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Доклад Генерального секретаря 

Часть II: Административные и уставные вопросы 

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

I. Введение  

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента, финансовые отчеты 
Всемирной туристской организации за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представляются 
Генеральным секретарем Исполнительному совету. 

2. 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. 

3. В документе также приводится анализ и мнение Генерального секретаря относительно 
финансового положения ЮНВТО, финансовых результатов и исполнения бюджета за 
финансовый год, завершившийся 31 декабря 2014 г. 

II. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету  

4. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению заключение Внешних ревизоров о том, что финансовые отчеты 
ЮНВТО за 2014 год надлежащим образом отражают финансовое положение ЮНВТО по 
состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты операций за этот период в соответствии с 
Международными стандартами учета в государственном секторе; 

b) рекомендовать Генеральной ассамблее утвердить финансовые отчеты ЮНВТО за 
2014 год, принимая во внимание доклад внешних ревизоров; 

c) принять к сведению, что в 2014 финансовом году уровень бюджетных расходов 
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поддерживался в пределах утвержденных ассигнований, благодаря чему показатель 
исполнения бюджета по отношению к верхнему предельному уровню бюджета составил 
99%, и отметить, что уровень полученных бюджетных доходов  (поступившие денежные 
средства) в 2014 году равнялся  92 процентам от утвержденного бюджетного дохода, в 
связи с чем возник дефицит денежных средств, временно покрывавшийся за счет Фонда 
оборотного капитала;  

d) рекомендовать Генеральному секретарю продолжать в 2015 г. напоминать членам 
Организации, которые имеют перед ней задолженности по взносам, о необходимости 
обеспечения ее погашения;  

e) утвердить трансферты ассигнований, указанные в этом документе, и которые уже 
были рекомендованы членами Комитета по программе и бюджету и Исполнительного 
совета путем письменных консультаций в соответствии с подпунктами a) и b) пункта 3 
статьи 5 Финансового регламента; и 

f) выразить свою благодарность Председателю Комитета по программе и бюджету 
(Аргентина) и внешним ревизорам (Германия, Индия и Испания) за проделанную ими 
важную работу. 
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Доклад Генерального секретаря по финансовым отчетам ЮНВТО за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года 

Введение 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР) имею честь представить 
Исполнительному совету  (ИС) финансовые отчеты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.  

2. Эти финансовые отчеты были проверены внешними ревизорами в соответствии с приложением 
1 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 2014 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. Данные финансовые отчеты являются первыми отчетами, подготовленными ЮНВТО в 
соответствии с МСУГС. Финансовые отчеты за все предыдущие финансовые годы готовились  в 
основном в соответствии со стандартами учета системы Организации Объединенных Наций 
(СУСООН). В 2005 году Комитет высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) под  эгидой 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) 
рекомендовал организациям системы ООН внедрить МСУГС. Рекомендация по внедрению 
МСУГС была дана для того, чтобы повысить качество, сопоставимость и достоверность 
финансовой отчетности посредством перехода на использование независимых и признанных на 
международном уровне  стандартов учета, и обеспечить более высокий уровень согласованности 
при представлении финансовых отчетов организаций системы ООН. 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. Генеральная ассамблея ЮНВТО (ГА) на своей 17-й сессии утвердила внедрение МСУГС в 
качестве стандартов бухгалтерского учета ЮНВТО (A/RES/519/(XVII)). 

7. Финансовые отчеты включают: 

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. 

                                                           
1 Пункт 1 статьи 14 ФР  
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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. 

8. 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 a) 
основные операции Организации, на которые выделяются ассигнования по программе на 
финансовый период, голосуемые на Генеральной ассамблее  (программа работы, 
финансируемая из регулярного бюджета (РБ),  и b) другие виды деятельности в рамках 
общего фонда, не финансируемые из РБ.  

b) Прочие услуги (ПУ) 

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.  

9. 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; 
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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 на день 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 новой учетной политикой; 

h) учет взноса натурой в виде ежегодной аренды здания штаб-квартиры в Мадриде, 
предоставляемой на безвозмездной основе правительством Испании, на основе 
первоначальной стоимости; 

i) приводится сверка сумм, указанных в отчете о финансовых результатах (Отчет  II), 
подготовленном на основе метода начисления, и фактических сумм, указанных в 
регулярном бюджете (Отчет V), 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; и 

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

10. 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 
ожидается поступление будущих экономических выгод или возможности полезного 
использования; 
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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; и 

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

11. 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. 

12. 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 

13. 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”.  

