Срок аренды или полезный срок службы (что короче) 
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Обесценение 

108. Текущая стоимость основных фондов пересматривается на предмет их обесценения, если какие-
либо события или изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость 
данного актива может стать невозвратной. Обесценение включается в отчет о финансовых 
результатах . 

109. Ежегодно проводится оценка всех активов для определения их обесценения. 

Объекты наследия 

110. ЮНВТО также располагает небольшим количеством "произведений искусства" (которые также 
именуются активы, относящиеся к категории наследия), в том числе произведениями живописи, 
скульптурами и различными другими предметами, которые в основном были безвозмездно 
переданы правительствами и другими партнерами. Стоимость этих предметов не отражается в 
финансовой отчетности ЮНВТО в соответствии с МСУГС 17. 

2.8. Нематериальные активы 

111. Нематериальные активы учитываются по их стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
обесценения. Пороговая величина для признания нематериальных активов, представляющих 
собой программное обеспечение собственной разработки, составляет  50 000 евро,  а 
нематериальных активов других категорий - 5 000 евро, в противном случае они полностью 
списываются в год их приобретения.  

Амортизация 

112. Амортизационные отчисления на нематериальные активы рассчитываются линейным методом 
исходя из предполагаемого  полезного срока службы актива. Был определен следующий 
полезный срок службы основных категорий нематериальных активов: 

Категория нематериальных активов Полезный срок службы (годы) 

Приобретенное программное обеспечение 6 

Программное обеспечение собственной  
разработки 

6  

Лицензии и права 6 

2.9. Аренда 

Финансовая аренда 

113. Аренда, при которой Организации в соответствии с договором  аренды передаются  в 
существенной степени все риски и преимущества, связанные с владением активом, 
классифицируется как финансовая аренда. 

114. Активы, приобретенные в соответствии с договором  финансовой аренды, учитываются как 
активы по наименьшему из двух показателей - справедливой стоимости этого актива и 
приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Связанное с арендой обязательство 
признается по той же стоимости. 

115. Арендные платежи, производимые в соответствии с договором финансовой аренды, 
распределяются между финансовыми затратами и уменьшением непогашенного обязательства. 

116. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение наиболее 
короткого из следующих периодов - срока аренды или срока полезного использования, если 
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только по истечении срока аренды они не становятся собственностью Организации. В таких 
случаях активы амортизируются в течение срока их полезного использования. Финансовые 
затраты рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянную периодическую ставку 
процента по непогашенному остатку обязательства за каждый год. 

Операционная аренда 

117. Договора аренды, которые не относятся к категории договоров финансовой аренды, и при 
условии, что баланс рисков и выгод склоняется к меньшему показателю, рассматриваются как 
договора операционной аренды. 

118. Расходы в рамках операционной аренды начисляются линейным способом в течение всего срока 
действия аренды. 

2.10. Выплаты сотрудникам  

119. ЮНВТО признает следующие выплаты сотрудникам:  

a) Краткосрочные выплаты сотрудникам 

Краткосрочными выплатами сотрудникам  являются выплаты, подлежащие перечислению 
в полном объеме в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода, в котором 
сотрудник оказал соответствующие услуги. К краткосрочным выплатам сотрудникам 
относятся подъемные (пособия при назначении на должность), регулярные ежемесячные 
выплаты (заработная плата, оклады и выплаты), оплачиваемые отпуска (ежегодный 
отпуск, отпуск по болезни, отпуск по беременности/отцовству) и другие краткосрочные 
выплаты (пособие на образование, возмещение налогов). Они учитываются как 
краткосрочные обязательства. Некоторые элементы выплат, обычно считающихся 
краткосрочными, не могут быть перечислены в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Такая ситуация может возникнуть в связи с начислениями по ежегодному отпуску, которые 
производятся в сроки, превышающие 12 месяцев после даты представления отчетности,  и 
поэтому отражаются как долгосрочные обязательства. 

b) Выплаты после прекращения службы  

К выплатам после прекращения службы относятся пенсионные планы и выплаты на 
медицинское обслуживание работников после выхода в отставку, выплачиваемые 
сотрудникам, завершившим службу. Планы выплат после прекращения службы относятся 
либо к пенсионным планам с установленными взносами, либо к пенсионным планам с 
установленными выплатами.  

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ)  

ЮНВТО является одной из организаций-членов Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН (ОПФПООН), который был учрежден Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в целях обеспечения выплаты сотрудникам пенсий, 
пособий в случае смерти, потери трудоспособности и смежных пособий. Данный 
пенсионный фонд представляет собой финансируемый план с установленными 
выплатами, в котором участвуют несколько работодателей. Как указано в статье 3 (б) 
Правил фонда, членство в фонде открыто для специализированных учреждений и любой 
другой международной, межправительственной организации, которая придерживается 
общей системы окладов, надбавок и других условий Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений. 
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По этому плану участвующие организации несут актуарные риски, связанные с нынешними 
и бывшими сотрудниками других участвующих в фонде организаций, и поэтому нет никакой 
последовательной и надежной основы для распределения между участвующими 
организациями обязательств, плана активов и расходов. Как и другие участвующие 
организации, ЮНВТО и ОПФПООН не в состоянии определить соответствующую 
пропорциональную долю обязательств ЮНВТО по установленным  выплатам, активов 
плана и связанных с планом расходов с достаточной степенью надежности для целей 
учета. И поэтому ЮНВТО отражает этот план в учете таким образом, как если бы он был 
планом с установленными взносами в соответствии с требованиями МСУГС 25. Взносы 
ЮНВТО в этот план в течение финансового периода учитывается в отчете о финансовых 
результатах по статье расходов. 

Медицинское страхование после выхода в отставку  

План медицинского страхования после выхода в отставку (МСВО) обеспечивает покрытие 
субсидированным медицинским страхованием вышедших в отставку сотрудников и их 
иждивенцев по тем же схемам медицинского страхования, что и для работающих 
сотрудников, если они удовлетворяют соответствующим требованиям. Поскольку план 
МСВО в ЮНВТО представляет собой план с установленными выплатами, соответственно, 
при учете обязательств отражается текущая стоимость обязательств по установленным 
выплатам.  

Актуарные прибыли и убытки, которые могут возникнуть вследствие корректировки на 
основе опыта, а также корректировок и изменений актуарных допущений признаются в том 
периоде, в котором они возникают и отражаются отдельной статьей непосредственно в 
отчете изменений чистых активов/капитала. 

c) Другие долгосрочные выплаты сотрудникам 

К числу других долгосрочных выплат сотрудникам относятся выплаты, которые должны 
начисляться позднее, чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода. Они 
учитываются как долгосрочные обязательства. 

d) Выплаты при прекращении службы 

Выплаты при прекращении службы включают выплаты, которые должны начисляться в 
течение 12 месяцев после даты отчетности 

2.11. Резервы и условные обязательства   

120. ЮНВТО учитывает резервы для обеспечения будущих обязательств, когда в результате какого-
либо прошлого события имеется текущее (правовое либо формальное) обязательство; есть 
вероятность того, что для погашения этого обязательства потребуются ресурсы в виде 
экономических выгод или возможности полезного использования; и может быть произведена 
соответствующая достоверная оценка этого обязательства. 

121. Создаются резервы для учета приблизительной суммы возврата публикаций с использованием 
процентной доли от суммы продаж предыдущего финансового года, рассчитываемые на основе 
данных по возвратам за предыдущие годы. 

122. Резервы для возмещения  средств донорам определяются на основе прошлого опыта 
возмещения средств.  
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123. Прочие обязательства, которые не отвечают критериям признания таковыми, отображаются в 
примечаниях к финансовым отчетам как условные обязательства, существование которых будет 
подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько 
возможных событий, которые ЮНВТО не сможет полностью контролировать. 

124. Возможные активы, возникающие в связи с прошлыми событиями, существование которых будет 
подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько 
возможных событий, которые ЮНВТО не может полностью контролировать, и когда существует 
вероятность получения экономических выгод или возможности полезного использования, 
отображаются в примечаниях к финансовым отчетам как условные активы.  

2.12. Учет доходов 

125. Доход учитывается, если есть вероятность того, что в будущем ЮНВТО получит экономические 
выгоды или возможность полезного использования и если  эти выгоды можно точно оценить. 

126. Предусмотренный МСУГС учет необменных операций по методу начисления не предполагает 
совпадения между доходами и соответствующими расходами. Потоки денежных средств, 
связанные с доходами и соответствующими расходами, могут иметь место как в текущем, так и в 
будущих отчетных периодах.  

Доходы от необменных операций 

127. Поступления от необменных операций оцениваются на основе учтенных чистых активов. Если 
соблюдены не все критерии для учета актива в рамках необменного соглашения, может быть 
показан условный актив. 

128. Начисленные взносы начисляются и утверждаются на двухлетний бюджетный период. Затем 
размер взносов распределяется между двумя годами этого периода. Начисленные взносы 
учитываются в финансовых отчетах в качестве дохода в начале года, за который производится 
начисление, в соответствующем двухгодичном бюджетном периоде.  

129. Другие взносы, добровольные взносы и целевые фонды, которые подкреплены письменным 
подтверждением или соглашением, учитываются в качестве дохода  с момента получения 
подтверждения или приобретения соглашением обязательной силы и когда считается, что 
Организация получает контроль над соответствующим активом; если же подтверждение или 
соглашение обременено каким-либо условием в отношении перечисленных активов, то они 
учитываются как обязательство. В таких случаях взносы учитываются как доход только после 
соблюдения соответствующего условия. Добровольные взносы, которые не подкреплены 
письменным подтверждением или имеющими обязательную силу соглашениями, учитываются 
как доход после их получения.  

130. Взносы натурой, которые непосредственно способствуют проведению утвержденных операций и 
мероприятий и стоимость которых можно точно определить, учитываются и  
оцениваются по их справедливой стоимости на момент получения. Эти взносы включают 
основные средства, использование помещений или залов заседаний и покрытие расходов на 
поездки. Взносы натурой, которые не могут быть точно определены, указываются в примечании 
только в том случае, если они считаются имеющими существенное значение для целей ЮНВТО.  

131. Доходы от взносов натурой соотносятся с соответствующими расходами в финансовых отчетах, 
за исключение ОС, которые капитализируются. 

 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

41 

Доходы от обменных операций 

132. Доходы от обменных операций рассчитываются по справедливой стоимости встречного 
удовлетворения и учитываются после предоставления товаров, за исключением товарно-
материальных запасов, находящихся у дистрибьютеров по консигнации. В тех случаях, когда 
выплата производится наличными средствами или суммой в денежном выражении, размер этой 
выплаты определяется в этой сумме. Доходы от обменных операций возникают, главным 
образом, вследствие продажи публикаций. 

2.13. Учет расходов 

133. Расходы учитываются по методу начисления после осуществления операции и на основе 
поставки товаров или услуг и представляют собой отток или расходования активов или 
возникновение обязательств в течение отчетного периода. 

2.14. Сравнение бюджета  

134. ЮНВТО продолжает составлять регулярный бюджет на основе модифицированного принципа 
начисления, существовавшего до внедрения МСУГС.  

135. Отчет о  сопоставлении бюджетных и фактических сумм содержит результаты сравнения 
окончательных бюджетных и фактических сумм, рассчитанных на той же самой основе, что и 
соответствующие бюджетные суммы. В связи с тем, что подготовка бюджета и финансовых 
отчетов осуществляется по различным методикам (на основе модифицированного принципа 
начисления и принципа начисления, соответственно), в пояснительном примечании приводится 
согласование сумм, содержащихся в отчете о сопоставлении бюджетных и в  отчете о 
финансовых результатах. 

Примечание 3 – Бухгалтерские оценки 

136. Подготовка финансовых отчетов в соответствии с МСУГС неизбежно включает использование 
бухгалтерских оценок, сметных предположений и управленческих выводов. К областям, в 
которых оценки, предположения и выводы имеют существенное значение для финансовых 
отчетов ЮНВТО, относятся, в частности: обязательства по выплатам после прекращения 
службы, резервы для покрытия судебных издержек, финансовые риски по запасам и счетам 
дебиторов, начисляемые сборы, непредвиденные активы и обязательства, а также степень 
обесценения основных фондов. Данные предположения могут расходиться с фактическими 
результатами. Изменения были внесены в оценки резервов по сомнительным долгам, как это 
показано в примечаниях о задолженностях по начисленным взносам. Изменения сметных 
предположений отражаются в отчетности за период, к которому они относятся. 

Примечание 4 – Сегментная отчетность 

137. Финансовая отчётность составляется на основе метода пофондового учета в конце отчётного 
периода, отражающего консолидированную позицию всех фондов ЮНВТО. Фонд является 
самостоятельной учётной единицей, учрежденной для учёта операций определённого характера 
или целей. Сальдо средств по фондам представляют собой остаточные суммы поступлений и 
расходов, а в добровольных фондах и целевых фондах - неизрасходованную часть взносов, 
предназначенных для использования в будущих операциях. 

138. ЮНВТО классифицирует все программы, проекты, операции и виды деятельности по двум 
сегментам следующим образом:  

a) Сегмент услуг, предусмотренных программой работы (PoWS) 
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Сегмент услуг, предусмотренных Программой работы, финансируемый главным образом 
за счет начисляемых взносов членов, охватывает i) основные операции Организации, на 
которые выделяются ассигнования по программе на финансовый период, голосуемые на 
Генеральной ассамблее и, ii) другие виды деятельности в рамках общего фонда (т.е. 
деятельность магазина публикаций ). Этот сегмент составляет общий фонд. 

b) Прочие услуги (ПУ) 

 Сегмент ПУ в основном относится к проектам и видам деятельности, финансируемым за 
счет средств доноров на основе заключения соглашений или на другом законном 
основании. Этот сегмент состоит из фонда добровольных взносов и целевого фонда. 
Основными субфондами в этой категории являются добровольные взносы, Программа 
развития Организации Объединенных Наций, и деятельность целевых фондов и 
многостороннего донорского целевого фонда. 
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Отчет о финансовом положении с 
разбивкой по сегментам          

по состоянию на 31 декабря 2015 года 
    Евро 
    

  

Услуги, 
предусмотренные  

программой 
работы Другие услуги 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Итого ЮНВТО 

Активы 17 014 277,28 6 408 012,87 -2 531 907,55 20 890 382,60 

Краткосрочные активы  16 386 181,32 6 256 612,87 -2 531 907,55 20 110 886,64 
Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств 10 768 903,24 5 102 970,71 0,00 15 871 873,95 

Запасы 54 452,65 0,00 0,00 54 452,65 
Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 2 970 744,71 0,00 0,00 2 970 744,71 
Прочая чистая дебиторская задолженность 
по взносам 0,00 941 473,32 0,00 941 473,32 

Прочая чистая дебиторская задолженность 209 291,03 8,34 0,00 209 299,37 

Прочие краткосрочные активы 2 382 789,69 212 160,50 -2 531 907,55 63 042,64 

     Долгосрочные активы 628 095,96 151 400,00 0,00 779 495,96 

Инвестиции 244 453,85 0,00 0,00 244 453,85 
Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 48 392,00 0,00 0,00 48 392,00 
Прочая чистая дебиторская задолженность 
по взносам 0,00 151 400,00 0,00 151 400,00 

Основные средства 177 594,81 0,00 0,00 177 594,81 

Чистые нематериальные активы 153 917,64 0,00 0,00 153 917,64 

Другие долгосрочные активы 3 737,66 0,00 0,00 3 737,66 

     Обязательства и чистые активы/капитал 17 014 277,28 6 408 012,87 -2 531 907,55 20 890 382,60 

Обязательства 23 604 108,64 1 088 500,55 -2 531 907,55 22 160 701,64 

Краткосрочные обязательства 5 326 780,93 1 088 500,55 -2 531 907,55 3 883 373,93 

Кредиторская задолженность и начисления 503 536,67 148 836,58 0,00 652 373,25 
Кредиторская задолженность по 
трансфертам 21 850,00 456 451,47 0,00 478 301,47 

Выплаты сотрудникам  107 794,79 0,00 0,00 107 794,79 

Авансовые поступления 2 418 800,33 0,00 0,00 2 418 800,33 

Резервы 26 205,01 47 402,41 0,00 73 607,42 

Прочие краткосрочные обязательства 2 248 594,13 435 810,09 -2 531 907,55 152 496,67 

      Долгосрочные обязательства 18 277 327,71 0,00 0,00 18 277 327,71 

Выплаты сотрудникам  18 257 986,80 0,00 0,00 18 257 986,80 

Авансовые поступления 12 858,29 0,00 0,00 12 858,29 

Прочие долгосрочные обязательства 6 482,62 0,00 0,00 6 482,62 

     Чистые активы/капитал -6 589 831,36 5 319 512,32 0,00 -1 270 319,04 

Накопленный профицит/(дефицит) -11 083 399,10 5 319 512,32 0,00 -5 763 886,78 

Резервы 4 493 567,74 0,00 0,00 4 493 567,74 

* В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно 
представить финансовый отчет 
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Отчет о финансовых результатах с разбивкой по сегментам       

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.     

Евро         

  Услуги по 
программе 

работы Прочие услуги 

Исключение 
оборотов между 

сегментами* Итого ЮНВТО 

 

    Доходы 16 469 502,31 5 318 190,74 -102 717,21 21 684 975,84 
Начисленные взносы членов 13 387 841,75 0,00 0,00 13 387 841,75 
Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после сокращения 465 006,13 2 213 308,18 0,00 2 678 314,31 
Доходы от публикаций, за вычетом скидок и 
возвратов 335 077,21 0,00 0,00 335 077,21 
Курсовая разница 9 431,34 545 623,86 0,00 555 055,20 
Прочие доходы 2 272 145,88 2 559 258,70 -102 717,21 4 728 687,37 
 

    Расходы 19 550 244,22 5 242 960,57 -102 717,21 24 690 487,58 
Заработная плата, оклады и выплаты 
сотрудникам 12 351 855,23 1 733 374,88 0,00 14 085 230,11 
Гранты и другие трансферты 368 309,77 494 574,05 0,00 862 883,82 
Поездки 1 517 849,28 282 510,34 0,00 1 800 359,62 
Материалы, расходные материалы и прочие 
эксплуатационные расходы 2 234 664,37 2 672 866,87 0,00 4 907 531,24 
Износ, амортизация и обесценение  69 030,52 0,00 0,00 69 030,52 
Прочие расходы 3 008 535,05 59 634,43 -102 717,21 2 965 452,27 
 

    Дефицит за год -3 080 741,91 75 230,17 0,00 -3 005 511,74 

*В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно 
представить финансовый отчет 

 

139. Вследствие ряда внутренних мероприятий были произведены учетные операции, в результате 
которых образовались межсегментные сальдо активов, обязательств, а также доходов и 
расходов. Для повышения точности этих финансовых отчетов межсегментные операции 
отражены, соответственно, в отчете о финансовом положении с разбивкой по сегментам и в 
отчете о финансовых результатах с разбивкой по сегментам. 

Примечание 5 – Денежные средства и  эквиваленты денежных средств  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств     

Евро     

  31/12/2015  31/12/2014 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 15 871 873,95 14 730 414,89 

   Денежные средства в банках 10 303 557,52 8 522 776,10 

   Наличные средства 13 152,96 14 134,34 

   Фонд подотчетных сумм 5 000,00 5 000,00 

   Краткосрочные депозиты 5 550 163,47 6 188 504,45 

 

140. Денежные средства в основном хранятся на процентных банковских счетах штаб-квартиры 
ЮНВТО в евро и долларах США. Ограниченные суммы денежных средств также хранятся в 
местной валюте в Региональном бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона (RSOAP).  
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Примечание 6 – Инвестиции 

Инвестиции     

Евро     

  31/12/2015 31/11/2014 

Инвестиции 244 453,85 204 540,43 

   Долгосрочные инвестиции 244 453,85 204 540,43 

     Инвестиции в совместное предприятие 244 453,85 204 540,43 

 

141. Срочные депозиты хранятся в банках и имеют сроки погашения от трех до двенадцати месяцев 
(краткосрочные) и более двенадцати месяцев (долгосрочные).  

142. В долгосрочные инвестиции также включается сумма инвестиций ЮНВТО в ее совместно 
контролируемую организацию Фонд Themis, рассчитываемая  на основе метода долевого 
участия, т.е. Themis учитывается как актив, корректируемый в конце года для включения доли 
ЮНВТО в любой профицит или дефицит этой совместно контролируемой организации. 

Примечание 7 – Запасы 

Запасы издательской продукции     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Запасы публикаций, чистая реализационная стоимость 54 452,65 69 770,00 

    Запасы публикаций, стоимость хранения  95 962,30 111 098,64 

        Публикации, имеющиеся в наличии 90 763,82 105 112,08 

        Публикации на консигнации 5 198,48 5 986,56 

Обесценение -41 509,65 -41 328,64 

 

143. К запасам публикаций относятся публикации, предназначенные для продажи.  

144. Количество запасов подтверждается инвентаризацией. Стоимость запасов публикаций включает 
все затраты на производство, в том числе затраты, понесенные на приведение публикаций в их 
нынешнее состояние и доставку к месту их текущего нахождения. Стоимость запасов 
рассчитывается по формуле средневзвешенной стоимости. Стоимость затрат на страницу 
определяется путем деления общей балансовой стоимости запасов на начало периода и 
стоимости произведенных за год страниц на общее количество страниц, имевшихся на начало 
периода и произведенных в течение года. Порядок обесценения запасов предусматривает 
полное списание запасов публикаций, выпущенных семь или более лет тому назад.  

145. В запасы включаются консигнационные товары, находящиеся у дистрибьютера, за которые 
Организация продолжает нести риск и имеет право получить вознаграждение  до момента 
продажи дистрибьютером.  

Примечание 8 – Дебиторская задолженность по взносам 

Дебиторская задолженность по взносам     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Чистая  дебиторская задолженность по взносам 4 112 010,03 6 838 902,85 

      Чистая краткосрочная дебиторская задолженность 
       по взносам 

3 912 218,03 4 493 847,88 

         Чистые начисленные взносы членов 2 970 744,71 3 110 725,61 
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          Чистые прочие взносы 941 473,32 1 383 122,27 

Чистая долгосрочная дебиторская задолженность  
  по взносам 

199 792,00 2 345 054,97 

            Чистые начисленные взносы членов 48 392,00 2 099 054,97 

             Чистые прочие взносы 151 400,00 246 000,00 

 

146. Вся дебиторская задолженность по взносам,  будь то начисленным или добровольным, 
относится к необменным операциям. 

147. Дебиторская задолженность по взносам представляет собой невыплаченные Действительными, 
Ассоциированными и Присоединившимися членами начисленные взносы, добровольные взносы, 
взносы в целевой фонд и дебиторскую задолженность по Фонду оборотного капитала (ФОК).  

148. Долгосрочная дебиторская задолженность по взносам – это взносы и авансы, поступление 
которых ожидается более чем через 12 месяцев после даты представления отчетности на 
основе согласованных планов выплат. 

149. Оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности по начисленным взносам 
Действительных,  Ассоциированных, Присоединившихся членов и ФОК рассчитывается 
следующим образом:  

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
сроком два года или менее;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком три года и более 
применяется  оценочный резерв в размере 100%;  

150. Списание непогашенной дебиторской задолженности Действительных и Ассоциированных 
членов проводится на основе рассмотрения каждого конкретного случая и утверждается 
Генеральной ассамблеей.   

151. Непогашенная дебиторская задолженность Присоединившихся членов сроком более пяти лет и 
по которой нет согласованного плана выплат списывается по рекомендации Генерального 
секретаря в соответствии с Подробными финансовыми правилами 25. 

152. Оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности по другим взносам к получению 
(добровольные взносы и целевые фонды) рассчитывается следующим образом:  

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
сроком два года или менее;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком три года и более 
применяется  оценочный резерв в размере 100%. 

153. Списание непогашенной дебиторской задолженности по другим взносам к получению 
(добровольные взносы и целевые фонды) проводится на основе рассмотрения каждого 
конкретного случая. 

 

 

                                                           
25 Пункты 2 и 3 главы IV ПФП     
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Дебиторская задолженность по взносам с разбивкой по 
видам     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Чистая  дебиторская задолженность по взносам 4 112 010,03 6 838 902,85 

     Чистые начисленные взносы членов 3 019 136,71 5 209 780,58 

        Дебиторская задолженность по начисленным  
        взносам членов 

16 598 760,74 16 570 942,91 

        Оценочный резерв по сомнительной дебиторской  
        задолженности 

-13 579 624,03 -11 361 162,33 

     Чистые добровольные взносы 1 092 587,25 1 629 122,27 

        Дебиторская задолженность по добровольным взносам 1 151 415,01 1 697 026,13 

        Оценочный резерв по сомнительной дебиторской 
        задолженности 

-58 827,76 -67 903,86 

 

154. В отношении причитающейся дебиторской задолженности по начисленным и добровольным 
взносам применяются корректировки и оценочные резервы, чтобы отразить справедливую 
стоимость дебиторской задолженности в финансовых отчетах, учитывая   отсутствие 
определенности в отношении сроков поступления будущих денежных потоков от дебиторской 
задолженности. Однако такие корректировки или оценочные резервы не представляют собой ни 
официального списания дебиторской задолженности, ни освобождают членов/доноров от их 
обязательств. 

155. В предлагаемой ниже таблице приводятся данные только по дебиторской задолженности членов 
по начисленным взносам: 

  

Дебиторская задолженность по начисленным взносам членов с разбивкой по годам начисления 

Евро 
              

Год начисления 31/12/2015 % 31/12/2014 % 

Дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 16 598 760,74 100,00% 16 570 942,91 100,00% 

2012 и ранее 12 846 664,77 77,40% 13 525 040,67 81,62% 

2013 732 959,26 4,42% 1 040 064,80 6,28% 

2014 1 251 442,31 7,54% 2 005 837,44 12,10% 

2015 1 767 694,40 10,65%     

 

156. Изменения оценочного резерва по сомнительным долгам в 2015 году были следующими: 

Изменения оценочного резерва по сомнительным 
долгам         

Евро         

  01/01/2015 Использование  
Увеличение / 

(уменьшение) 31/12/2015 

Изменения оценочного резерва по сомнительным 
долгам 

11 429 066,19 506 866,86 2 716.252,46 13 638 451,79 

   Начисленные взносы членов 11 361 162,33 497 790,76 2 716.252,46 13 579 624,03 

   Добровольные взносы 67 903,86 9 076,10 0,00 58 827,76 
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157. Обновленная оценка резерва сомнительной дебиторской задолженности по установленным 
взносам, добровольным взносам и продажам публикаций применяется с 2015 года после ее 
утверждения Генеральным секретарем26, и основывается на рекомендации внешних ревизоров, 
внесенной во время внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за год, закончившийся  31 
декабря 2014 года27. Обновленная оценка подготовлена с учетом новой информации и опыта в 
отношении непогашенной дебиторской задолженности.  

 

Примечание 9 – Прочая дебиторская задолженность 

Прочая дебиторская задолженность     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Прочая дебиторская задолженность 209 299,37 235 596,96 

    Дебиторская задолженность по НДС 76 573,48 72 956,76 

    Дебиторская задолженность по обменным операциям 132 725,89 162 640,20 

        Чистая дебиторская задолженность по продажам 
         публикаций 

10 415,21 7 507,64 

         Дебиторская задолженность по продажам публикаций 15 335,21 14 483,62 

         Оценочный резерв по сомнительным счетам -4 920,00 -6 975,98 

       Дебиторская задолженность сотрудников 24 998,34 21 778,37 

       Начисленные проценты к получению 386,50 693,73 

       Прочая дебиторская задолженность 96 925,84 132 660,46 

 

158. Прочая дебиторская задолженность состоит из дебиторской задолженности по обменным 
операциям (дебиторская задолженность от продажи публикаций, дебиторская задолженность 
сотрудников, начисленные проценты к получению и другая дебиторская задолженность от 
обменных операций) и налога на добавленную стоимость (НДС), возмещаемого за товары 
стоимостью выше определенного порогового значения правительством принимающей страны 
(Испания) по условиям соответствующего соглашения, заключенного с принимающей страной28. 

159. Разная дебиторская задолженность от обменных операций включает в основном дебиторскую 
задолженность от пожертвований, выплаченных заблаговременно, и другую разную дебиторскую 
задолженность. Дебиторская задолженность от пожертвований, выплаченных заблаговременно, 
относится в основном к предоставляемым бесплатно авиабилетам, которые Организация 
предварительно оплачивает в расчете на то, что ей будет возвращена выплаченная ей сумма. 

160. Оценочный резерв на сомнительные долги по дебиторской задолженности от продажи 
публикаций рассчитывается следующим образом: 

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
сроком два года или менее;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком три года и более 
применяется  оценочный резерв в размере 100%. 

                                                           
26 Методическое руководство по МСУГС ЮНВТО – Издание II (МСУГС 28, 29 и 30) и NI/17/15 от 22 декабря 2015 года. 

27 CE/100.5(b) 

28 Соглашение между Всемирной туристской организацией и Испанией касательно правового статуса Организации в Испании/ Статья 9; и, 
Государственный вестник Испании №. 313 от 30 декабря 2000 / Статья 3/1, действовавшее до 24 июня 2015 года. Соглашение о штаб-
квартире между Королевством Испания и Всемирной туристской организацией / статья 10 и Официальный вестник Государства Испании 
№ 182 от 31 июля 2015 года / статья 10, применяется с 25 июня 2015 года. 
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161. Дебиторская задолженность от продажи полностью отгруженных публикаций списывается по 
истечении пяти лет, хотя такое списание может быть произведено и ранее в случае его 
утверждения Генеральным секретарем.  

162. Обновленная оценка резерва сомнительной дебиторской задолженности от продажи публикаций 
также применяется с 2015 года. 

 

Примечание 10 – Прочие активы 

Прочие активы     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Прочие активы 66 780,30 90 009,33 

    Прочие краткосрочные активы 63 042,64 86 840,79 

        Авансы 54 316,31 78 639,54 

        Расходы будущих периодов 8 726,33 7 954,97 

        Разные активы 0,00 246,28 

    Прочие долгосрочные активы 3 737,66 3 168,54 

 

163. Прочие краткосрочные активы состоят из  авансовых выплат, расходов будущих периодов и 
разных активов.  

164. Авансовые выплаты включают:  

a) авансовые выплаты сотрудникам, такие как субсидии на образование, поездку в отпуск на 
родину, суточные на служебные поездки и другие в соответствии с Положениями и 
правилами о персонале ЮНВТО. 

b) авансовые выплаты ПРООН для оказания услуг на местах от имени Организации через 
механизм счета расчетов за услуги;  

c) авансовые выплаты партнерам-исполнителям, произведенные в соответствии с 
контрактами, заключенными с национальными органами и аналогичными организациями, 
выполняющими по поручению ЮНВТО работу в области технического сотрудничества, и 

d) авансовые выплаты поставщикам. 

165. Прочие долгосрочные активы включают гарантии и депозиты, а также разные долгосрочные 
активы.  
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Примечание 11 – Основные средства  

Основные средства (ОС) по состоянию на 31 декабря 2015 
года         

Евро           

      Коммуникации и 
информационно-
технологическое 

оборудование 
Транспортные 

средства 
Мебель и 

принадлежности 
Прочее 

оборудование  Всего  

01/01/2015 
     

 

Первоначальная стоимость / 
справедливая стоимость  548 304,11 94 855,00 18 324,60 420 542,57 1 082 026,28 

 
Накопленный износ и обесценивание -386 267,53 -94 855,00 -17 781,80 -378 793,45 -877 697,78 

Балансовая стоимость на начало 
периода 162 036,58 0,00 542,80 41 749,12 204 328,50 

Движение за год 
     

 
Поступление  40 053,62 0,00 0,00 0,00 40053,62 

 
Выбытие  -30 977,11 0,00 0,00 0,00 -30977,11 

 
Обесценение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Износ  -17 655,88 0,00 -162,84 -17 991,54 -35810,20 

Итого, движение за год  -8 579,37 0,00 -162,84 -17 991,48 -26 733,69 

31/12/2015 
     

 

Первоначальная стоимость / 
справедливая стоимость 557 380,62 94 855,00 18 324,60 420 542,57 1 091 102,79 

 
Накопленный износ и обесценивание -403 923,41 -94 855,00 -17 944,64 -396 784,93 -913 507,98 

Балансовая стоимость на конец периода 153 457,21 0,00 379,96 23 757,64 177 594,81 

 
166. По состоянию на 31 декабря 2015 года ЮНВТО располагает полностью амортизированными 

основными средствами, продолжающими находиться в эксплуатации. 

167. Активы ежегодно анализируются на предмет обесценения. 

168. Здание штаб-квартиры ЮНВТО не является частью основных средств, так как безвозмездно 
предоставленное право на его использование рассматривается как пожертвование в 
соответствии с положениями МСУГС 23. Дополнительная информация по учету этой аренды 
представлена в примечании по доходам. 

Примечание 12 – Нематериальные активы 

Нематериальные активы на 31 декабря 2015 года       

Евро       

  
  
  

Приобретенное 
программное 
обеспечение 

Программное 
обеспечение,  
собственной 

разработки Всего  

01/01/2015 
   

 
Первоначальн. / справедливая стоимость  12 373,20 62 696,70 75 069,90 

 
Накопленный износ и обесценивание 0,00 0,00 0,00 

Балансовая стоимость на начало периода  12 373,20 62 696,70 75 069,90 

Изменения за год 
   

 
Поступление  0,00 80 909,94 80 909,94 

 
Выбытие  0,00 0,00 0,00 

 
Обесценение 0,00 0,00 0,00 

 
Амортизация -2 062,20 0,00 -2 062,20 
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Итого, изменения за год  -2 062,20 80 909,94 78.847,74 

31/12/2015 
   

 

Первоначальная стоимость / справедливая 
стоимость 12 373,20 62 696,70 75 069,90 

 
Накопленный износ и обесценивание -2 062,20 0,00 -2 062,20 

Балансовая сумма на конец периода 10 311,00 143 606,64 153 917,64 

 
169. В капитализированную стоимость программного обеспечения собственной разработки не входит 

стоимость научно-исследовательских работ и технического обслуживания. 

170. Расходы, учитываемые по статье “разрабатываемое программное обеспечение” относятся к 
работе по созданию новых модулей системы "Athena" (информационной системы финансового 
управления ЮНВТО) в рамках так называемого проекта "Athena II". Расходы определяются на 
основе графика выплат и этапов реализации проекта. Сразу после завершения проекта эти 
расходы будут отнесены на счет “Программное обеспечение, разработанное собственными 
силами”.  

Примечание 13 – Кредиторская задолженность и начисления 

Кредиторская задолженность и начисления     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Кредиторская задолженность и начисления 652 373,25 684 030,00 

    Кредиторская задолженность – персонал 129 182,49 129 909,85 

    Прочая кредиторская задолженность 357 840,30 426 638,42 

    Начисленные расходы 165 350,46 127 481,73 

 

171. Кредиторская задолженность по поставкам – прочая - связана с суммами, причитающимися за 
товары и услуги, счета-фактуры за которые были получены. Кредиторская задолженность 
персоналу связана с суммами, причитающимися сотрудникам, внештатным и другим временным 
работникам. Начисленные расходы – это оцененная стоимость товаров и услуг, которые были 
получены или предоставлены ЮНВТО за указанный период, но счета на которые не были 
выставлены ЮНВТО. 

Примечание 14 – Трансферты к перечислению  

Трансферты к перечислению      

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Трансферты к перечислению (ТП) 478 301,47 415 702,83 

   ТП по техническому сотрудничеству и грантам 387 658,94 327 068,24 

   ТП донорам 73 997,53 88 634,59 

 

172. Трансферты к перечислению включают техническое сотрудничество и гранты, подлежащие 
выплате реципиентам и ООН для проведения совместно финансируемой деятельности. К ним 
также относятся трансферты, причитающиеся донорам проектов, средства которых не были 
израсходованы, начисленные проценты и прочая кредиторская задолженность перед 
Действительными и Ассоциированными членами, возникшая в результате распределения 
профицита, если это применимо.  
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Примечание 15 – Выплаты сотрудникам  

Выплаты сотрудникам      

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Выплаты сотрудникам  18 365 781,59 17 391 187,74 

    Краткосрочные выплаты сотрудникам (оценка ЮНВТО) 107 794,79 144 605,78 

    Долгосрочные выплаты (актуарная оценка) 18 257 986,80 17 246 581,96 

        Медицинское страхование после выхода в отставку  
        (МСВО) 

16 039 488,97 15 104 412,81 

        Накопленные дни ежегодного отпуска (НДЕО) 1 012 507,81 1 000 112,89 

        Выплаты при прекращении службы (ВпПС)  1 205 990,02 1 142 056,26 

 

173. Обязательства по выплатам сотрудникам определяются профессиональными актуариями и 
рассчитываются ЮНВТО на основе данных о персонале и прошлого опыта выплат. 

Выплаты сотрудникам – краткосрочные  

174. Текущие или краткосрочные выплаты сотрудникам включают начисленные выплаты сотрудникам 
(заработная плата, корректив по месту службы, семейное пособие и надбавка за знание языков), 
сверхурочные, субсидия на образование и поездка в отпуск на родину. 

Выплаты сотрудникам – долгосрочные  

175. К долгосрочным выплатам сотрудникам относятся выплаты после прекращения службы и прочие 
долгосрочные выплаты. Они включают в себя: медицинское страхование после выхода в 
отставку, накопленный ежегодный отпуск и выплаты при прекращении службы (пособия на 
репатриацию, транспортные расходы при прекращении службы и расходы на перевозку 
имущества).  

176. Медицинское страхование после выхода в отставку (МСВО) – В ЮНВТО действует программа 
МСВО, представляющая собой план с установленными  выплатами. По этой программе 
сотрудники ЮНВТО, которые выходят в отставку по достижении 55-летнего возраста или  
позднее, проработавшие в Организации на менее десяти лет с момента поступления на службу, 
могут по своему желанию оставаться (в течение неограниченного периода времени) в программе 
МСВО; при этом ЮНВТО продолжает нести ответственность за частичное финансирование их 
страховых взносов. Раз в два года ЮНВТО проводит актуарную оценку программы МСВО для 
определения объема своих обязательств по выплатам сотрудникам.  