14. В состав членов ЮНВТО входят 156 стран, 6 Ассоциированных членов и более 400 
Присоединившихся членов, которые представляют частный сектор, учебные заведения, 
туристические ассоциации и местные органы власти, отвечающие за туризм. 

15. В соответствии с Уставом ЮНВТО руководящими органами Организации являются Генеральная 
ассамблея и Исполнительный совет2. 

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

                                                           
2 Статьи  9 - 20 Устава 
3 Утверждена резолюцией A/RES/619(XX)  
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a) стратегическая цель A ориентирована на постоянное повышение конкурентоспособности 
поставляемых членами туристских услуг, продвижение качества и профессионализма, 
улучшение подготовки их людских ресурсов, совершенствование методов ведения 
маркетинга и усиления 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; и 

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 полная интеграция туризма в местную экономику турнаправлений при обеспечении 
справедливого распределения экономических выгод и высокого уровня устойчивости 
сектора. 

17. 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. 

18. 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. 

  

                                                           
4 Статья 6, пункты 3 и 4 статьи 10 ФР  
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Ключевые 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 2014 г. 
     Евро                 

            

Утвержденный 
бюджет / 

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 0,00 164 054,46 -164 054,46 -906 599,16 

 
Доход бюджета 13 124 000,00 13 124 000,00 13 137 071,62 -13 071,62 12 066 418,00 

  

Взносы Действительных и Ассоциированных 
членов 11 937 000,00 11 937 000,00 11 934 622,00 2. 78,00 10 338 447,28 

  
Прочие источники доходов 1 187 000,00 1 187 000,00 1 202 449,62 -15 449,62 964 728,13 

    

Ассигнования из накопленного профицита – 
РБ 394 000,00 394 000,00 394 000,00 0,00 394 000,00 

    

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

    
Присоединившиеся члены 543 000,00 543 000,00 558 449,62 -15 449,62 320 728,13 

  
Задолженность по взносам 

    
763 242,59 

 
Расходы бюджета 13 124 000,00 13 124 000,00 12 973 017,16 150 982,84 12 973 017,16 

  
A Связи с членами 2 367 000,00 2 367 000,00 2 328 862,50 38 137,50 2 328 862,50 

  
B Операционные  3 657 000,00 3 531 159,85 3 477 783,36 53 376,49 3 477 783,36 

  
C Прямая поддержка членов 3 906 000,00  4 031 840,15 4 031 840,15 0,00 4 031 840,15 

  
D Непрямая поддержка членов 3 194 000,00 3 194 000,00 3 134 531,15 59 468,85 3 134 531,15 

1 В соответствии со структурой программы и ассигнованиями, утвержденными первоначально в резолюции A/RES/619(XX) и изменениях к 
ней, утвержденным в решениях CE/DEC/9(XCVIII) и CE/DEC/10(XCIX). 

2 После трансфертов 
3 Разница между итоговыми и фактическими суммами дохода бюджета вызвана a) вычетом 2 610,00 евро из взноса Сейшельских островов 
в соответствии со статьей 4 (с) Приложения  II к ФР, b) округлением суммы 232,00 евро, и  c) сумма дохода в бюджет от Присоединившихся 
членов была подготовлен на основе расчетного количества членов. 

 

19. 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. 

20. 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 Статья 2 и пункт 4 статьи 4 ФР  
6  Статья 3 ФР, статья 4 главы IV ПФП 
7 Статья 6 ФР 
8 Пункты 1 a) и 2 a) статьи 5 ФР  
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21. 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 2014 г. был скорректирован путем трансфертов9 273 977 евро, 
как это разъясняется в приложении II «Трансферты ассигнований на 2014 финансовый год - 
регулярный бюджет». 

22. В 2014 году общая сумма доходов бюджета и общая сумма расходов бюджета равнялись, 
соответственно, 13 137 072 евро и 12 973 017 евро, и показатель исполнения бюджета составил 
99% от общей суммы доходов бюджета. Поэтому результат исполнения бюджета (общая сумма 
доходов бюджета минус общая сумма расходов бюджета) отражен как профицит в размере      
164 054 евро10. Раз в два года ЮНВТО представляет Исполнительному совету доклад о ходе 
исполнения регулярного бюджета. 

23. Полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) равняются 12 066 418 евро, включая 
задолженности членов по взносам, погашенные в течение года, закончившегося 31 декабря  2014 
года (763 243 евро), что составляет 92% от суммы утвержденных доходов  бюджета. 