177. Накопленные дни ежегодного отпуска (НДЕО) - Сотрудники ЮНВТО могут накапливать 
неиспользованный ежегодный отпуск максимум до 60 рабочих дней. При увольнении из ЮНВТО 
сотрудники имеют право на получение денежной компенсации в размере их заработной платы за 
количество НДЕО, которыми они располагают на дату прекращения службы. Хотя оплата 
ежегодного отпуска относится к краткосрочным выплатам сотрудникам, право на получение 
компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск и, соответственно, обязательство 
Организации по этой сумме, отображаются как долгосрочные обязательства по выплатам 
сотрудникам, так как это право полностью наступает только после прекращения службы в 
течение периода, обычно превышающего 12 месяцев с отчетной даты. 

178. Выплаты при прекращении службы (ВпПС) – Сотрудник, нанятый на работу не на местной 
основе, проработавший один год за пределами страны своего постоянного проживания, по 
завершении службы в ЮНВТО имеет право на получение пособия на репатриацию, размер 
которого зависит от количества лет и месяцев зачитываемой службы за пределами страны его 
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постоянного проживания. Кроме того, при увольнении из ЮНВТО сотрудники имеют право на 
компенсацию путевых расходов и расходов на переезд в связи с репатриацией.  

Актуарные оценки  

179. Расчет стоимости обязательств по МСВО, начисленному ежегодному отпуску, выплатам при 
прекращении службы возлагается на актуариев-консультантов. Для установления стоимости 
обязательств ЮНВТО перед сотрудниками, прекратившими трудовую деятельность, и прочих 
обязательств по выплатам сотрудникам в связи с прекращением службы по состоянию на 31 
декабря 2014 г. и изменений в 2015 году использовались следующие предположения и методы: 

Дата оценки 31 декабря 2014 года: 

Метод актуарной оценки Прогнозируемая условная оценка 

Ставка дисконтирования 

МСВО 2,92% На основе денежных потоков, связанных с 
обязательствами по установленным выплатам по 
состоянию на 31 декабря 2014 года и процентам, 
определенным по кривой доходности испанских 
государственных облигаций по состоянию на 31 декабря 
2014 года. 

НДЕО 2,29% 

ВпПС 2,29% 

Ожидаемые нормы дохода на 
активы 

Не применимо 

Общий уровень инфляции 1,7% 

Рост заработной платы 
2,2% (1,7% инфляция, плюс 0,5% рост производительности за год) плюс 
компонент заслуг 

Ежегодные темпы роста 
стоимости жизни 

1,9% 

Будущие валютные курсы 
Равны спотовым ставкам Организации Объединенных Наций по состоянию на 31 
декабря 2014 года 

Коэффициенты смертности 
Основаны на оценке Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Коэффициенты инвалидности 
Основаны на оценке Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Коэффициенты прекращения 
участия 

Основаны на оценке Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Показатели выхода на пенсию 
Предполагается, что все участники, нанятые на работу до 2014 года, выйдут на 
пенсию в возрасте 62 лет, а участники, нанятые позже - в возрасте 65 лет. 

Авансовые выплаты Авансовые платежи в счет будущих периодов не предполагаются 

Наем новых сотрудников 
Предполагается сохранять уровень численности и демографические 
характеристики работающих сотрудников 

МСВО 

Увеличение 
медицинских расходов 

Первоначальное Последнее 
Год, в котором достигнуто 
последнее увеличение 

2,0% 3,5% 2021 

Среднегодовая сумма 
заявлений на 
возмещение 
медицинских расходов 

3 744 на взрослого в 2015 году 

Будущие взносы 
участников 

В конечном счете премии будут при необходимости корректироваться для 
стабилизации процентной доли требований по возмещению расходов вышедших 
на пенсию сотрудников  и административных расходов, покрываемых за счет 
взносов пенсионеров. 

Коэффициенты 
принятия и отказа от 
страховых полисов 

90% будущих пенсионеров выберут страхование и сохранят его до конца жизни 

Страхование 
взрослых иждивенцев 
будущих пенсионеров 

85% выходящих на пенсию мужчин и 55% женщин имеют взрослого иждивенца, 
выбирающего страховку по этому плану 

НДЕО Накопленный остаток 
Поскольку динамика показателей дней ежегодного отпуска, накопленных 
сотрудниками, год от года остается стабильной, то предполагается, что 
суммарный накопленный остаток является долгосрочной выплатой сотрудникам 
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при прекращении службы в ЮНВТО. 

Дни ежегодного 
отпуска 

Предполагается, что дни ежегодного отпуска (максимум 60 дней) будут 
накапливаться следующим образом: 10,0 дней за год первые четыре года 
службы, 0,8 дней за год следующие 26 лет и 0,0 дней в последующие годы. 

ВпПС 

Члены, получающие 
выплаты 

Предполагается, что 100% имеющих на это право членов требуют выплаты 
пособия в связи с возвращением на родину. Предполагается, что при 
прекращении службы кредиторская задолженность по оплате путевых расходов 
и расходов на переезд возникает перед 80% сотрудников, имеющих на это 
право. 

Путевые расходы и 
расходы на переезд 
при возвращении на 
родину 

Предполагается, что в 2013 году сумма этого пособия на сотрудника, включая 
его/ее иждивенцев, составляла  11 000 евро,  и впоследствии росла на сумму 
инфляции. 

 
180. ЮНВТО проводит актурную оценку обязательств по выплатам сотрудникам после прекрашения 

службы на основе периода, длительностью более одного года.   

181. В таблицах и пояснениях ниже приведены дополнительные сведения и анализ обязательств по 
выплатам сотрудникам согласно расчетам актуариев (исследование 2014 года): 

Актуарная оценка материальных прав 
сотрудников после прекращения службы         

Евро 
      МСВО НДЕО ВпПС Всего  

  Обязательства по установленным выплатам на   
01/01/2015 

15 104 412,81 1 000 112,89 1 142 056,26 17 246 581,96 

    Движение за период, закончившийся 31/12/2015 935 076,16 12 394,92 63 933,76 1 011 404,84 

        Стоимость услуг 614 836,00 68 700,00 68 515,00 752 051,00 

        Расходы по процентам 438 922,00 21 306,00 25 154,00 485 382,00 

        Признание (прибыли) / убытка 0,00 0,00 0,00 0,00 

        (Выплаты пособий ЮНВТО) -118 681,84 -77 611,08 -29 735,24 -226 028,16 

  Обязательства по установленным выплатам на 
31/12/2015 

16 039 488,97 1 012 507,81 1205 990,02 18 257 986,80 

 
182. Актуарная оценка стоимости обязательств по установленным выплатам рассчитывается путем 

дисконтирования расчетного будущего платежа, необходимого для погашения обязательства, 
возникшего в результате исполнения сотрудником своих обязанностей в текущий и предыдущие 
отчетные периоды.  

183. Актуарные прибыли или убытки возникают в случаях, когда актуарная оценка отличается от 
долгосрочных прогнозов по обязательствам: они являются следствием корректировки на основе 
опыта (анализа расхождений между предыдущими актуарными предположениями и 
фактическими событиями) и последствий изменения актуарных предположений.  

184. Актуарные прибыли или убытки в связи с обязательствами по МСВО учитываются с 
применением методики «учета резерва» и отражаются в отчете об изменении чистых 
активов/капитала. Актуарные прибыли или убытки в связи с НДЕО и ВпПС списываются на 
расходы в отчете о финансовых результатах. Актуарные прибыли или убытки за 2015 год не 
рассчитывались. 

185. В отчете о финансовых результатах отражены следующие суммы расходов за год: 
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Обязательства по выплатам пособий сотрудникам после прекращения службы, учтенные в отчете о финансовых 
результатах 

Евро         

  МСВО НДЕО ВпПС Всего  

  Итого, учтенные расходы по состоянию на 
31/12/2015 

1 053 758,00 90 006,00 93 669,00 1 237 433,00 

        Стоимость услуг 614 836,00 68 700,00 68 515,00 752 051,00 

        Расходы по процентам 438 922,00 21 306,00 25 154,00 485 382,00 

        Потери от актуарной оценки 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
186. Краткосрочные расходы на обслуживание представляют собой увеличение дисконтированной 

стоимости обязательств по установленным выплатам, возникающих в результате исполнения 
сотрудником своих обязанностей в текущий период. Расходы на проценты – это происходящий за 
указанный период рост дисконтированной стоимости обязательств по установленным выплатам, 
возникающий в связи с тем, что эти выплаты становятся на один период ближе к погашению.  

187. Два основных допущения при оценке МСВО - ожидаемые темпы роста затрат на медицинское 
обслуживание в будущем (3,5%) и ставка дисконтирования (2,92%). В приведенной ниже таблице 
показана оценка влияния  неблагоприятного 1% изменения за год в этих допущениях на 
обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Анализ чувствительности МСВО     

Евро 
  

    
Долгосрочный индекс инфляции 

медицинских расходов 

Ставка дисконтирования 3,50% в год 4,50% в год 

2,92% 15 141 376,00 18 713 538,00 

1,92% 18 859 771,00 23 668 406,00 

 
188. Одним из главных допущений при оценке выплат по начисленному отпуску и выплат при 

прекращении службы  является ставка дисконтирования (2,29%). В приведенной ниже таблице 
показана оценка влияния  неблагоприятного 1% изменения за год в этих допущениях на 
обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Анализ чувствительности НДЕО и ВпПС     

Евро 
  

Ставка дисконтирования 
Накопленные дни 

ежегодного отпуска 
Выплаты при прекращении 

службы 

2,29% 1 189 307,00 1 004 239,00 

1,29% 1 273 852,00 1 117 051,00 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН)  

189. Положением Пенсионного фонда предусматривается проведение актуарной оценки актуарием-
консультантом по крайней мере раз в три года. Фактически актуарная оценка Фонда проводится 
раз в два года методом агрегирования по открытой группе. Основная задача актуарной оценки 
заключается в том, чтобы определить, достаточно ли текущих и прогнозируемых будущих 
активов Пенсионного фонда для покрытия его обязательств. 

190. Финансовые обязательства ЮНВТО перед ОПФПООН заключаются в обязательном взносе 
Организации по установленной Генеральной Ассамблеей ООН ставке (на данный момент 7,9% 
для участников и 15,8% для организаций-членов) наряду со всеми долями любых связанных с 
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актуарным дефицитом платежей в соответствии со статьей 26 Положений о Пенсионном фонде. 
Такие связанные с актуарным дефицитом платежи осуществляются только тогда, когда 
Генеральная Ассамблея ООН постановляет применить положения статьи 26 после того, как на 
базе оценки актуарной достаточности средств Пенсионного фонда будет сделан вывод об 
актуарном дефиците на дату оценки. Каждая организация-член должна внести на покрытие этого 
дефицита сумму, пропорциональную общему объему взносов, выплаченных каждой 
организацией в течение трех лет, предшествующих дате оценки. 

191. Актуарная оценка на 31 декабря 2013 г. выявила актуарный дефицит 0,72% (1,87 % в 2011 г.) 
учитываемых для начисления пенсии сумм. Эта оценка получена в предположении, что 
теоретическая ставка взносов, необходимая для достижения баланса по состоянию на 31 
декабря 2013 г. составляла 24,42% от учитываемых для начисления пенсии сумм, по сравнению 
с текущей ставкой взноса в 23,7%. Следующая актуарная оценка будет проведена 31 декабря 
2015 года29.  

192. На 31 декабря 2013 г. профинансированное соотношение актуарных активов к актуарным 
обязательствам (коэффициент покрытия), при условии отсутствия дополнительных 
корректировок пенсий в будущем, составляло 127,5% (130% по оценке 2011 г.). Если учитывать 
нынешнюю систему корректировки пенсий, коэффициент покрытия составлял  91,2% (86,2% по 
оценке в 2011 г.).  

193. После оценки актуарной достаточности Фонда актуарий-консультант пришел к выводу, что на 31 
декабря 2013 г. производить предусмотренные статьей 26 Положений Фонда выплаты в 
покрытие актуарного дефицита не требуется, поскольку актуарная стоимость активов превышает 
актуарную стоимость всех начисленных обязательств по Фонду. Кроме этого, рыночная 
стоимость активов также превышает актуарную стоимость всех начисленных обязательств на 
дату оценки. На момент подготовки данного доклада Генеральная Ассамблея ООН не принимала 
решения о применении положений статьи 26. 

194. В декабре 2012 и апреле 2013 года Генеральная ассамблея разрешила повысить не позднее чем 
с 1 января 2014 года, обычный возраст выхода на пенсию и возраст обязательного увольнения   
для новых участников Фонда до 65 лет. Соответствующие изменения в Положения пенсионного 
фонда были утверждены Генеральной Ассамблеей в декабре 2013 года. Увеличение обычного 
возраста выхода на пенсию отражено в актуарной оценке Фонда по состоянию на 31 декабря 
2013 года. 

195. Комиссия ревизоров ООН проводит ежегодную ревизию ОПФПООН и представляет Правлению 
ОПФПООН соответствующий доклад. ОПФПООН публикует ежеквартальные отчеты об 
инвестициях, доступ к которым можно получить на сайте ОПФПООН www.unjspf.org. 

Взносы, выплачиваемые ОПФПООН   

Евро   

  31/12/2015 

Взносы, выплачиваемые ОПФПООН 1 530 976,84  

 

 

 

 

                                                           
29 На момент подготовки настоящего документа ОПФПООН не получил актуарную оценку от 31 декабря 2015 года. 
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Примечание 16 – Авансовые поступления  

Авансовые поступления     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Авансовые поступления 2 431 658,62 2 028 949,27 

   Краткосрочные отсроченные обязательства 2 418 800,33 2 027 349,27 

     Авансовые поступления - Взносы 2 417 996,98 2 006 224,47 

     Прочие авансовые поступления 803,35 21 124,80 

   Долгосрочные отсроченные обязательства 12 858,29 1 600,00 

     Авансовые поступления - Взносы 12 858,29 1 600,00 

 

196. ЮНВТО заносит в обязательства суммы, полученные по контрактам о необменных операциях, 
когда наличие юридически обязательного соглашения еще не считается подготовленным или 
когда срок полученных выплат наступает в следующем финансовом году или позднее. Эти 
полученные в счет взносов платежи, срок погашения которых наступает через 12 или более 
месяцев, классифицируются как долгосрочные авансовые поступления. 

197. По состоянию на 31 декабря 2015 года обязательств,  связанных с обусловленными взносами, не 
имелось. 

Примечание 17 – Резервы 

Резервы     

Евро     

  31/12/2015  31/12/2014 

Резервы 73 607,42 45 516,91 

   Краткосрочные резервы 73 607,42 45 516,91 

     Резервы на возмещение средств донорам 47 402,41 18 395,11 

     Резервы на возврат от продаж 131,07 1 047,86 

     Прочие краткосрочные резервы 26 073,94 26 073,94 

 
198. ЮНВТО в основном признает резервы на вероятные обязательства, которые могут возникнуть 

вследствие возврата проданных дистрибьютерам публикаций, судебных разбирательств, 
возбуждаемых против Организации, исход которых может с высокой степенью вероятности 
повлечь за собой  отток ресурсов, и  возмещения донорам неизрасходованных остатков средств  
закрытых проектов. Величина этих резервов определяется на основе прошлого опыта, за 
исключением резервов на возврат от продаж, которые также рассчитываются исходя из уровня 
годовых продаж. 

Примечание 18 – Прочие обязательства  

Прочие обязательства     

Евро 
    31/12/2015 31/12/2014 

Прочие обязательства 158 979,29 185 035,37 

Прочие краткосрочные обязательства 152 496,67 158 915,80 

        Обязательства по финансовой аренде 20 025,09 18 524,45 

        Разные другие краткосрочные обязательства 132 471,58 140 391,35 

    Прочие долгосрочные обязательства 6 482,62 26 119,57 

        Обязательства по финансовой аренде 6 482,62 26 119,57 
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199. К категории прочих обязательств ЮНВТО относит разные обязательства и обязательства по 
финансовой аренде. 

 

Финансовая аренда 

200. Организация имеет договора по финансовой аренде фотокопировальных аппаратов для 
изготовления больших тиражей копий. Разница между минимальной стоимостью подлежащих 
выплате платежей по аренде и текущей стоимостью таких платежей анализируется в 
представленной ниже таблице:  

Финансовая аренда       

по состоянию на 31 декабря 2015 года 
   Евро       

        

Минимальные 
платежи к 

уплате 
Расходы по 

финансированию 

Текущая  
стоимость 

минимальных 
платежей 

Обязательства по финансовой аренде 28 632,28 2 124,54 26 507,72 

 
< 1 года 21 791,27 1 766,16 20 025,09 

  > 1 года и < 5 лет 6 841,01 358,39 6 482,62 

 
201. Поступлений субарендных платежей по этим арендованным активам не будет. По завершении 

аренды Организации не переходит право собственности, и не существует каких-либо вариантов 
приобретения данного оборудования на тот момент.  

Примечание 19 – Чистые активы / капитал 

202. Накопленный профицит ЮНВТО состоит из: a) необусловленного накопленного профицита и b) 
обусловленного накопленного профицита. К последнему относятся главным образом остатки по 
проектам, финансируемым донорами, хранящиеся для использования на конкретно 
установленных проектах, и вспомогательные расходы по поддержке проектов (ВРПП), и, как 
таковые, считаются обусловленными.  

203. Сумма и цели создаваемого Фонда оборотного капитала (ФОК) определяются Генеральной 
ассамблеей30 . Он финансируется за счет взносов членов, определяемых по шкале взносов,  
установленной Генеральной ассамблеей, и любых других трансфертов средств из чистого 
капитала,   в отношении которых Ассамблея принимает решение о том, что они могут 
использоваться таким образом31.  

204. Кроме ФОК в обязательные резервы входят резерв на замещение основных фондов 32  и 
специальный резерв на случай непредвиденных обстоятельств 33 , которые были созданы в 
соответствии с Финансовыми правилами и Финансовым регламентом ЮНВТО. 

205. ЮНВТО учитывает актуарные прибыли и убытки в связи с МСВО непосредственно в отчете об 
изменении чистых активов/капитала. Актуарные оценки проводятся раз в два года и актуарные 
прибыли и убытки отражаются соответствующим образом. Следующая актуарная оценка будет 
проведена в конце 2016 года. 

                                                           
30  Пункты 2(a) и 2(b) статьи 10 ФР 
31 Пункт 2(c) чтатьи 10 ФР 
32 Пункты 21 – 23 главы VI ПФП  
33 Пункты 24 – 28 главы  VI ПФП 
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Примечание 20 – Доходы 

 

Доходы    

Евро    

  31/12/2015 31/12/2014 

Доходы 21 684 975,84 18 323 649,08 

    Начисленные взносы членов 13 387 841,75 12 928 222,00 

    Прочие взносы за вычетом сокращения 2 678 314,31 2 023 349,16 

        Добровольные взносы 2 623 002,61 2 200 871,50 

        Взносы в целевые фонды 92 000,00 92 000,00 

        Сокращение поступлений от взносов -36 688,30 -269 522,34 

    Доходы от публикаций, за вычетом скидок и возвратов 335 077,21 345 174,69 

        Доходы от публикаций 401 836,10 412 236,30 

        Скидки и возвраты -66 758,89 -67 061,61 

    Курсовая разница 555 055,20 522 676,14 

   Прочие доходы 4 728 687,37 2 504 227,09 

        Взносы в натуральной форме 3 887 975,59 1 390 036,45 

          Пожертвованные товары 0,00 2 714,99 
          Безвозмездное предоставление права пользования        
помещениями/оборудованием 

 
3 094 612,32 809 685,24 

          Предоставленные безвозмездно поездки 793 363,27 577 636,22 

        Разные доходы 840 711,78 1 114 190,64 

          Доходы от вложений и инвестиций 85 753,83 151 994,17 

          Прочие разные  754 957,95 962 196,47 

 

206. Начисленные взносы учитываются как доход в начале того года, в котором они распределяются 
на соответствующий двухлетний бюджетный период.34 

207. Взносы добровольных и целевых фондов признаются как доход при подписании 
соответствующего юридически обязывающего финансового соглашения, за исключением 
взносов, в отношении которых предусмотрены условия использования, как это определено в 
МСУГС. Эти доходы показываются за вычетом резервов на суммы, подлежащие возврату или 
возмещению донорам (строка сокращение поступлений от взносов).  

208. Продажи публикаций ЮНВТО являются единственным существенным производительным видом 
деятельности Организации, обеспечивающим доходы от обменных операций. 

209. Курсовая разница - это разница между прибылями и убытками от курсовой разницы. 

210. ЮНВТО получает пожертвования натурой в виде права пользования помещениями бесплатно 
или за номинальную арендную плату, либо в виде оплаченных путевых расходов. Стоимость 
пользования помещениями оценивается по справедливой рыночной стоимости аренды 
аналогичных помещений, а путевые расходы оцениваются a) по справедливой рыночной 
стоимости предоставляемого бесплатно авиабилета и b) на основе суточных, полагающихся на 
другие дорожные расходы. Эти взносы натурой учитываются как доходы, а также учитываются 
соответствующие расходы.  

211. Право пользования помещениями бесплатно также охватывает:  

a) расположенное в Мадриде здание штаб-квартиры в соответствии с соглашениями, 
заключенным между ЮНВТО и правительством Испании 35 . Стоимость коммерческой 

                                                           
34 Статья 1 Приложения II к ФР  



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

60 

арендной платы за здание штаб-квартиры ЮНВТО была рассчитана путем проведения 
независимой оценки в 2013 году и скорректирована с учетом стоимости арендной платы в 
деловом районе Мадрида36; 

b) Отделение связи ЮНВТО при ООН в Нью-Йорке, стоимость арендной коммерческой платы 
которого рассчитывается на основе уровня арендной платы в Нью-Йорке;  

 

Примечание 21 – Расходы 

Расходы    

Евро    

  31/12/2015 31/12/2014 

Расходы 24 690 487,58 20 306 890,20 

    Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам 14 085 230,11 13 801 400,82 

        Заработная плата и выплаты - штатные сотрудники 9 295 592,09 9 104 742,67 

        Долгосрочные выплаты - штатные сотрудники 1 237 433,00 1 601 595,00 

        Заработная плата и выплаты - временные сотрудники 3 552 205,02 3 095 063,15 

    Гранты и другие трансферты 862 883,82 1 083 439,60 

    Поездки 1 800 359,62 1 737 462,71 

        Не предоставленные безвозмездно поездки 1 006 996,35 1 159 826,49 

        Расходы по предоставленным безвозмездно поездкам 793 363,27 577 636,22 

    Материалы, расходные материалы и другие текущие расходы 4 907 531,24 2 626 331,58 

        Предметы недлительного пользования 88 879,92 101 341,56 

        Материалы, расходные материалы и прочие расходы 657 481,83 614 256,04 

        Расходы на публикации 91 658,61 98 765,79 

        Расходы на аренду (включены расходы на аренду в натур. форме) 3 123 498,60 827 073,28 

           Расходы на аренду 28 886,28 17 388,04 

           Расходы на аренду (в натуральной форме) 2 316 107,04 86 787,48 

           Аренда штаб-квартиры (в натуральной форме) 778 505,28 722 897,76 

        Услуги по контрактам 946 012,28 984 894,91 

    Износ и амортизация 69 030,52 105 143,70 

        Износ и обесценивание - ОС 66 787,31 52 487,62 

        Амортизация и обесценивание - Нематериальные активы 2 062,20 0,00 

        Обесценивание - публикации 181,01 52 656,08 

    Другие расходы 2 965 452,27 953 111,79 

        Списания по сомнительным счетам 2 914 209,85 887 463,04 

        Банковские расходы 16 550,15 15 225,42 

        Другие разные  34 692,27 50 423,33 

 

Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам 

212. Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам включают: a) текущие расходы на персонал, 
связанные с заработной платой, окладами и выплатами,  и изменения актуарных обязательств 
по МСВО, накопленным дням ежегодного отпуска и выплатам при прекращении службы, и b) 
расходы, связанные с привлечением для выполнения работ временных сотрудников и 
консультантов, а также специалистов для предоставления  других временных  услуг, включая их 
медицинское страхование. 

                                                                                                                                                                                                 
35 “Специальное соглашение по зданию штаб-квартиры Всемирной туристской организации, предусмотренное статьей 24  
Соглашения между Всемирной туристской организацией и Испанией касательно правового статуса Организации в Испании”. 
36 См. “MarketBeat offices” Мадрид/Испания, обзор рынка офисов, подготовленный Cushman & Wakefield за январь и июль 
2014 года (www.cushmanwakefield.es). 
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Гранты и другие трансферты 

213. В эту статью входят: a) расходы на внешние учебные курсы и семинары, состоящие в основном 
из расходов на поездки и суточные участников, b) расходы на техническое сотрудничество и 
гранты, представляющие собой субсидии и спонсорство, c) взносы в совместную деятельность  
ООН, и d) прочие взносы.  

    Поездки 

214. Расходы на поездки штатных, временных сотрудников и консультантов ЮНВТО и других лиц, 
предоставляющих  Организации услуги, - это в основном расходы на проезд и суточные.  

Материалы, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы 

215. В этот раздел включены оборудование, мебель и арматура недлительного пользования, не 
отвечающие критериям для капитализации в качестве  ОС (включены пожертвованные товары в 
натуральной форме). 

216. Материалы, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы включают расходы на 
канцелярские принадлежности и другие материалы, страховки, эксплуатационное обслуживание 
и ремонт, представительские и прочие текущие расходы.  

217. Расходы на публикации - это расходы, связанные с производством печатной продукции.  

218. Расходы на аренду - это расходы на аренду помещений, в том числе те, которые соответствуют 
добровольному взносу в натуральной форме в виде предоставленного ЮНВТО права  
пользования помещениями безвозмездно или по номинальной стоимости. 

219. Расходы на услуги по контрактам  - это расходы на привлечение Организацией третьей стороны 
к выполнению работы от имени ЮНВТО. К основным видам услуг, по которым заключаются такие  
соглашения, относятся профессиональные услуги и исследования. 

Износ, амортизация и обесценение  

220. Износ – это расходы, возникающие в результате ежегодных, систематических амортизационных 
отчислений на основные средства (ОС) в течение полезного срока их службы. Амортизация – это 
расходы, возникающие вследствие ежегодных систематических амортизационных отчислений на 
нематериальные активы в течение полезного срока их службы.  

221. Данная статья также включает обесценивание ОС, нематериальных активов и запасов печатной 
продукции.  

Прочие расходы 

222. Расходы по сомнительной дебиторской задолженности соответствуют изменениям в оценочном 
резерве по сомнительным долгам по начисленным взносам, взносам в фонд оборотного 
капитала и взносам в добровольный и целевой фонды. К ним также относится сумма 
сомнительной дебиторской задолженности по публикациям.  

223. Прочие расходы в значительной мере состоят из банковских сборов и разных расходов. 
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Примечание 22 – Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм – Регулярный бюджет 

Сверка финансовых результатов с бюджетными результатами регулярного 
бюджета за год, закончившийся  31 декабря 2015 года    

Евро   

  31/12/2015 

Финансовый результат в отчете о финансовых результатах -3 005 511,74 

    Различия в субъектах отчетности 72 607,50 

    Плюс: Поступления 6 704 039,43 

        от других фондов помимо Общего фонда (ФДВ и ЦФ) 5 318 190,74 

        от других проектов в рамках Общего фонда 1 385 848,69 

   Минус: Расходы,  6 631 431,93 

        связанные с другими фондами помимо Общего фонда (ФДВ и ЦФ) 5 242 960,57 

        связанные с другими проектами в рамках Общего фонда 1 388 471,36 

    Методические различия -3 499 689,38 

    Плюс: 2 484 238,69 

      (a) не предусмотренные бюджетом поступления регулярного бюджета  2 350 563,50 
      (b) предусмотренные бюджетом трансферты в резерв на возмещение основных 
фондов 100 000,00 

      (c) предусмотренные бюджетом ОС, НА и обязательства по финансовой аренде 33 675,19 

    Минус: 5 983 928,07 

      (a) не предусмотренные бюджетом расходы регулярного бюджета  5 440 928,07 

      (b) предусмотренные бюджетом трансферты из чистых активов 543 000,00 
Результат исполнения бюджета в отчете о сопоставлении бюджетных и 
фактических сумм 421 570,14 

 

224. В соответствии с требованиями МСУГС 24, в тех случаях, когда финансовые отчеты и бюджет 
готовятся не на сопоставимой основе, фактические суммы, представляемые путем 
сопоставления с бюджетом, выверяются по фактическим суммам, представленным в 
финансовых отчетах с указанием всех различий.  

225. В целях выверки Отчета о сопоставлении бюджетных и фактических сумм  с Отчетом о 
финансовых результатах должны учитываться следующие различия:  

a) Различия в субъектах отчетности 

Возникают, когда в утвержденном регулярном бюджете нет проектов, фондов или 
субъектов, которые, тем не менее, показываются в финансовых отчетах. В ЮНВТО фонд 
добровольных взносов, целевые фонды и проекты, финансируемые не из регулярного 
бюджета, присутствующие в общем фонде, не включаются в утвержденный регулярный 
бюджет. 

b) Методические различия  

Возникают в случае, если утвержденный регулярный бюджет подготовлен на основе, 
отличающейся от учетной. В ЮНВТО регулярный бюджет составляется на основе 
модифицированного метода начисления, а финансовые отчеты - на основе полного метода 
начисления в соответствии с МСУГС. 

Для выверки бюджетных результатов (Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических 
сумм) с финансовыми результатами (Отчет о финансовых результатах) устраняются 
методические различия, - не связанные с начислением элементы регулярного бюджета 
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(например,основные средства заносятся в смету, когда планируется осуществление 
платежей.  

c) Временные различия 

Возникают в том случае, если бюджетный период отличается от отчетного периода, 
отражаемого в финансовых отчетах. В ЮНВТО временных различий нет. 

d) Различия в представлении 

Различия  в представлении вытекают из различий в формате и схемах классификации, 
используемых для отчета о финансовых результатах и отчета о сопоставлении бюджетных 
и фактических сумм. В ЮНВТО данные отчета о финансовых результатах 
классифицируются по их характеру, а отчета о сопоставлении бюджетных и фактических 
сумм – по группам программ. Тем не менее, финансовое влияние этого представления 
равно нулю.     

Примечание 23 – Договорные и условные обязательства  

Правовые обязательства 

226. По состоянию на 31 декабря 2015 года у ЮНВТО имеются невыполненные обязательства, 
связанные с эксплуатационными расходами в форме контрактов, заказов на покупки, и т.д., 
которые будут отнесены на расходы в финансовых отчетах сразу после их выполнения в 
предстоящем финансовом году и отражены в соответствующем годовом бюджете следующим 
образом:  

Правовые обязательства   

Евро   

  31/12/2015 

Договорные обязательства  895 160,34  

 

Обязательства по операционной аренде 

227. ЮНВТО заключает договора операционной аренды в основном на использование офисных 
помещений, фотокопировального и печатного оборудования. Будущие минимальные арендные 
ставки на дальнейшие периоды являются следующими: 

Операционная аренда     

Евро         

        31/12/2015 31/12/2014 

Обязательства по операционной аренде 58 508,27 188 042,60 

 
< 1 года 41 899,60 67 129,35 

  > 1 года и < 5 лет 16 608,67 120 913,24 

 
Условные обязательства 

228. По состоянию на 31 декабря 2015 года у ЮНВТО не было каких-либо условных обязательств, 
связанных с юридическими исками и претензиями, которые могли бы привести к возникновению 
существенных обязательств. 

Условные активы 

229. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма условных активов ЮНВТО равнялась 67 374 евро, 
учитывая вероятность возвращения правительством страны (Испании) НДС на товары и услуги 
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стоимостью ниже определенного порогового значения согласно положениям соответствующего 
соглашения, заключенного с принимающей страной37. Применение положений этого соглашения 
не в полной мере контролируется ЮНВТО.     

 

Примечание 24 – Потери, платежи ex-gratia  и списания 

Потери, платежи ex-gratia и списания     

Евро     

  31/12/2015 31/12/2014 

Потери, платежи ex-gratia и списания 3 059,39 0,00 

    Потери и списания 3 059,39 0,00 

 

230. Пункт 5 статьи 13 Финансового регламента гласит: "Генеральный секретарь может производить 
такие выплаты ex-gratia, которые считаются необходимыми в интересах Организации, при 
условии включения информации о таких платежах в отчеты Организации”. В период с 1 января 
по 31 декабря 2015 года никакие выплаты ex-gratia не производились. 

231. Пункт 4 статьи 13 Финансового регламента гласит: "Генеральный секретарь может, после 
полного расследования, разрешить списание убытков наличности, запасов и других фондов, при 
условии представления внешним ревизорам соответствующего отчета вместе со счетами”.  

232. В период с 1 января по 31 декабря  2015 года ЮНВТО не понесла никаких потерь и не 
осуществляла выплаты ex-gratia. Списания безнадежной дебиторской задолженности 
производятся на основе рассмотрения каждого конкретного случая. 

233. В 2015 году случаев мошенничества или предполагаемого мошенничества зафиксировано не 
было. 

Примечание 25 – Раскрытие информации о связанных сторонах и сотрудниках основного 
управленческого персонала 

Руководящие органы 

234. Работой ЮНВТО руководит Генеральная ассамблея, состоящая из представителей 
Действительных и Ассоциированных членов. Они не получают от Организации никакого 
вознаграждения. 

235. Генеральная ассамблея избирает Действительных членов в состав Исполнительного совета по 
принципу один на каждые пять Действительных членов. Исполнительный совет осуществляет 
общее руководство ЮНВТО и проводит свои заседания дважды в год. Как правило, Организация 
не оплачивает путевые или любые другие расходы представителей Действительных членов при 
исполнении ими своих членских обязанностей.  

236. Представители Действительных членов назначаются отдельно правительством каждого 
государства-члена и по критериям МСУГС не относятся к основному управленческому персоналу 
ЮНВТО.  

                                                           
37 Соглашение о штаб-квартире между Королевством Испания и Всемирной туристской организацией / статья 10 и Официальный вестник 

Государства Испании № 182 от 31 июля 2015 года / статья 10, применяется с 25 июня 2015 года. 
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Основной управленческий персонал 

237. К основному управленческому персоналу ЮНВТО относятся сотрудники уровня D2 и выше, так 
как им предоставлены полномочия и на них возложены обязанности, касающиеся планирования, 
направления и контроля деятельности ЮНВТО. В ЮНВТО основной управленческий персонал 
состоит из Генерального секретаря, исполнительных директоров и директора по 
административно-финансовым вопросам.  

238. Совокупное вознаграждение, выплачиваемое основному управленческому персоналу, включает: 
чистые оклады, корректив по месту службы, выплаты и пособия, а также взносы организации-
работодателя в пенсионный план и взносы по медицинскому страхованию. 

Основной управленческий 
персонал по состоянию              

на 31 декабря 2015 года 
      Евро             

  Число лиц 

Заработная 
плата и 

корректив 
по месту 
службы 

Выплаты и 
пособия 

Пенсионный 
план и план 

медицинского 
страхования  

Общая сумма 
вознаграждений 

Непогашенные 
авансы 

Основной управленческий 
персонал 5 832 496,50  112 489,13  267 003,81  1 211 989,44  0,00  

 
239. Основной управленческий персонал также имеет право на выплаты по окончании трудовой 

деятельности на том же уровне, что и другие сотрудники. Основной управленческий персонал 
участвует в ОПФПООН.  

240. Авансы, выплачиваемые в счет заработной платы, выплат и пособий, предусмотрены 
Финансовыми правилами и Финансовым регламентом 38 . Получить аванс в счет заработной 
платы, выплат и пособий может каждый сотрудник персонала ЮНВТО. 

 

  

                                                           
38 Пункт 13 главы  VI ПФП 
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Доклад внешних ревизоров39 
 

[Официальный логотип] 
МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ  
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, КООРДИНАЦИИ И 
НАДЗОРА 

 
 
 

 

 

 

 
ДОКЛАД РЕВИЗОРОВ ПО ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  
 

ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, 
 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ БЮРО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МАРИЯ ДЕ МОЛИНА, 50 28006 
МАДРИД 
ТЕЛ.: 91 536 70 10 
Факс:  91 536 70 98 

 
 
 

  

 

 

                                                           
39 Заключение внешних ревизоров было переведено с испанского на английский язык и подписано электронной подписью 

на языке оригинала [VIÑAYO FERNANDEZ SOFIA - 2016-03-31 10:18:32 CET VEGA GARCIA MARIA MERCEDES - 2016-
03-31 10:27:21 CET, руководитель Национального контрольно-ревизионного управления Министерства финансов  и 
государственного управления. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (далее ЮНВТО) на своей

двадцать первой сессии постановила назначить Испанию внешним аудитором на период

2016-2017гг.(резолюцияA/RES/661(XXI)).ЮНВТОчерезМинистерствоиностранныхдели

сотрудничестваобратиласьспросьбойназначитьвнешнихревизоровнауказанныйпериод.

ВответнаэтупросьбуСлужба государственнойинспекциисогласилосьпровестиревизию

за период 2016-2017 гг. и назначила двух ревизоров из Национального контрольно-

ревизионного управления для проведения проверки годовой отчетности ЮНВТО за 2015

финансовыйгод. 

В соответствии с этой целью Служба государственной инспекции  через Национальное

контрольно-ревизионное управление проверила финансовую отчетность за 2015 год,

включающуюотчетофинансовомположениипосостояниюна31декабря2015года,отчето

финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных

средств и отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм, а также примечания к

финансовымотчетамзагод,закончившийсявэтудату. 