24. Остаток денежных средств в бюджете (полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) 
за вычетом расходов бюджета) отражает дефицит денежных средств в размере        906 599 
евро, - сумма, выделенная авансом из Фонда оборотного капитала11 (см. Приложение II Остаток 
денежных средств в бюджете в сравнении с авансом из ФОК на 31 декабря 2014 года).   

  

Сравнение финансовых результатов с результатами исполнения регулярного бюджета 

Таблица 2 – Сверка финансовых результатов с бюджетными результатами регулярного 
бюджета за год, закончившийся 31 декабря 2014 года    

Евро 
 

 
    

        31/12/2014 

Финансовый дефицит в отчете о финансовых результатах -1 983 241,12 

                                                           
9 Пункт 3 b) статьи 5 ФР 
10 Пункт 4 главы III ПФП    
11 Пункт 2 b) статьи 10 ФР 
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Диаграмма 1 - Доходы бюджета: Окончательный 
бюджет по сравнению с поступившей суммой 

(тыс. евро) 

Окончательный бюджет  Поступившая сумма 

Связи с 
членами 18% 

B 
Операционные  

27% 
C Прямая 
поддержка 

членов  31% 

D Непрямая 
поддержка 

членов 24% 

Диаграмма 2 - Расходы бюджета в разбивке по 
программам: фактические суммы 
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Различия в субъектах отчетности 440 855,04 

Методические различия -1 706 440,54 
 
Результат исполнения бюджета в Отчете о сопоставлении бюджетных и фактических 
сумм - РБ 164 054,46 

 

25. 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: a) финансовых операций, 
относящихся к регулярному бюджету, и b) других финансовых операций, не имеющих 
отношения к регулярному бюджету (таких как прочие доходы). Последние операции, 
указанные в подпункте  b), а также операции по фонду добровольных взносов и целевым 
фондам, не являющиеся частью регулярного бюджета, 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 платежей; 

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

iii) оценочного резерва на невыплаченные членами взносы и другие отличия, 
связанные с бухгалтерскими факторами (такие, как  разные обменные курсы, 
пожертвования натурой, износ/амортизация, обесценение и потери от продажи ОС и 
НА), которые не заложены в бюджете; и  

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

  

                                                           
12 Пункт 1 статьи 10, пункт 4 статьи 4 и статья 2 ФР 
13 Статьи 21-23 главы VI ПФП 
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c) Различия в представлении 

В отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм  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: Региональные (Часть A), 
Операционные (Часть B), Прямая поддержка членов (Часть С)  и Непрямая поддержка 
членов (Часть D)14. Степень финансового влияния различий в представлении равна нулю. 

Финансовые результаты 

Анализ доходов 

26. Общие доходы бюджета составили 18 323 649 евро. Деятельность ЮНВТО в основном 
финансируется за счет установленных взносов ее членов. Чистые доходы от начисленных  
взносов членов  составляют 70% от общей суммы доходов в размере  12 928 222 евро.  

27. Остальные 30% доходов были получены за счет взносов (добровольные взносы и взносы 
целевых фондов) 2 023 349 евро и прочих доходов в сумме 3 372 078 евро. К прочим  доходам, 
среди прочего, относятся продажи публикаций (345 175 евро) и взносы натурой (1 390 036 евро). 

28. К учтенным взносам натурой  относятся предоставленные Организации возможности бесплатно 
пользоваться помещениями, конференционным оборудованием,  и оплата проезда ее 
сотрудников. 

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

  

Анализ расходов 

30. Общая сумма расходов составила 20 306 890 евро. На заработную плату, оклады и выплаты 
сотрудникам, основную категорию расходов, приходится 68% от общего объема расходов           

                                                           
14 Пункт 3 статьи 4 ФР 
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(13 801 401 евро). На зарплату постоянным сотрудникам было израсходовано 9 104 743 евро 
(66% от суммы заработной платы, окладов и выплат сотрудникам). Кроме того, временному 
персоналу, осуществляющему поддержку выполнения программ и мероприятий, было выплачено 
3 095 063 евро (22%) . Оставшиеся 1 601 595 евро (12%) представляют собой начисления, 
связанные с обязательствами по выплатам сотрудникам после прекращения службы, 
предназначенные для ныне работающих и вышедших на пенсию сотрудников .  

31. Расходы на материалы, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы равны         
2 626 332 евро, или 13% от общей суммы расходов. К этой категории в основном относятся 
материалы и расходные материалы (614 256 евро), затраты на аренду, включая аренду в 
натуральной форме (827 073 евро), услуги по контрактам (984 895 евро), материалы 
недлительного пользования и расходы на публикации.  