Генеральный секретарь согласно пункту 2 статьи 23 УставаЮНВТО и пункту 1 статьи 14

Финансового регламента несет ответственность за подготовку годовых отчетов,

составляемых на основе Международных стандартов учета в государственном секторе

(МСУГС) и в соответствии с Финансовым регламентом и подробными финансовыми

правилами ЮНВТО. Об использовании такой основы для подготовки финансовой

отчетностиидетречьвпунте4докладаГенеральногосекретаряофинансовыхотчетахив

пунте 79 примечания 2 к настоящей финансовой отчетности. Он также отвечает за

организацию внутреннего контроля, который считает необходимым для подготовки такой

финансовойотчетности,котораянесодержитсущественныхискажений. 

Подготовка представляемых на ревизию финансовых отчетов была завершена

Генеральнымсекретарем23февраля2015года,ионибылипереданывнешнимревизорам

29февраля вместесдокладомГенеральногосекретаряофинансовых отчетах. 

Поитогампроверкивнешниеревизорысоставилидокладпо проверке годовойотчетности

Всемирной туристской организации за 2015 финансовый год от 31 марта 2016 года, в

которомизложенонашезаключениепоэтойотчетности.  

Этотдокладдополняетдокладпопроверкегодовойотчетности,упомянутыйвпредыдущем

параграфе, и был представлен теми же ревизорами на ту же дату в соответствии со

Стандартами аудита в государственном секторе, статьей 17 Финансового  регламента

ЮНВТО ипунктами5 и 6 Приложения I кнему. 

II. ОБЩИЕСООБРАЖЕНИЯ 

Всемирная туристская организация является международной, межправительственной

организацией, специализированным учрежднием Организации Объединенных Наций, 

основополагающаяцелькоторойзаключаетсявсодействииразвитиютуризмадлявнесения

вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, процветание,

всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свободдля всех людей без

различиярасы,пола,языкаирелигии. 
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В 2015 годувсоставОрганизациивходило157 стран, 6 ассоциированныхчленовиболее

470 присоединившихся членов, представляющих предприятия частного сектора, учебные

заведения, туристическиеассоциациииместныетуристскиеадминистрации. 

ЮНВТО в своей резолюции A/RES/519(XVII), принятой Генеральной ассамблеей,

постановила перейти с модифицированного кассового метода учета, применявшегося в

соответствиисостандартамиучетасистемыОрганизацииОбъединенныхНаций(СУСООН), 

научет,основывающийсянаМеждународнызхстандартахучетавгосударственномсекторе 

(МСУГС). 

Впервые отчетность на основе МСУГС стала применяться с 1 января 2014 года. 

Финансовые отчеты по состоянию на 31 декабря во второй раз подготовленыЮНВТО в

соответствиисМСУГС. 

В результате перехода на МСУГС учетная политика и процедуры были существенно

усовершенствованы и изменены. ЮНВТО составила общие руководящие принципы,

руководства и процедуры для их внедрения. Что касается системывнутреннего контроля,

хотя процедуры внутреннего контроля существуют, какого-либо руководства по их

осуществленияразработанонебыло. 

III. ЦЕЛИ И СФЕРА ОХВАТА РАБОТЫ 

Хотя процедуры проверки были разработаны исключительно с целью вынесения

заключенияпоотчетам,входе ихприменениябыливыявленыважныефакты,касающиеся

внутреннего контроля, правомерности и экономического и финансового управления. Эти

фактыотраженывдополнительномдокладе, позволяющемвыноситьсуждениятольколишь

вотношенииописанныхвнемфактови ситуаций. 

В ходе проведения работы ревизоров имело место ограничение сферы ее охвата,

упомянутое в докладе ревизоров по проверке годовой отчетности. Это ограничение

выражается в отсутствии ревизованных финансовых отчетов за 2015 год ФондаЮНВТО

Themis, в котором ЮНВТО имеет долю 50%, отраженную в ее балансе на счете 

"Инвестиции" по методу долевого участия. Отсутствие доклада ревизоров по

вышеупомянутым финансовым отчетам не позволило нам получить надлежащие и

достаточные доказательства оценки долиЮНВТО в Фонде Themis ЮНВТО, указанной и

описанной в прошедших проверку годовых отчетах, в связи с чеммы сделали оговорку в

нашем заключении. 

IV. ВЫВОДЫ 

IV.1. Фонд ЮНВТО·Themis  

ВходепроверкиЮНВТОпредоставиларевизорамследующуюдокументацию,касающуюся

ФондаЮНВТО·Themis: 

 Годовые отчеты Фонда Themis по состоянию на 31/11/2015, подготовленные в

соответствии с принципами и стандартами учета, приеменимыми в Андорре и

утвержденнуе Правлением. 

 Годовые отчеты Фонда Themis по состоянию на 31/12/2015, адаптированные в 

соответствиисМСУГС (подписанныеисполнительнымдиректоромФонда). 
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 Промежуточный доклад Счетной палаты Андорры по ревизии отчетов за 2014

финансовыйгод,подписанныйвмае2014 года(имяподписавшегоэтотдокладлица

отсутствует) вместе с запиской о направлении этого доклада Фонду для

представления по нему замечаний, датированной2 июля2015 года и подписанной

президентомСчетнойпалаты). 

 Замечания Фонда Themis, направленные в Счетную палату в отношении ревизии

отчетовза2014 финансовый год. 

ЮНВТОсообщиланамчто: 

"На ЮНВТО и Фонд Themis распространяется действие законов, положений и сроков 

представления отчетов, которые различаются. Обе организации обязаны выполнять свои  

юридические обязательства, в связи с чем включение ревизованныхфинансовых отчетов 

ФондаThemisвотчетыЮНВТОявляетсяиррациональным.Например,отчетревизоровпо

2013году,включающийответыназамечания,датирован21апреля2015годаиутвержден

Генеральнымсоветом7октября2015года. 

Посостояниюнамарт2015 годаФондThemisнепровелревизиюфинансовыхотчетов за

2015год.Последняяревизиябылапроведенапоегофинансовымотчетамза2014год,ипо

нейвсеещеожидается  заключительныйдокладСчетнойпалаты, в которомдолженбыть

учтенответ ФондаThemisназамечанияСчетнойпалаты.” 

Соответственно, финансовые отчеты Фонда ЮНВТО·Themis за 2015 финансовый год не

былиревизованы,чтообусловилоограничениесферыохватанашейработыинепозволило

намполучитьнадлежащиеидостаточныедоказательствавотношениистатьи"Инвестиции", 

гдеотражена сумма 244 453,85евро. 

Учитывая данное ограничение для разработанных процедур оценки инвестиции в Фонд

Themis, которая отражена в балансеЮНВТО, а также для рассмотрения альтернативных

процедур, которые позволили бы нам это ограничение преодолеть, следует принять во

вниманиеупомянутыенижеобстоятельства. 

ВдокладеСчетнойпалатыпоотчетамза2014 год, хотяониявляетсяпредварительным,

таккакбылпредставлендополученияответовФондаThemis,содержитсярядзамечанийи

рекомендацийповнутреннемуконтролюФондаUNWTO·Themis,втомчислетакиекак: 

 Фонд не внедрил и не соблюдал процедуры найма, гарантирующие принципы 

гласности, конкуренции и объективности, которые обязан соблюдать в соответствии с 

требованиями Статьи 41 (d) Закона о Фондах. 

 Наблюдается некоторая путаница в отношении списка контрактов, операций и 

транзакций между Фондом и самим ЮНВТО, в связи с чем нет возможности четко 

определить вопросы, связанные с наймом людей и закупкой товаров. 

 Вопреки тому, что установлено в уставе Фонда Themis, Правление не утвердило 

шкалу окладов и процедуру увеличения зарплаты сотрудников. 

 В Фонде не проводился контроль использования бюджетных средств, 

предусмотренный статьей 36 Закона о государственных финансах. Не проводилась в 

нем также и ревизия внешними ревизорами, как это предусмотрено статьей 27 

Закона о Фондах. 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

70 

 Фонд, если говорить общими словами, не имеет инструментов (показателей), 

позволяющих достаточно детально определить затраты на проводимую 

деятельность. Кроме того, в утверждаемом Фондом бюджете не устанавливаются 

цели, которых он должен достичь, что не позволяет проводить оценку эффективности 

и результативности его операций. 

 В целом представляется, что за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, Фонд 

UNWTO·Themis не скорректировал свои процедуры с тем, чтобы обеспечить их 

соответствие базовому законодательству по вопросам управления и контроля  

государственных фондов, которое применимо к нему. 

Ввиду вышеизложенного, внутренний контроль Фонда UNWTO·Themis имеет много слабых 

мест и поэтому не внушает большого доверия. Соответственно, в отсутствие доклада о 

ревизии финансовых отчетов Фонда Themis, подготовленного Счетной палатой, 

единственной возможной альтернативной процедурой должна быть ревизия финансовых 

отчетов Фонда Themis, проведенная другим ревизором. 

В любом случае Национальное контрольно-ревизионное управление, как внешний ревизор 

ЮНВТО, не может провести такую ревизию по следующим причинам: 

1.  Фонд Themis зарегистрирован в Княжестве Андорра и подпадает под регулирование 

действующего законодательства Андорры. 

2.  Фонд Themis подлежит надзору со стороны Счетной палаты Андорры. 

Доклад Счетной палаты по финансовым отчетам Фонда составляется в соответствии 

со статьей 8 Закона о Счетной палате от 13 апреля 2000 года, которая гласит: "Для 

целей настоящего закона автономные органы, полугосударственные или 

государственные образования и любая организация, распоряжающиеся 

государственными фондами или получающие субсидии от органов государственного 

управления, являются структурами, подлежащими надзору со стороны Счетной 

палаты". 

Как указано в пункте 1.1 доклада Счетной палаты по 2014 финансовому году: 

"Ревизия Фонда - часть работы по проверке отчетов за 2014 год в соответствии с 

полномочиями, предоставленными этой палате. Эта работа включает в себя 

проверку  правильности (финансовые аспекты и соблюдение норм) финансовой и 

экономической деятельности организации, проводившейся в 2014 финансовом году". 

3.  В статье IV раздела 4.5 Соглашения (или Меморандума о взаимопонимании) между 

ЮНВТО и Правительством Княжества Андорра о деятельности Фонда 

ЮНВТО·Themis от 4 июля 2014 года указывается: "Директор Фонда ежегодно 

представляет годовые финансовые отчеты (с 1 января по 31 декабря) на 

утверждение Правления. Финансовые отчеты составляются c учетом положений 

Закона о Фондах и других действующих нормативно-правовых актов Княжества 

Андорра. Ревизия счетов  проводится ежегодно Счетной палатой Андорры или, если 

это невозможно,  ревизорами, заранее назначенными Правлением”. 

4.  Кроме того, статья 30 учредительного устава Фонда ЮНВТО·Themis гласит: 

"Правление должно ежегодно утверждать годовой отчет, в котором должна 

содержаться информация о деятельности Фонда Themis и финансовые отчеты (...), 

Правление может представлять финансовые отчеты для проведения внешней 
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ревизии, которая должна проводиться в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета, применимыми к Фонду ”. 

Из вышеизложенного следует, что право проводить ревизию Фонда ЮНВТО·Themis имеет 

только Счетная палата Андорры или аудитор, назначенный Правлением Фонда Themis для 

проверки счетов Фонда. 

К этому нужно добавить что, как обозначено в пункте 2.5 доклада Счетной палаты по 2014 

финансовому году: "В Фонде не проводилась внешняя ревизия, как это предусмотрено 

статьей 27 Закона о Фондах”. Статья 27 Закона о Фондах 11/2008 от 12 июня 

предусматривает, что фонды должны представлять свои годовые отчеты для внешней 

ревизии при наличии любого из следующих обстоятельств: 

общая сумма активов превышает один миллион евро  

общая сумма обычных доходов превышает полмиллиона евро.  

Принимая во внимание даты проведенных Счетной палатой до настоящего времени ревизий 

Фонда, и во избежание того, чтобы указанная в нашем докладе оговорка не стало нормой и 

не повторялась неизменно в каждом докладе по проверке ЮНВТО, было бы желательно, 

чтобы Правление Фонда ЮНВТО·Themis направляло финансовые отчеты Фонда на 

внешнюю ревизию, что оно не только уполномочено, но и, как представляется, обязано 

делать с учетом положений статьи 27 Закона  о Фондах 11/2008. 

IV.2. Фонды 

ЮНВТО, кроме Общего фонда, финансируемого главным образом за счет вкладов членов, 

на основании которого Генеральная ассамблея утверждает ежегодный бюджет, и который 

используется для ведения основной деятельности организации (программа работы 

выполняемая за счет средств регулярного бюджета), располагает другими фондами,  

финансируемыми за счет добровольных взносов, используемых для реализации  

определенных целей или видов  деятельности, обозначенных донорами, и не являющихся 

частью бюджета ЮНВТО. 

Существует пять таких фондов или механизмов финансирования: Общий фонд, Фонд 

добровольных взносов, Фонд Программы развития Организации Объединенных Наций, 

Целевой фонд и Многосторонний донорский целевой фонд, который был упразднен в 2015 

году.   

Все эти фонды или механизмы финансирования, как представляется, консолидируются  в 

финансовых отчетах ЮНВТО, хотя ЮНВТО ведет по ним отдельный учет и они включаются 

в годовые отчеты, представленные в разбивке по сегментам. ЮНВТО классифицирует эти 

фонды наряду со всеми своими программами, проектами, операциями и видами 

деятельности по двум сегментам: Услуги, предусмотренные программой работы, и Прочие 

услуги, как указано в Примечании 4 к финансовым отчетам.  

IV.2.1. Фонд добровольных взносов  

Доходы и дебиторская задолженность 

В пункте 129 раздела 2.12 примечания 2 "Основные положения учетной политики" указаны 

критерии для признания дохода от добровольных взносов, других взносов и целевых 
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фондов: доход признается с момента получения подтверждения или приобретения 

соглашением обязательной силы и когда считается, что Организация получает контроль над 

соответствующим активом; если же подтверждение или соглашение обременено каким-либо 

условием в отношении перечисленных активов, то они учитываются как обязательство. 

Добровольные взносы, которые не подкреплены письменным подтверждением или 

имеющими обязательную силу соглашениями, учитываются как доход после их получения.   

Было установлено, что, как правило, доход признается  сразу после подписания соглашения 

и  выписки инвойса ЮНВТО.  

Независимо от вышеизложенного, отклонения были выявлены с подтверждающей  

документацией, так как в некоторых случаях ЮНВТО не выписала инвойсы, зарегистрировав 

доход по факту получения.  

Кроме того, были обнаружены ошибки в начислении суммы в размере 256 468 евро по 

инвойсу 2014 года,  зарегистрированной как доход 2015 года.  

С другой стороны, деятельность обычно проводиться в течение года, но если соглашение 

подписывается в последние месяцы года и проект, на который выделяются средства,  не 

реализован, доход учитывается в одном году, а соответствующие ему расходы – в 

следующем году. Отсутствует корреляция между доходами и расходами. Когда ЮНВТО 

указывает в пункте 126 примечаний к финансовым отчетам, что учет необменных операций 

по методу начисления не предполагает совпадения между доходами и соответствующими 

расходами, мы понимаем, что это - интерпретация МСУГС 23, и что доход должен 

учитываться в этих случаях как авансы, потому что это влияет на сумму 

дефицита/профицита за год. 

Расходы и кредиторская задолженность  

В отношении расходов по проектам, реализуемым за счет Фонда добровольных взносов, 

были выявлены следующие отклонения:  

1.  Счет 821201 “Транспортные расходы внештатных сотрудников” и счет 821101 

“Транспортные расходы штатных сотрудников ЮНВТО”: В этом счете начисление  

расходов за авиабилеты учитывается на момент получения разрешения и относится 

на счет 321201 "Кредиторская задолженность". Затем транспортные расходы, 

оплаченные   кредитной карточкой American Express, сверяются с полученным 

инвойсом. Хотя результаты ревизии были удовлетворительными, учитывая 

количество совершаемых сотрудниками ЮНВТО поездок, а также в целях облегчения 

сверки и отнесения расходов на соответствующий фонд, по каждому из фондов 

должны выписываться отдельные инвойсы.   

2.  Счет 831102 “Гранты на техническое сотрудничество”. Общая сумма на этом счете 

составляет 404 160 евро, из которой для проверки была выбрана сумма  289 748 

евро (71.69 %):  

a)  Была обнаружена ошибка в начислении: В 2015 году были учтены расходы по 

нескольким учебным курсам, проведенным в 2014 году. Сумма составляет 67 

379 евро. 

b)  По этому счету была представлена недостаточная подтверждающая 

документация по расходам. ЮНВТО учла расходы на основании подписанного 
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Соглашения. Ввиду отсутствия инвойса или иной подтверждающей 

документации не было возможности проверить факт осуществления расходов.  

3.  Счет 831103 “Взносы в совместную деятельность Организации Объединенных 

Наций”: была выявлена ошибка в начислении, так как взнос ЮНВТО в Группу ООН по 

вопросам развития на 2014 год в размере 41 000 евро был учтен в 2015 году.  

В отношении кредиторской задолженности были обнаружены следующие отклонения:   

1.  Счет 322101 “Кредиторская задолженность – Другие товары и услуги”, остаток по  

которому на 31/12/2015 составлял 40 719 евро, соответствующий сумме обязательств, 

подлежащих выплате Фонду ЮНВТО·Themis, согласно приложению к договору о 

проведении курсов, связанных, с проектом 322 Комиссии по вопросам туризма 

Саудовской Аравии. В этом приложении к контракту было намечено провести  курсы в 

октябре и ноябре 2015 года. В связи с тем, что последующей документации  

предоставлено не было, не имеется возможности проверить обоснованность 

учтенной суммы.   

IV.2.2. Фонд Программы Развития Организации Объединенных Наций  

Единственный доход по этому фонду в 2015 году, кроме курсовых различий, относится к 

проекту, подписанному с Марокко. Доход был учтен по факту подписания контракта без 

выписки инвойса.   

Что касается расходов, была проведена проверка двух основных счетов, показывающих 

расходы этого фонда, в дополнение к расходам на персонал, которые рассматриваются в 

отдельном разделе. Выводы: 

a)  Счет 861107 “Другие услуги по контрактам”. Были отобраны две статьи на сумму        

83 352 евро (50% от общей суммы счета), и были проверены выписанные по ним 

инвойсы и произведенные оплаты. Однако в инвойсах оплаты по этим статьям 

обозначены как "частичные платежи", произведенные на основании подписанного 

соглашения или контракта, без представления какой-либо другой дополнительной 

информации.  

b)  Счет 861108 “Технические услуги по контрактам”. Из двух отобранных статей на 

сумму 33 353,10 евро (59% от общей суммы счета), в одном случае ситуация 

аналогична той, которая описана в предыдущем пункте, а в другом – не прилагается 

инвойс: ЮНВТО учитывает расходы в соответствии с подписанным с кредитором 

соглашением и на основании внутреннего документа с одобрения руководителя 

проектов (Уведомление о предоставлении услуг и заявка на проведение оплаты).  

В целях обеспечения надлежащих внутренних процедур контроля, ЮНВТО при получении 

доходов было бы целесообразно выписывать инвойсы, а в случае несения расходов  

просить третьи лица выписывать ей инвойсы или другие подтверждающие документы, 

детально описывающие товары или услуги, которые к этим расходам относятся, 

удостоверяя тем самым факт осуществления этих расходов. 