  

Анализ эффективности сегмента 

Таблица 3 - Краткое описание финансовых 
результатов по сегментам         

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
    Евро         

  

Услуги 
программы 

работы Прочие услуги 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Всего ЮНВТО 

          

Доходы 15 788 435,24 2 732 258,61 -197 044,77 
 

18 323 649,08 

Расходы 17 564 876,27 2 939 058,70 -197 044,77 
 

20 306 890,20 

Дефицит за год -1 776 441,03 -206 800,09 0,00 
 

-1 983 241,12 

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

 

32. В сегменте услуг, предусмотренных программой работы, был зарегистрирован дефицит в 
размере 1 776 441 евро. Этот дефицит обусловлен главным образом влиянием 
нефинансируемых расходов на проценты и расходов на обслуживание обязательств по выплате 
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сотрудникам после прекращения службы и актуарными убытками по другим обязательствам 
перед сотрудниками, возникшими в 2014 году  (1 316 595 евро). 

33. В сегменте прочих услуг возник дефицит в сумме 206 800 евро, покрытый за счет накопленного 
профицита предыдущих лет, и отражающий требования МСУГС и учетную политику ЮНВТО в 
отношении 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 

Анализ положения сегментов  

 Таблица 4 - Краткое описание финансового 
положения по сегментам         

на 31 декабря 2014 года 
    Евро 
    

  

Услуги по 
программе 

работы Прочие услуги 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* 

Всего 
ЮНВТО 

Активы 
 

21 028 880,60 6 543 546,81 -5 123 794,55 
 

22 448 632,86 

Обязательства 24 612 237,64 1 261 979,03 -5 123 794,55 20 750 422,12 

Чистые активы/капитал 
 

-3 583 357,04 5 281 567,78 0,00 
 

1 698 210,74 

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

34. Чистые активы/капитал сегмента услуг, предусмотренных программой работы, равны -3 583 357 
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           
(4 597 940 евро), b)  обусловленный накопленный профицит, относящийся к проектам общего 
фонда, не финансируемым за счет средств РБ, и бюджетные ассигнования из накопленного 
профицита для финансирования бюджета  2015 года (1 453 501 евро), и  c) необусловленный 
накопленный дефицит -9 634 798 евро, вызванный нефинансируемыми обязательствами по 
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выплатам сотрудникам после прекращения службы (-10 261 309 евро), и необусловленный 
накопленный профицит магазина публикаций (626 511 евро). 

35. Чистые активы/капитал сегмента прочих услуг составляют 5 281 568 евро, приходящихся в 
основном  на обусловленные остатки средств внебюджетных проектов, финансируемых за счет 
добровольных взносов и целевых фондов.  

36. Следует отметить, что резервы и обусловленный накопленный профицит, имеющиеся у 
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. 

37. Общий оборотный капитал (краткосрочные активы минус краткосрочные обязательства) в 
размере 16 140 350 евро, в котором 75% краткосрочных активов составляют денежные средства 
и эквиваленты денежных средств, свидетельствует о высокой ликвидности. На способности 
Организации выполнять свои краткосрочные обязательства могут отрицательно сказаться 
задержки  с выплатой членских взносов. 

38. Однако, вследствие влияния обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения 
службы, долгосрочная позиция (долгосрочные активы минус долгосрочные обязательства) 
составляет      -14 442 139 евро.  

  

Фонд оборотного капитала 

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

40. По состоянию на 31 декабря 2014 года номинальный уровень ФОК равнялся  2 814 016 евро, в то 
время как имеющийся остаток средств составлял  1 907 417 евро. Изменения ФОК в течение 
2014 года показаны в приложении III «Неизрасходованный остаток средств в Фонде оборотного 
капитала» (ФОК) на 31 декабря 2014 года. 

                                                           
15 Пункт 2(b) статьи 10 ФР 
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Начисленные взносы 

41. Валовая сумма причитающихся начисленных взносов составила 16 570 943 евро, или на 6% 
больше по сравнению с суммой на 1 января 2014 года. В соответствии с требованиями МСУГС 
был создан оценочный резерв в размере -11 361 162 евро на сумму причитающихся 
начисленных взносов, в связи с чем чистая сумма начисленных взносов в отчете о финансовом 
положении равняется 5 209 781 евро. Валовая сумма начисленных взносов представляет собой 
задолженность и подлежит выплате Организации в соответствии с Уставом 16  и Финансовым 
регламентом17 Организации. 