 

IV.2.3. Операции между фондами - устранение оборотов внутри и между сегментами 
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ЮНВТО проводит много транзакций между различными фондами и различными проектами, 

используя для этого многочисленные счета.  

Счета 351101 “К выплате” и 163101 “К получению” являются счетами дебиторской и 

кредиторской задолженности между различными фондами и даже между проектами одного 

и того же фонда, которые отражают трансферты между ними, главным образом связанные с 

банковскими переводами, которые впоследствии урегулируются соответствующим фондом 

или проектом.  

ЮНВТО также использует счета доходов и расходов (в том числе счет 642702 “Доходы в 

результате транзакций между сегментами” и счет 891501 “Расходы в результате транзакций 

между сегментами”) для отражения движения доходов, расходов и результатов трансфертов 

между фондами и между проектами одного и того же фонда. Транзакций очень много и 

проверить их обоснованность не представляется возможным из-за недостаточности 

подтверждающей документации.  

Эти операции или переносы между фондами устраняются при подготовке 

консолидированных финансовых отчетов ЮНВТО, таким образом их воздействие на 

представленные в финансовых отчетах данные сводится к нулю. Однако финансовые 

отчеты с разбивкой по сегментам или фондам действительно включают в себя все эти 

внутренние транзакции, которые могут искажать финансовую информацию на уровне 

сегмента и фонда, появляющуюся в финансовых отчетах.  

Было бы целесообразно чаще производить расчеты между различными фондами, и по 

крайней мере до закрытия финансового года. Таким образом можно было бы добиться  

большей ясности информации и избегать возможных проблем финансирования одним 

фондом или проектом другого фонда или проекта.  

ЮНВТО должна внедрить систему экономического и бюджетного управления проектами, 

позволяющую проводить мониторинг каждого проекта в целом и обеспечивать увязку всех 

являющихся частью проекта доходов и расходов, чтобы облегчить мониторинг и контроль.  

IV.3 Расходы на персонал  

В ЮНВТО, кроме сотрудников, на которых распространяется действие Положений о 

персонале, есть внештатные сотрудники. В соответствии с положением 2 Положений о 

персонале условия службы таких сотрудников определяются Генеральным секретарем в 

консультации с Исполнительным советом.  

В отношении расходов на внештатных сотрудников ЮНВТО было выявлено несколько 

отклонений:  

 Счет 811101 Внештатные сотрудники и консультанты – гонорары и оклады. Учет 

расходов производится кассовым методом. Было установлено несколько случаев, - 

все они относятся к Фонду добровольных взносов и Фонду Развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) -  когда расходы, начисленные в 2014 году, были 

учтены в 2015 году. В случае, касающемся  Фонда ПРООН, для подробной проверки 

были отобраны два консультанта. Из общей суммы произведенных им в 2015 году 

платежей (97 391 евро, которая составляет 52,17% от суммы, отраженной на этом 

счете, относящемся к данному механизму финансирования), 32 391 евро (3 платежа)  

были начислены за их услуги в 2014 году. В случае, касающемся Фонда 



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

75 

добровольных взносов, были отобраны 8 консультантов, платежи которых за 

финансовый год составили 125 136,51 евро (8,60% от суммы, отраженной на этом 

счете, относящемся к данному механизму финансирования). Пять платежей троим из 

отобранных консультантов на сумму 37 961,60 евро были произведены с таким же 

отклонением от нормы. В соответствии с политикой ЮНВТО такие внештатные 

сотрудники и консультанты не представляют инвойсы и расходы учитываются после 

того как отвечающее за управление проектом подразделение направляет в 

Административно-финансовый отдел внутренний документ (Уведомление о 

предоставлении услуг и заявка на проведение оплаты), удостоверяющий, что услуга 

была оказана удовлетворительно.   

Когда это происходит в конце финансового года, мы часто выявляем проблемы с  

периодом учета расходов, так как услуга предоставляется в одном году, а учет 

расходов по ней – в следующем году.  

Кроме того, также существует проблема недостаточной подтверждающей 

документации по расходам и отсутствия аудиторского следа, в связи с тем, что 

расходы учитываются на основании внутреннего документа ЮНВТО.  

 Счет 812101 Временные услуги - Зарплаты/гонорары. ЮНВТО производит платежи 

переводчикам и юрисконсульту без инвойсов или контрактов и есть только 

внутренняя заявка на оплату работы, выполненной переводчиками, и меморандум, в 

котором обозначена выполняемая работа и гонорар, подписанный в последнем 

случае юрисконсультом. ЮНВТО сообщила внешним ревизорам, что юридический 

отдел готовит типовой договор по найму переводчиков, который она намеревается 

ввести в действие в 2016 году.  

И в этом случае тоже отсутствует достаточная подтверждающая документация по 

расходам и аудиторский след.  

Кроме того, хотя ЮНВТО имеет процедуры закупок для заключения контрактов с 

компаниями, заключение договоров о найме сотрудников регулируется  только положениями 

правила VI.38 Подробных финансовых правил, которое гласит: «Когда общая стоимость 

контракта с отдельным лицом превышает 50 000 евро за календарный год, проводится 

процесс отбора, если только Генеральный секретарь не примет иного решения в 

соответствии со статьей VI.35 (b). 

  

V. РЕЗЮМЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 Принимая во внимание даты проведенных Счетной палатой до настоящего времени 

ревизий Фонда, и во избежание того, чтобы указанная в нашем докладе оговорка не 

стала нормой и не повторялась неизменно в каждом докладе по проверке ЮНВТО, 

было бы целесообразно, чтобы Правление Фонда ЮНВТО·Themis представляло 

финансовые отчеты Фонда на внешнюю ревизию согласно положениям статьи 30 

Устава Фонда ЮНВТО·Themis и пункта IV статьи 4.5 Соглашения (или Меморандума 

о взаимопонимании) между ЮНВТО и правительством Княжества Андорры о 

деятельности Фонда ЮНВТО·Themis, с учетом положений, сформулированных в 

статье 27 Закона о Фонда 11/2008. 
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 Когда ЮНВТО указывает в пункте 126 примечаний к финансовым отчетам, что учет 

необменных операций по методу начисления не предполагает совпадения между 

доходами и соответствующими расходами, мы понимаем, что это - интерпретация 

МСУГС 23, и что доход должен учитываться в этих случаях как авансы, когда взнос 

на реализацию проекта поступает в одном финансовом году, а связанные с ним 

расходы учитываются в следующем году (годах), потому что это влияет на сумму 

дефицита/профицита за год. 

 Учитывая значительные суммы путевых расходов ЮНВТО, а также в целях 

облегчения сверки путевых и транспортных расходов, оплачиваемых кредитной 

карточкой American Express, с полученным инвойсом, и обеспечения правильного 

отнесения расходов на соответствующий фонд, для каждого из фондов должны 

выписываться отдельные инвойсы. 

 Рекомендуется неукоснительно применять принцип начисления, так как было 

выявлено несколько случаев, когда доходы и расходы, начисленные в 2014 году, 

были учтены в 2015 году, что в будущем может оказывать значительное влияние на 

финансовые и экономические результаты за год. 

  В целях обеспечения надлежащих внутренних процедур контроля было бы 

желательно, чтобы ЮНВТО выписывала инвойсы на все получаемые взносы. 

 Используемая ЮНВТО процедура документирования расходов имеет существенные 

недостатки, так как организация считает, что внутренний документ (Уведомление о 

предоставлении услуг и заявка на проведение оплаты), подписанный должностным 

лицом, ответственным за управление проектом, в достаточной степени удостоверяет  

факт расходования средств или предоставления услуг. И это не только ослабляет 

внутренний контроль, но и свидетельствует о недостаточности подтверждающей 

документации и отсутствии аудиторского следа, что может вызвать негативные 

финансовые последствия для организации в будущем. Рекомендуется, чтобы 

ЮНВТО пересмотрела свои внутренние процедуры контроля и ввела требование о 

представлении детальных инвойсов третьими лицами, поставляющими товары или 

оказывающими услуги организации. 

 Оплату услуг переводчиков и юрисконсульта ЮНВТО производит без какого-либо 

контракта или инвойса. Рекомендуется, чтобы ЮНВТО оформляла такие виды услуг 

официально и с соблюдением правовых норм, и чтобы она требовала выписывать ей 

детальные инвойсы для подтверждения фактического выполнения услуг по 

контрактам. 

 Хотя ЮНВТО имеет процедуры закупок для заключения контрактов с компаниями, 

заключение договоров о найме сотрудников регулируется  только положениями 

правила VI.38 Подробных финансовых правил, которое предусматривает, что когда 

общая стоимость контракта с отдельным лицом превышает 50 000 евро за 

календарный год, проводится процесс отбора, если только Генеральный секретарь 

не принимает иного решения в соответствии со статьей VI.35 (b). Рекомендуется 

пересмотреть применяемые ЮНВТО процедуры заключения контрактов с 

физическими лицами для обеспечения прозрачности, конкуренции и соответствия 

юридическим требованиям. 
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 Что касается внутренних транзакций между фондами (или финансовыми 

механизмами), хотя их влияние на консолидированные финансовые отчеты 

устраняется, эти внутренние транзакции на самом являются частью информации, 

представляемой на уровнях сегмента и фонда, которая может искажать финансовую 

информацию на уровнях сегмента и фонда, отражаемую в финансовых отчетах. 

 Было бы целесообразно чаще производить взаиморасчеты по внутренним 

транзакциям между различными фондами, и, по крайней мере, до закрытия 

финансового года. Таким образом можно было бы добиться  большей ясности 

информации и избежать возможных проблем финансирования одним фондом или 

проектом другого фонда или проекта. 

 ЮНВТО должна внедрить систему экономического и бюджетного управления 

проектами, позволяющую проводить мониторинг каждого проекта в целом и 

обеспечивать увязку всех являющихся частью проекта доходов и расходов, чтобы 

облегчить мониторинг и контроль. Это особенно важно в случае с проектами, 

финансируемыми за счет обусловленных взносов, когда перед донорами надо 

отчитываться на что был потрачен их взнос. 

Мадрид, 29 марта 2016 года 

Подписано электронной подписью Мерседес Вега Гарсия и София Биньяо Фернандес, 

ревизоры Национального контрольно-ревизионного управления Службы государственной 

инспекции.  
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Неревизованные приложения 

Приложение I: Контактная информация 

Название   Адрес 

ЮНВТО Всемирная туристская 
организация 

Capitán Haya 42. Madrid, Spain 

Актуарий Аон Хьюит (Aon Hewitt) 100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United States of 
America  

Основные 
банковские 
учреждения 

Banco Sabadell Atlántico Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain 

Внешние 
ревизоры 

Intervención General de la 
Administración del Estado, Spain 

Maria de Molina 50. 28006 Madrid, Spain 
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Приложение II: Пересмотренные ассигнования в соответствии со структурой программы и переносы ассигнгований - регулярный бюджет 

Пересмотренные ассигнования за закончившийся 2015 год, утвержденные резолюцией A/RES/658 (XXI) и учитывающие новую структуру программы, 

подготовленную  Генеральным секретарем 

Пересмотренные ассигнования 2015 г., утвержденные резолюцией A/RES/658 (XXI) 
  

 

Пересмотренные ассигнования 2015 г. в соответствии с новой структурой, подготовленной 
Генеральным секретарем 

  

  
Ассигнования 1 (евро)  

      
 Ассигнования 2 (евро)  

Основные пргораммы / программы P G 

Связанные 
с 

персоналом 

Не 
связанные с 
персоналом Всего 

 
Основные пргораммы / программы P G 

Связанные с 
персоналом 

Не 
связанные с 
персоналом Всего 

                  
 

                  

Всего 
106 

9.302.000,00 4.190.000,00 13.492.000,00 
 

Всего 
106 9 302 000,00 4 190 000,00 13 492 000,00 

51 55 
 

55 51    
           

 
A Связи с членами 9 13 1 749 000,00 692 000,00 2 441 000,00 

 
A Связи с членами 13 9 1 749 000,00 692 000,00 2 441 000,00 

  
A01 Рег. программа, Африка 2 2 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A01 Рег. программа, Африка 3 1 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A02 Рег.  программа, Американский регион 2 2 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A02 Рег.  программа, Американский регион 2 2 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A03 Рег. программа,  Азия-Тихий океан 2 2 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A03 Рег. программа,  Азия-Тихий океан 3 1 341 000,00 152 000,00 493 000,00 

  
A04 Рег. программа, Европа 1 2 224 000,00 88 000,00 312 000,00 

  
A04 Рег. программа, Европа 2 1 224 000,00 88 000,00 312 000,00 

  
A05 Рег. программа, Ближний Восток 1 2 224 000,00 88 000,00 312 000,00 

  
A05 Рег. программа, Ближний Восток 2 1 224 000,00 88 000,00 312 000,00 

  
A06 Присоед. члены (Сеть распростр. знан 1 3 278 000,00 60 000,00 338 000,00 

  
A06 Присоед. члены (Сеть распростр. знан 1 3 278 000,00 60 000,00 338 000,00 

 
B Операционные  18 14 2 730 000,00 1 241 000,00 3 971 000,00 

 
B Операционные  17 14 2 613 000,00 1 241 000,00 3 854 000,00 

  
B01 Устойчивое развитие туризма 3 2 457 000,00 140 000,00 597 000,00 

  
B01 Устойчивое развитие туризма 3 2 457 000,00 140 000,00 597 000,00 

  
B02 Техническое сотрудничество 3 2 458 000,00 100 000,00 558 000,00 

  
B02 Техническое сотрудничество 2 2 341 000,00 100 000,00 441 000,00 

  
B03 Статистика и вспомогат. счет туризма 2 3 395 000,00 160 000,00 555 000,00 

  
B03 Статистика и вспомогат. счет туризма 2 3 395 000,00 160 000,00 555 000,00 

  
B04 Тенденции рынка туризма 3 1 404 000,00 160 000,00 564 000,00 

  
B04 Тенденции рынка туризма 3 1 404 000,00 160 000,00 564 000,00 

  
B05 Аспекты управления и качества турнап 2 2 279 000,00 55 000,00 334 000,00 

  
B05 Аспекты управления и качества турнап 2 2 279 000,00 55 000,00 334 000,00 

  
B06 Этика и социальная ответственность 1 1 171 000,00 55 000,00 226 000,00 

  
B06 Этика и социальная ответственность 1 1 171 000,00 55 000,00 226 000,00 

  
B07 Themis 0 0 0,00 155 000,00 155 000,00 

  
B07 Themis 0 0 0,00 155 000,00 155 000,00 

  

B08 Институцион. отношения и 
мобилизация ресурсов 2 1 288 000,00 192 000,00 480 000,00 

  

B08 Институцион. отношения и мобилизация 
ресурсов 2 1 288 000,00 192 000,00 480 000,00 

  
B09 Выставки и специальные проекты 1 2 224 000,00 145 000,00 369 000,00 

  
B09 Выставки и специальные проекты 1 2 224 000,00 145 000,00 369 000,00 

  
B10 Бюро по связям ЮНВТО 1 0 54 000,00 79 000,00 133 000,00 

  
B10 Бюро по связям ЮНВТО 1 0 54 000,00 79 000,00 133 000,00 
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C Прямая поддержка членов  16 14 3 135 000,00 636 000,00 3 771 000,00 

 
C прямая поддержка членов  16 14 3 135 000,00 636 000,00 3 771 000,00 

  
C01 Конференционные услуги 5 2 692 000,00 190 000,00 882 000,00 

  
C01 Конференционные услуги 5 2 692 000,00 190 000,00 882 000,00 

  
C02 Управление 9 9 2 048 000,00 316 000,00 2 364 000,00 

  
C02 Управление 9 9 2 048 000,00 316 000,00 2 364 000,00 

  
C03 Коммуникации, публикации и архивы 2 3 395 000,00 130 000,00 525 000,00 

  
C03 Коммуникации, публикации и архивы 2 3 395 000,00 130 000,00 525 000,00 

 
D Непрямая поддержка членов 8 14 1 688 000,00 1 621 000,00 3 309 000,00 

 
D Непрямая поддержка членов 9 14 1 805 000,00 1 621 000,00 3 426 000,00 

  
D01 Бюджет и финансы 4 3 629 000,00 492 000,00 1 121 000,00 

  
D01 Бюджет и финансы 3 3 512 000,00 492 000,00 1 004 000,00 

  
D02 Людские ресурсы 2 2 341 000,00 267 000,00 608 000,00 

  
D02 Людские ресурсы 3 2 458 000,00 267 000,00 725 000,00 

  
D03 Инф.-коммуникационные технологии 2 3 395 000,00 309 000,00 704 000,00 

  
D03 Инф.-коммуникационные технологии 2 3 395 000,00 309 000,00 704 000,00 

  
D04 Общие услуги 0 6 323 000,00 253 000,00 576 000,00 

  
D04 Общие услуги 1 6 440 000,00 253 000,00 693 000,00 

  
D05 Резервы 0 0 0,00 300 000,00 300 000,00 

  
D05 Резервы 0 0 0,00 300 000,00 300 000,00 

                                      

Примечания: 
1 В соответствии со структурой программ и ассигнованиями, первоначально утвержденными резолюцией A/RES/619(XX), и изменениями в ее структуре, утвержденными решением CE/DEC/10(C) и резолюцией A/RES/658 
(XXI) 
2 В соответствии со структурой программ и ассигнованиями, первоначально утвержденными резолюцией A/RES/619(XX), и изменениями в ее структуре, утвержденными решением CE/DEC/10(C) и резолюцией A/RES/658 
(XXI), а также с четом предложения Генерального секретаря по изменению структуры, представленного в настоящем документе. 15 декабря 2015 года Секретариат, опираясь на данные ЮНВТО от 30 ноября, представил 
письменное сообщение о необходимых переносах в бюджете членам Комитета по программе и бюджету, которые не выразили каких-либо возражений против этой письменной процедуры. 
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Переносы ассигнований за закончившийся 2015 год  – регулярный бюджет 

Переносы ассигнований – 
регулярный бюджет 1 

                          

за год, закончившийся 31 
декабря 2015               

Евроs                             

   
Утвержденные ассигнования 

 
Фактические расходы 

Отклонения  
от бюджета 

Трансферты 
ассигнований   

Пересмотр. 
ассигнов-я 

 

      
Расходы по 

персоналу 

Расходы, 
не   

связан. с 
персоналом 

Всего 
 

Расходы по 
персоналу 

Расходы, 
не   

связан. с 
персоналом 

Всего из: в:   Остаток 

Всего 
 

9 302 000,00 4 190 000,00 13 492 000,00 
 

150 982,84 3 814 992,08 13 061 287,95 430 712,05 -882 198,49 882 198,49 
 

13 492 000,00 430 712,05 

A Связи с членами 1 749 000,00 692 000,00 2 441 000,00 
 

1 662 507,68 590 325,55 2 252 833,23 188 166,77 -144 108,70 144 108,70 
 

2 441 000,00 188 166,77 

 
A01 Рег. программа, 
Африка 

341 000,00 152 000,00 493 000,00 
 

244 448,26 96 154,66 340 602,92 152 397,08 0,00 0,00 
 

493 000,00 152 397,08 

 
A02 Рег.  программа, 
Американский регион 

341 000,00 152 000,00 493 000,00 
 

375 517,87 132 294,43 507 812,30 -14 812,30 0,00 14 812,30 
 

507 812,30 0,00 

 
A03 Рег. программа,  
Азия-Тихий океан 

341 000,00 152 000,00 493 000,00 
 

402 822,40 115 836,31 518 658,71 -25 658,71 0,00 25 658,71 
 

518 658,71 0,00 

 
A04 Рег. программа, 
Европа 

224 000,00 88 000,00 312 000,00 
 

232 501,64 183 136,05 415 637,69 -103 637,69 0,00 103 637,69 
 

415 637,69 0,00 

 
A05 Рег. программа, 
Ближний Восток 

224 000,00 88 000,00 312 000,00 
 

242 964,06 62 904,10 305 868,16 6 131,84 0,00 0,00 
 

312 000,00 6 131,84 

 
A06 Присоед. члены 
(Сеть распростр. знаний) 

278 000,00 60 000,00 338 000,00 
 

164 253,45 0,00 164 253,45 173 746,55 -144 108,70 0,00 
 

193 891,30 29 637,85 

B Операционные  2 613 000,00 1 241 000,00 3 854 000,00 
 

2 724 925,22 1 056 536,88 3 781 462,10 72 537,90 -315 119,28 315 119,28 
 

3 854 000,00 72 537,90 

 
B01 Устойчивое 
развитие туризма 

457 000,00 140 000,00 597 000,00 
 

416 151,87 122 299,13 538 451,00 58 549,00 -50 220,82 0,00 
 

546 779,18 8 328,18 

 
B02 Техническое 
сотрудничество 

341 000,00 100 000,00 441 000,00 
 

516 459,73 58 464,01 574 923,74 -133 923,74 0,00 133 923,74 
 

574 923,74 0,00 

 
B03 Статистика и 
вспомогат. счет туризма 

395 000,00 160 000,00 555 000,00 
 

410 661,98 119 173,00 529 834,98 25 165,02 -25 165,02 0,00 
 

529 834,98 0,00 

 
B04 Тенденции рынка 
туризма 

404 000,00 160 000,00 564 000,00 
 

290 651,51 106 248,56 396 900,07 167 099,93 -133 923,74 0,00 
 

430 076,26 33 176,19 

 
B05 Аспекты управления 
и качества турнаправл. 

279 000,00 55 000,00 334 000,00 
 

264 167,30 41 011,20 305 178,50 28 821,50 0,00 0,00 
 

334 000,00 28 821,50 

 
B06 Этика и социальная 
ответственность 

171 000,00 55 000,00 226 000,00 
 

175 086,39 101 134,43 276 220,82 -50 220,82 0,00 50 220,82 
 

276 220,82 0,00 

 B07 Themis 0,00 155 000,00 155 000,00 
 

0,00 109 557,37 109 557,37 45 442,63 -45 442,63 0,00 
 

109 557,37 0,00 
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B08 Институцион. 
отношения и 
мобилизация ресурсов 

288 000,00 192 000,00 480 000,00 
 

280 964,03 157 116,57 438 080,60 41 919,40 -41 919,40 0,00 
 

438080,60 0,00 

 
B09 Выставки и 
специальные проекты 

224 000,00 145 000,00 369 000,00 
 

220 130,52 128 209,78 348 340,30 20 659,70 -18 447,67 0,00 
 

350 552,33 2 212,03 

 
B10 Бюро по связям 
ЮНВТО 

54 000,00 79 000,00 133 000,00 
 

150 651,89 113 322,83 263 974,72 -130 974,72 0,00 130 974,72 
 

263 974,72 0,00 

C Прямая поддержка членов  3 135 000,00 636 000,00 3 771 000,00 
 

3 306 617,71 627 443,17 3 934 060,88 -163 060,88 -48 393,35 216 168,72 
 

3 938 775,37 4 714,49 

 
C01 Конференционные 
услуги 

692 000,00 190 000,00 882 000,00 
 

782 981,28 147 412,07 930 393,35 -48 393,35 0,00 48 393,35 
 

930 393,35 0,00 

 C02 Управление 2 048 000,00 316 000,00 2 364 000,00 
 

2 180 781,86 350 993,51 2 531 775,37 -167 775,37 0,00 167 775,37 
 

2 531 775,37 0,00 

 
C03 Коммуникации, 
публикации и архивы 

395 000,00 130 000,00 525 000,00 
 

342 854,57 129 037,59 471 892,16 53 107,84 -48 393,35 0,00 
 

476 606,65 4 714,49 

D Непрямая поддержка 
членов 

1 805 000,00 1 621 000,00 3 426 000,00 
 

1 552 245,26 1 540 686,48 3 092 931,74 333 068,26 -374 577,16 206 801,79 
 

3 258 224,63 165 292,89 

 D01 Бюджет и финансы 512 000,00 492 000,00 1 004 000,00 
 

477 534,28 208 040,67 685 574,95 318 425,05 -177 274,89 0,00 
 

826 725,11 141 150,16 

 D02 Людские ресурсы 458 000,00 267 000,00 725 000,00 
 

351 970,54 166 584,46 518 555,00 206 445,00 -197 302,27 0,00 
 

527 697,73 9 142,73 

 

D03 Инф.-
коммуникационные 
технологии 

395 000,00 309 000,00 704 000,00 
 

377 788,10 335 711,42 713 499,52 -9 499,52 0,00 9 499,52 
 

713 499,52 0,00 

 D04 Общие услуги 440 000,00 253 000,00 693 000,00 
 

344 952,34 545 349,93 890 302,27 -197.302,27 0,00 197 302,27 
 

890 302,27 0,00 

  D05 Резервы 0,00 300 000,00 300 000,00   0,00 285 000,00 285 000,00 15.000,00 0,00 0,00   300 000,00 15 000,00 

                Примечания: 
             

1 Эта информация представляется в соответствии со структурой программ и ассигнованиями, первоначально утвержденными резолюцией A/RES/619 (XX), и изменениями в ее структуре, утвержденными решением 
CE/DEC/10(C) и резолюцией A/RES/658 (XXI), а также с четом предложения Генерального секретаря по изменению структуры, представленного в настоящем документе. 15 декабря 2015 года Секретариат, 
опираясь на данные ЮНВТО от 30 ноября, представил письменное сообщение о необходимых переносах в бюджете членам Комитета по программе и бюджету, которые не выразили каких-либо возражений 
против этой письменной процедуры. 
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Переносы ассигнований между программами в той же части бюджета и из одной части бюджета в другую3 

      Описание   

Перенос Евро     Основные программы Программа 

Переносы ассигнований между программами в той же части бюджета 1 

1 -144 108,70 
 

из A Связи с членами A06 Присоед. члены (Сеть распростр. знан.) 

 
14 812,30 

 
в A Связи с членами A02 Рег. программа, Американский регион 

 
25 658,71 

 
в A Связи с членами A03 Рег. программа, Азия-Тихий океан  

 
103 637,69 

 
в A Связи с членами A04 Рег. программа, Европа 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал программ А02 и A03  в связи с 
существующей разницей между средними расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой 
программы, и фактическими расходами на персонал этой программы 
Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы А04, как в связи с 
существующей разницей между средними расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой 
программы, и фактическими расходами на персонал этой программы, так и вследствие увеличения объема 
выполненных работ. 

2 -50 220,82 
 

из B Операционные  B01 Устойчивое развитие туризма 

 
50 220,82 

 
в B Операционные  B06 Этика и социальная ответственность 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода, как в связи с существующей разницей между 
средними расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими 
расходами на персонал этой программы, так и вследствие увеличения объема выполненных работ. 

3 -25 165,02 
 

из B Операционные  B03 Статистика и вспомогат. счет туризма 

 
-45 442,63 

 
в B Операционные  B07 Themis 

 
-41 919,40 

 
из B Операционные  B09 Выставки и специальные проекты 

 
-18 447,67 

 
в B Операционные  B09 Выставки и специальные проекты 

 
130 974,72 

 
в B Операционные  B10 Бюро по связям ЮНВТО 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода, как в связи с существующей разницей между 
средними расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими 
расходами на персонал этих программ, так и вследствие увеличения объема выполненных работ 

4 -133 923,74 
 

из B Операционные  B04 Тенденции рынка туризма  

 
133 923,74 

 
в B Операционные  B02 Техническое сотрудничество 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода в связи с существующей разницей между средними 
расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими расходами на 
персонал этой программы. 

5 -48 393,35 
 

из C Прямая поддержка членов  C03 Коммуникации и публикации 

 
48 393,35 

 
в C Прямая поддержка членов  C01 Конференционные услуги 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода в связи с существующей разницей между средними 
расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими расходами на 
персонал этой программы. 

6 -9 499,52 
 

из D Непрямая поддержка членов D01 Бюджет и финансы 

 
9 499,52 

 
в D Непрямая поддержка членов D03 Инф.-коммуникационные технологии 

  
Перенос вызван главным образом необходимостью возмещения перерасхода вследствие увеличения объема 
выполненных работ. 

7 -197 302,27 
 

из  D Непрямая поддержка членов D02 Людские ресурсы 

 
197 302,27 

 
в D Непрямая поддержка членов D04 Общие услуги 

  
Перенос вызван главным образом необходимостью возмещения перерасхода вследствие увеличения объема 
выполненных работ. 

Переносы ассигнований из одной части бюджета в другую 2   

8 -167 775,37 
 

из D Непрямая поддержка членов  D01 Бюджет и финансы 

 
167 775,37 

 
в C Прямая поддержка членов  C02 Управление 

  

Перенос вызван необходимостью возмещения перерасхода, как в связи с существующей разницей между 
средними расходами на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими 
расходами на персонал этой программы, так и вследствие увеличения объема выполненных работ. 

Примечания: 
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1 Переносы ассигнований между разделами в той же части бюджета были осуществлены Генеральным секретарем после 
их утверждения Комитетом по программе и бюджету и Исполнительным советом (FR5.3(a) и CE/DEC/6(LIII)). 

2 Переносы ассигнований между различными частями бюджета были осуществлены Генеральным секретарем после их 
утверждения Комитетом по программе и бюджету и Исполнительным советом (FR5.3(b) и решение CE/DEC/6(LIII)). 

3 15 декабря 2015 года Секретариат, опираясь на данные ЮНВТО от 30 ноября, представил письменное сообщение о 
необходимых переносах в бюджете членам Комитета по программе и бюджету, которые не выразили каких-либо 
возражений против этой письменной процедуры. 
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Приложение III: Неизрасходованный остаток средств в фонде оборотного капитала  и аванс, 

выделенный в регулярный бюджет 

Неизрасходованный остаток средств в Фонде оборотного капитала (ФОК) на 31 декабря 2015 года   

Неизрасходованный остаток средств в Фонде оборотного капитала   

на 31 декабря 2015 года 
 Евро   

Остаток на 01/01/2015 1 907 416,76 

   Поступления: 372 645,87 

      Новые члены  0,00 
      Полученные задолженности по взносам, использованные для возмещения аванса,   
выделенного в предыдущий год 372 645,87 

   За вычетом: -10 009,50 

      Члены, покинувшие Организацию -10 009,50 
      Аванс, внесенный в ОФ для покрытия расходов бюджета в ожидании получения 
невыплаченных взносов 1 0,00 

Остаток на 31/12/2015 2 270 053,13 

1 Часть операций между сегментами 

 

 

Остаток денежных средств в регулярном бюджете и аванс из ФОК на 31 декабря 2015 года 

Остаток денежных средств в регулярном бюджете и 
аванс из ФОК по состоянию  

        

на 31 декабря 2015 года     

евро      

        2015 % 2014 % 

Утвержденный бюджет 13 492 000,00 100,00 13 124 000,00 100,00 

Доходы бюджета 11 883 256,17 88,08 11 303 175,41 86,13 

 Начисленные взносы 11 340 256,17 84,05  10 659 175,41 81,22 

 Сумма, израсходованных средств из  
ассигнований, утвержденных ГА 

543 000,00 4,02 644 000,00 4,91 

  Ассигнования из накопленного профицита - РБ 293 000,00 2,17 394 000,00 3,00 

  Ассигнования из накопленного профицита - 
Магазин публикаций 

250 000,00 1,85 250 000,00 1,90 

Расходы бюджета -13 061 287,95 -96,81 -12 973 017,16 -98,85 

Дефицит денежных средств/аванс из ФОК (ФР 10.2(b)) -1 178 031,78  -1 669 841,75  

Поступление задолженности по взносам в финансовом 
году 

1 550 677,65 11,49 763 242,59 5,82 

Накопленный остаток ФОК после возмещения аванса из 
ФОК за счет полученных задолженностей по взносам 
(ФР 10.2(b)) 

-533 953,29  -906 599,16  
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Приложение IV: Причитающиеся взносы в общий фонд и фонд оборотного капитала 

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд на 31 декабря 2015 года 

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд          

на 31 декабря 2015 года 
    Евро         

      Годы  

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающи еся 
взносы Итого  

Итого причитающиеся взносы 
 

14 828 830,49  1 767 694,40  16 596 524,89  

Взносы в бюджет 
 

14 828 830,49  1 767 694,40  16 596 524,89  

 

Full Members - Membres Effectifs - Miembros Efectivos - 
Действительные члены 

 
13 123 792,06  1 366 150,75  14 489 942,81  

  
Afghanistan-Afganistan-Афганистан 

81-87,89-
08,10,12,14 703 988,77  0,00  703 988,77  

  
Albania-Albanie-Албания - 0,00  0,00  0,00  

  
Algeria-Algérie-Argelia-Алжир - 0,00  0,00  0,00  

  
Andorra - Andorre-Андорра - 0,00  0,00  0,00  

  
Angola-Ангола - 0,00  0,00  0,00  

  
Argentina-Argentine-Аргентина - 0,00  0,00  0,00  

  
Armenia-Arménie-Армения - 0,00  0,00  0,00  

  
Australia - Australie – Австралия - 0,00  0,00  0,00  

  
Austria-Autriche-Австрия - 0,00  0,00  0,00  

  
Azerbaijan-Azerbaiyán-Azerbaïjan-Азербайджан - 0,00  0,00  0,00  

  
Bahamas-Багамы - 0,00  0,00  0,00  

  
Bangladesh-Бангладеш  (5) - 0,00  0,00  0,00  

  
Bahrain-Bahrein-Bahreïn-Бахрейн 78-84,02,10 331 715,05  57 460,00  389 175,05  

  
Belarus-Bélarus-Belarús – Беларусь - 0,00  0,00  0,00  

  
Benin - Bénin –Бенин 12,14 50 893,00  26 779,00  77 672,00  

  
Bhutan-Bhoutan-Bhután – Бутан 13 0,00  0,00  0,00  

  
Bolivia-Bolivie – Боливия 81-87, 89-98 422 180,57  0,00  422 180,57  

  

Bosnia and Herzegovina - Bosnie-Herzégovine - Bosnia y 
Herzegovina - Босния и Герцеговина - 0,00  0,00  0,00  

  
Botswana - Ботсвана (2) - 0,00  0,00  0,00  

  
Brazil-Brésil-Brasil – Бразилия - 0,00  66 238,82  66 238,82  

  
Brunei Darussalam - Brunéi Darussalam- Бруней-Даруссалам - 0,00  0,00  0,00  

  
Bulgaria-Bulgarie-Болгария - 0,00  0,00  0,00  

  
Burkina  Faso - Буркина-Фасо 12 24 843,00  0,00  24 843,00  

  
Burundi-Бурунди 77-07,11-14 706 365,78  26 779,00  733 144,78  

  
Cambodia-Cambodge-Camboya-Камбоджа  81-92 300 250,53  0,00  300 250,53  

  
Cameroon - Cameroun - Camerun – Камерун - 0,00  0,00  0,00  

  
Cape Verde - Cap-Vert - Cabo Verde Кабо-Верде - 0,00  0,00  0,00  

  

Central African  Republic - République  Centrafricaine - 
Republica Centroafricana - Центральноафриканская 
Республика 06-14 203 838,00  26 779,00  230 617,00  

  
Chad-Tchad – Чад 12-14 76 226,56  26 779,00  103 005,56  

  
Chile-Chili – Чили - 0,00  0,00  0,00  

  
China-Chine – Китай - 0,00  0,00  0,00  

  
Colombia-Colombie - Колумбия  (3) - 0,00  0,00  0,00  

  
Congo – Конго - 0,00  0,00  0,00  

  
Costa Rica - Коста-Рика - 0,00  0,00  0,00  

  
Côte D'Ivoire - Кот-д'Ивуар - 0,00  4 128,87  4 128,87  
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   Годы 

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающ 
иеся взносы Всего  

  
Croatia-Croatie-Croacia – Хорватия - 0,00  0,00  0,00  

  
Cuba – Куба - 0,00  0,00  0,00  

  
Cyprus-Chypre-Chipre –Кипр - 0,00  0,00  0,00  

  

Czech Republic - République Tchèque - Republica Checa - 
Чешская Республика - 0,00  0,00  0,00  

  

Dem People'S Rep of Korea - Rép Pop Dém  de Corée - Rep 
Pop Dem  de Corea - КНДР 14 5 717,86  26 779,00  32 496,86  

  

Republic of The Congo - République Dém  du Congo - 
Republica Dem  del Congo – Демокр.  Республика  Конго 98-00,02-06,08 259 396,26  0,00  259 396,26  

  
Djibouti – Джибути 03-14 258 751,00  24 101,00  282 852,00  

  

DOMINICAN REP -RÉP  Dominicaine - Republica Dominicana 
-Доминиканская Республика  - 0,00  0,00  0,00  

  
Ecuador-Équateur – Эквадор - 831,09  0,00  831,09  

  
Egypt-Égypte-Egipto - Египет  (5) - 0,00  0,00  0,00  

  
El Salvador – Сальвадор  96 8 591,42  0,00  8 591,42  

  
Eritrea, Érythrée –Эритрея - 0,00  26 779,00  26 779,00  

  
Ethiopia-Éthiopie-Etiopia – Эфиопия - 0,00  0,00  0,00  

  
Fiji-Fidji – Фиджи - 0,00  0,00  0,00  

    France-Francia – Франция - 0,00  0,00  0,00  

  
Gabon - Габон  (4) 14 52 099,00  53 558,00  105 657,00  

  
Gambia-Gambie - Гамбия  (5) 

95-05,08-
10,13,14 303 126,15  0,00  303 126,15  

  
Georgia-Géorgie – Грузия - 0,00  0,00  0,00  

  
Germany-Allemagne-Alemania – Германия - 0,00  0,00  0,00  

  
Ghana Гана - 0,00  32 134,00  32 134,00  

  
Greece-Grèce-Grecia – Греция - 0,00  0,00  0,00  

  
Guatemala – Гватемала - 0,00  0,00  0,00  

  
Guinea-Guinée – Гвинея 96,98-00,07,14 179 221,75  26 779,00  206 000,75  

  
Guinea-Bissau-Guinée-Bissau -Гвинея-Бисау 92-96,99-14 450 026,55  26 779,00  476 805,55  

  

Equatorial Guinea - Guinée Équatoriale - Guinea Ecuatorial - 
Экваториальная Гвинея 13-14 52 094,00  29 124,00  81 218,00  

  
Haiti - Haïti – Гаити - 0,00  0,00  0,00  

  
Honduras – Гондурас - 0,00  137,91  137,91  

  
Hungary-Hongrie-Hungria – Венгрия - 0,00  0,00  0,00  

  
India-Inde – Индия - 0,00  0,00  0,00  

  
Indonesia-Indonésie - Индонезия  (2) - 0,00  0,00  0,00  

  

Iran, Islamic Rep  of - Iran,République Islamique d' - Iran, 
Republica Islamica de - Иран, Исламская Республика (1) 14 65 376,00  70 279,00  135 655,00  

  
Iraq – Ирак 

85-87, 91-
06,12,14 1 919 297,34  35 139,00  1 954 436,34  

  
Israel-Israël - Израиль  - 0,00  0,00  0,00  

  
Italy-Italie-Italia – Италия - 0,00  0,00  0,00  

  
Jamaica-Jamaïque – Ямайка - 0,00  0,00  0,00  

  
Japan-Japon - Япония  (2) - 0,00  0,00  0,00  

  
Jordan-Jordanie-Jordania – Иордания - 0,00  0,00  0,00  

  
Kazakhstan-Kazajstán – Казахстан - 0,00  0,00  0,00  

  
Kenya – Кения - 0,00  0,00  0,00  

  
Kyrgyzstan-Kirghizistan-Kirguistan – Кыргызстан 95-10,12-14 445 852,89  26 779,00  472 631,89  

  
Kuwait-Koweït – Кувейт 98 34 309,21  0,00  34 309,21  

  

Lao People'S Dem Rep  - République Pop  Dém  Lao - Rep 
Dem Pop  Lao - Лаосская НДР 90-95,04 151 842,00  0,00  151 842,00  

  
Lebanon-Liban-Libano –Ливан 14 90 722,00  97 527,00  188 249,00  
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Lesotho - Лесото  (2) 14 15 907,97  0,00  15 907,97  

  
Liberia-Libéria – Либерия 12-14 76 233,00  26 779,00  103 012,00  

  
 Libya - Libye - Libia – Ливия - 34 518,00  64 268,00  98 786,00  

  
Lithuania-Lituanie-Lituania – Литва - 0,00  0,00  0,00  

  

Macedonia, Former Yugoslave Rep  - Macédoine,  Ex-Rép  
Yougoslave de - Macedonia, Ex Rep  Yugoslava de - БЮР 
Македония - 0,00  0,00  0,00  

  
Madagascar – Мадагаскар 12-14 63 995,94  26 779,00  90 774,94  

  
Malaysia-Malaisie-Malasia – Малайзия - 0,00  0,00  0,00  

  
Malawi - Малави  (4) 11-14 99 007,99  26 779,00  125 786,99  

  
Maldives-Maldivas – Мальдивы - 0,00  0,00  0,00  

  
Mali - Мали  13-14 51 390,00  139,28  51 529,28  

  
Malta-Malte – Мальта - 0,00  0,00  0,00  

  
Mauritania-Mauritanie – Мавритания 77-05,13,14 685 313,10  26 779,00  712 092,10  

  
Mauritius-Maurice-Mauricio - Маврикий(5) - 0,00  0,00  0,00  

  
Mexico-Mexique – Мексика - 0,00  0,00  0,00  

  
Monaco-Mónaco – Монако - 0,00  0,00  0,00  

  
Mongolia-Mongolie – Монголия - 0,00  29 284,00  29 284,00  

  
Montenegro / Monténégro / Черногория - 0,00  0,00  0,00  

  
Morocco-Maroc-Marruecos – Марокко - 0,00  0,00  0,00  

  
Mozambique – Мозамбик - 0,00  0,00  0,00  

  
Myanmar – Мьянма - 0,00  0,00  0,00  

  
Namibia-Namibie – Намибия 08 44 358,00  0,00  44 358,00  

  
Nepal - Népal –Непал 13-14 25 512,01  26 779,00  52 291,01  

  
Netherlands  -  Pays-Bas - Paises Bajos – Нидерланды - 0,00  0,00  0,00  

  
Nicaragua – Никарагуа 00-02,08,09 102 618,04  0,00  102 618,04  

  
Niger – Нигер 

83-87, 90-07,10-
11,14 599 795,81  26 779,00  626 574,81  

  
Nigeria - Nigéria – Нигерия - 0,00  2 524,74  2 524,74  

  
Norway - Norvège - Noruega –Норвегия - 0,00  0,00  0,00  

  
Oman - Omán – Оман - 0,00  0,00  0,00  

  
Pakistan - Пакистан  (5) 10,12 37 137,75  2 261,14  39 398,89  

  
Panama - Панама  - 0,00  0,00  0,00  

  
Guinea -Guinée – Гвинея 08-14 169 838,00  26 779,00  196 617,00  

  
Paraguay – Парагвай - 0,00  0,00  0,00  

  
Péru-Perou – Перу - 0,00  1 667,77  1 667,77  

  
Philippines-Filipinas – Филиппины - 0,00  2 093,73  2 093,73  

    Poland-Pologne-Polonia – Польша - 0,00  0,00  0,00  

  
Portugal – Португалия - 0,00  0,00  0,00  

  
Quatar - Qatar – Катар - 0,00  0,00  0,00  

  

Republic of Korea  - République de Corée - Republica  de 
Corea - Республика Корея - 0,00  0,00  0,00  

  

Republic of Moldova - République de Moldova - Republica de 
Moldova - Республика Молдова - 0,00  0,00  0,00  

  
Romania-Roumanie-Rumania – Румыния - 0,00  0,00  0,00  

  

Russian Federation -Federation de Russie - Federacion de 
Rusia -Российская Федерация - 0,00  0,00  0,00  

  
Rwanda – Руанда 12 2 523,04  26 779,00  29 302,04  

  
San Marino  -  Saint-Marin - Сан-Марино - 0,00  0,00  0,00  

  

Sao Tome-and-Principe - Sao Tomé-et-Principe - Santo Tome 
y Principe - Сан-Томе и Принсипи 86-14 597 813,65  0,00  597 813,65  

  

Saudi Arabia-Arabie Saoudite -Arabia Saudita - Саудовская 
Аравия 

03 
101 628,00  0,00  101 628,00  
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Sénégal-Senegal – Сенегал - 0,00  29 284,00  29 284,00  

  
Serbia - Serbie - Сербия  - 0,00  0,00  0,00  

  
Seychelles – Сейшелы - 0,00  0,00  0,00  

  
Sierra Leone - Sierra Leona - Сьерра-Леоне 80-00,03-14 744 590,12  26 779,00  771 369,12  

  
Slovakia - Slovaquie -Eslovaquia – Словакия - 0,00  0,00  0,00  

  
Slovenia-Slovénie-Eslovenia – Словения - 0,00  0,00  0,00  

  
South Africa - Afrique du Sud-Sudafrica - Южная Африка (2) - 0,00  0,00  0,00  

  
Spain-Espagne-España – Испания - 0,00  0,00  0,00  

  
Sri  Lanka - Шри-Ланка - 0,00  0,00  0,00  

  
Sudan-Soudan – Судан 

84-86,89-03,06-
08,13,14 498 087,92  0,00  498 087,92  

  
Swaziland - Swazilandia – Свазиленд - 0,00  0,00  0,00  

  
Switzerland-Suisse-Suiza – Швейцария - 0,00  0,00  0,00  

  

Syrian Arab Republic - République Arabe Syrienne  - 
Republica Arabe Siria - Сирийская Арабская Республика 12-14 182 956,00  64 268,00  247 224,00  

  
Tajikistan - Tayikistán - Tadjikistan – Таджикистан 13 450,00  0,00  450,00  

  
Thailand-Thaïlande-Tailandia – Таиланд - 0,00  0,00  0,00  

  
Timor-Leste - Тимор-Лешти - 0,00  659,76  659,76  

  
Togo – Того 03-06 56 131,53  0,00  56 131,53  

  
Tunisia-Tunisie-Tunez – Тунис 13-14 5 733,48  0,00  5 733,48  

  
Turkey-Turquie-Turquia - Турция  (1) - 0,00  0,00  0,00  

  
Turkmenistan - Tukménistan – Туркменистан 95-98,00-12 504 066,40  0,00  504 066,40  

  
Ucrania - Ukraine- Украина - 0,00  0,00  0,00  

  
Uganda-Ouganda - Уганда  (5) 

96-00,02-04,10-
12 208 593,05  29 284,00  237 877,05  

  

United Arab Emirates - Emirats Arabes Unis - Emiratos Arabes 
Unidos - Объединенные Арабские Эмираты 81-87 518 247,76  0,00  518 247,76  

  

United Rep  of  Tanzania - République-Unie  de  Tanzanie -
Republica Unida  de  Tanzania – Объед.  Респ.  Танзания  (5) 13-14 58 536,31  32 134,00  90 670,31  

  
Uruguay – Уругвай 02-03,11 125 577,22  0,00  125 577,22  

  
Uzbekistan-Ouzbékistan – Узбекистан - 0,00  0,00  0,00  

  
Vanuatu – Вануату 10-14 100 732,00  21 422,00  122 154,00  

  
Venezuela – Венесуэла 13 28 058,84  79 650,00  107 708,84  

  
Viet Nam – Вьетнам - 0,00  0,00  0,00  

  
Yemen - Yémen – Йемен 79-89,95,14 260 844,45  29 284,00  290 128,45  

  
Zambia-Zambie – Замбия 14 26 040,90  0,00  26 040,90  

  
Zimbabwe – Зимбабве - 0,00  26 076,73  26 076,73  

 

Associate Members - Membres Associés - Miembros Asociados - 
Ассоциированные члены 

 
0,00 0,00 0,00 

  
Aruba – Аруба - 0,00 0,00 0,00 

  
Macao Макао - 0,00 0,00 0,00 

  
Madeira - Madere – Мадейра - 0,00 0,00 0,00 

  
Flanders - Flandre – Flandes-Фландрия              - 0,00 0,00 0,00 

  
Hong Kong, China - Гонконг, Китай - 0,00 0,00 0,00 

  
Puerto Rico, Porto Rico, Пуэрто-Рико - 0,00 0,00 0,00 

 

Affiliate Members - Membres affiliés - Miembros Afiliados - 
Присоединившиеся члены 
  01-14 520 253,99  390 543,65  910 797,64  

 

Former Full Members - Anciens Membres effectifs - Ex-Miembros 
Efectivos - Бывшие Действительные члены 79-99 1 095 836,54  0,00  1 095 836,54  
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Former Associate Members - Anciens Membres associés - Ex-
Miembros Asociados -Бывшие Ассоциированные члены 86 1 947,90 0,00 1 947,90 

  
Former Affiliate Members - Anciens Membres affiliés - Ex-
Miembros Afiliados - Бывшие Присоединившиеся члены 12-14 87 000,00  11 000,00  98 000,00  

     

       Финансовый год начинается  
    (1)          Март                                                                                      
    (2)          Апрель                                                                                     
    (3)          Май                                                                                         
    (4)          Июнь                                                                                               
    (5)          Июль                                                                                       
     

 

 

Отчет о взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала на 31 декабря 2015 года 

Отчет о взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала    

на 31 декабря 2015 года  

 Евро   

    31/12/2015 

Всего  2 235,85 

 
Liberia – Либерия 1 242,15 

  Vanuatu – Вануату 993,70 
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Приложение V: Отчетность субфондов 

Отчет о финансовом положении с разбивкой по субфондам на 31 декабря 2015 года 

Отчет о финансовом положении с разбивкой 
по субфондам 

              

на 31 декабря 2015 года        

Евро               

  Услуги, 
предусмотренные 

программой 
работы 

Добровольные 
взносы ПРООН: Целевые фонды  

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Итого ЮНВТО 

Активы 17 017 336,67 5 982 750,40 286 742,75 138 519,72 0,00 -2 534 966,94 20 890 382,60 

Краткосрочные активы 16 389 240,71 5 831 350,40 286 742,75 138 519,72 0,00 -2 534 966,94 20 110 886,64 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 

10 768 903,24 4 718 701,04 245 749,95 138 519,72 0,00 0,00 15 871 873,95 

Запасы 54 452,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 452,65 

Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 

2 970 744,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970 744,71 

Прочая чистая дебиторская задолженность по 
взносам 

0,00 938 286,51 3 186,81 0,00 0,00 0,00 941 473,32 

Прочая чистая дебиторская задолженность 209 291,03 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 209 299,37 

Прочие краткосрочные активы 2 385 849,08 174 354,51 37 805,99 0,00 0,00 -2 534 966,94 63 042,64 

        

Долгосрочные активы 628 095,96 151 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779 495,96 

Инвестиции 244 453,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 453,85 

Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 

48 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 392,00 

Прочая чистая дебиторская задолженность по 
взносам 

0,00 151 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 400,00 

Основные средства 177 594,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 594,81 

Чистые нематериальные активы 153 917,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 917,64 

Прочие долгосрочные активы 3 737,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 737,66 

        

Обязательства и чистые активы/капитал 17 017 336,67 5 982 750,40 286 742,75 138 519,72 0,00 -2 534 966,94 20 890 382,60 

Обязательства 23 607 168,03 971 550,73 114 494,82 2 455,00 0,00 -2 534 966,94 22 160 701,64 

   Краткосрочные обязательства 5 329 840,32 971 550,73 114 494,82 2 455,00 0,00 -2 534 966,94 3 883 373,93 
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Кредиторская задолженность и начисления 503 536,67 148 449,14 387,44 0,00 0,00 0,00 652 373,25 

Кредиторская задолженность по трансфертам 21 850,00 450 724,07 3 747,40 1 980,00 0,00 0,00 478 301,47 

Выплаты сотрудникам  107 794,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 794,79 

Авансовые поступления 2 418 800,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 418 800,33 

Резервы 26 205,01 47 402,41 0,00 0,00 0,00 0,00 73 607,42 

Прочие краткосрочные обязательства 2 251 653,52 324 975,11 110 359,98 475,00 0,00 -2.534.966,94 152 496,67 

        

Долгосрочные обязательства 18 277 327,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 277 327,71 

Выплаты сотрудникам  18 257 986,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 257 986,80 

Авансовые поступления 12 858,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 858,29 

Прочие долгосрочные обязательства 6 482,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 482,62 

        

Чистые активы/капитал -6 589 831,36 5 011 199,67 172 247,93 136 064,72 0,00 0,00 -1 270 319,04 

Накопленный профицит/(дефицит) -11 083 399,10 5 011 199,67 172 247,93 136 064,72 0,00 0,00 -5 763 886,78 

Резервы 4 493 567,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 493 567,74 

*В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно представить финансовый отчет 
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Отчет о финансовых результатах с разбивкой по субфондам за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

Отчет о финансовых результатах с разбивкой по субфондам       

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
       Евро               

  

Услуги,  
предусмотрен

ные 
программой 

работы 
Добровольные 

взносы ПРООН: 
Целевые 

фонды  

Многосторонн
ий донорский 

целевой фонд 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Итого ЮНВТО 

Доходы 16 469 502,31 4 872 166,38 355 512,72 92 416,49 50,42 -102 717,21 21 686 931,11 

Начисленные взносы членов 13 387 841,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 387 841,75 
Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после 
сокращения 465 006,13 1 803 443,59 317 864,59 92 000,00 0,00 0,00 2 678 314,31 
Доходы от публикаций, за вычетом скидок 
и возвратов 335 077,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 077,21 

Курсовая разница 9 431,34 532 302,64 15 276,49 0,00 0,00 0,00 557 010,47 

Прочие доходы 2 272 145,88 2 536 420,15 22 371,64 416,49 50,42 -102 717,21 4 728 687,37 

        Расходы 19 550 244,22 4 741 785,54 421 953,55 79 221,48 1 955,27 -102 717,21 24 692 442,85 
Заработная плата, оклады и выплаты 
сотрудникам 12 351 855,23 1 468 973,25 186 680,15 77 721,48 0,00 0,00 14 085 230,11 

Гранты и другие трансферты 368 309,77 492 471,85 2 102,20 0,00 0,00 0,00 862 883,82 

Поездки 1 517 849,28 272 911,30 9 599,04 0,00 0,00 0,00 1 800 359,62 
Материалы, расходные материалы и  
эксплуатационные расходы 2 234 664,37 2 448 093,03 223 273,84 1 500,00 0,00 0,00 4 907 531,24 

Курсовая разница 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955,27 0,00 1 955,27 

Износ, амортизация и обесценение  69 030,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 030,52 

Прочие расходы 3 008 535,05 59 336,11 298,32 0,00 0,00 -102 717,21 2 965 452,27 

        Профицит/(дефицит) за год -3 080 741,91 130 380,84 -66 440,83 13 195,01 -1 904,85 0,00 -3 005 511,74 

*В результате внутренней деятельности возникают транзакции между сегментами. Они отражены здесь, чтобы точно 
представить финансовый отчет 
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Абревиатура 

A/RES: Резолюция Генеральной ассамблеи  

НДЕО: Накопленные дни ежегодного отпуска 

МСВО: Выплаты по медицинскому страхованию после выхода в отставку 

BOE: Государственный вестник 

CE/DEC: Решение Исполнительного совета 

КСР: Координационный совет руководителей 

ПФП: Подробные финансовые правила 

DSA: Суточные 

ВР: Внешние ревизоры  

ИС: Исполнительный совет 

ВпПС: Выплаты при прекращении службы  

EUR: евро 

ЦФ: Целевой фонд  

ФР: Финансовый регламент 

ФРП: Финансовый регламент и правила 

ФО: Финансовые отчеты 

ГА: Генеральная ассамблея 

ОФ: Общий фонд 

НА: Нематериальные активы 

МСУГС: Международные стандарты учета в государственном секторе 

ИТ: Информационные технологии 

МСОТО: Международный союз официальных туристских организаций 

МСООПТ: Международный союз официальных организаций пропаганды туризма 

ОИГ: Объединенная инспекционная группа 

JPY: японская йена 
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М: миллион 

МДЦФ: Многосторонний донорский целевой фонд 

ПУ: Прочие услуги 

PoWS: Сегмент услуг, предусмотренных  программой работы  

ОС: Основные средства 

ВРПП: Вспомогательные расходы по поддержке проектов 

РБ: регулярный бюджет 

RSOAP: Региональное бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона  

TP: Трансферты к оплате 

ООН: Организация Объединенных Наций 

ПРООН: Программа развития Организации Объединенных Наций 

UNFBN:  Сеть по финансовым и бюджетным вопросам Организации Объединенных Наций 

ОПФПООН: Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

ООКООН: Операционный обменный курс Организации Объединенных Наций 

СУСООН: Стандарты учета системы Организации Объединенных Наций 

ЮНВТО: Всемирная туристская организация 

Долл. США: Доллар Соединенных Штатов Америки 

НДС: Налог на добавленную стоимость 

ДВ: Добровольные взносы 

ФДВ: Фонд добровольных взносов 

ФОК: Фонд оборотного капитала  

ВТО: Всемирная туристская организация 

 

 

 

 