42. Показатель сбора начисленных взносов в последние годы ухудшился, и на конец 2014 года 
составлял 85% от общей суммы взносов. Сальдо денежных средств в общем фонде зависит от 
сроков выплаты членами начисленных взносов. Список членов, не выплативших начисленные 
взносы по состоянию на 31 декабря 2014 года, приведен в приложении IV к отчету о 
причитающихся взносах в общий фонд и фонд оборотного капитала на 31 декабря 2014 года.  

43. По состоянию на 31 декабря 2014 года 21 член имеют планы выплат на общую сумму 5 121 837 
евро  для погашения их невыплаченных взносов. 

    

Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы 

44. В ЮНВТО Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы 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. 

45. Обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения службы, также называемые 
обязательства по установленным  выплатам (ОУВ), возросли на  6,6 млн. евро (61%) по 
сравнению с предыдущей оценкой на 31 декабря 2013 года, и на 31 декабря 2014 года  достигли  
17,3 млн. евро, прежде всего вследствие актуарной разницы, вызванной значительным 

                                                           
16 Устав/ статья 12 приложения к Финансовым правилам  
17 Пункт 2 статьи 7 ФР 
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сокращением ставки дисконтирования. В обобщенном виде основные актуарные различия по 
сравнению с актуарными ожиданиями 2013 года являются следующими: 

a) на основании предварительной оценки предполагалось, что ОУВ в 2014 году увеличатся на 
0,9 млн. евро. 

b) ОУВ сократились на 1.0 млн. евро благодаря благоприятной ситуации с требованиями о 
выплате страховых сумм. 

c) ОУВ возросли на 6.8 млн. евро в связи с уменьшением ставок дисконтирования. 

d) остальное уменьшение на 0.1 млн. евро стало чистым следствием прочих изменений. 

Ставки дисконтирования вызывают рост обязательств 

46. Такой большой рост этих обязательств обусловлен главным образом резким падением в 2013 - 
2014 гг. курса облигаций испанского правительства, ставки дисконтирования упали примерно на 
3% - с 5.25% до 2.29%. Только лишь изменение ставок дисконтирования привело к росту общей 
суммы ОУВ примерно на 6.8 млн. евро.  

47. Ставка дисконтирования является одним из основных допущений в оценках. Она имеет особенно 
важное значение для определения чистой дисконтированной стоимости ОУВ по   МСВО, потому 
что эти выплаты будут производиться в течение всей жизни нынешних и будущих пенсионеров.  

48. В соответствии с требованиями МСУГС 25 ставки дисконтирования ЮНВТО определяются на 
основе доходности спотовых облигаций на дату оценки. В частности, ЮНВТО устанавливает 
свои ставки, применяя спотовые процентные ставки, рассчитываемые с помощью кривой 
доходности бескупонных облигаций испанского правительства, к ожидаемым выплатам из 
модели оценки. Затем, в каждом случае рассчитывается единая ставка (ставка 
дисконтирования), обеспечивающая такую же дисконтированную стоимость выплат, как и ставка, 
определяемая по полной кривой доходности. В результате этого, сокращение уровня доходности 
ведет к соответствующему сокращению ставки дисконтирования, что вызывает рост ОУВ. 

49. Хотя ставки дисконтирования могут быть волатильными, падение ставок государственных 
облигаций испанского правительства в 2013 и 2014 гг. было необычайно сильным. Факторами, 
способствовавшими падению этих ставок, были: обеспокоенность рынка в отношении долга 
Испании в 2012 году, которая спала к 31 декабря  2014 года, влияние количественного смягчения 
на глобальном рынке облигаций, которое привело к сокращению уровней доходности во всем 
мире, и снижение инфляционных ожиданий, влияющее на доходность. 

50. Судя по ставкам дисконтирования предыдущей оценки, проведенной на 31 декабря 2012 года, 
сумма ОУВ на 31 декабря 2014 года, предположительно,  должна была сократиться с 10,7 млн. 
евро на 31 декабря  2013 г. до 10,5 млн. евро  на 31 декабря 2014 года,  так как ситуация с 
заявлениями о возмещении медицинских расходов, общим уровнем инфляции и инфляцией в 
области здравоохранения была благоприятной для расчета этих обязательств. Таким образом, 
волатильность ставки дисконтирования могла привести к такому же резкому сокращению этих 
обязательств в краткосрочной перспективе, как она привела к их увеличению. Проведение 
следующей оценки запланировано на 2016 год. 

51. В других организациях системы ООН наблюдается аналогичная динамика, хотя особенно сильно 
она отразилась на ЮНВТО, потому что в последнее время процентные ставки по облигациям 
испанского правительства упали даже еще больше, чем большинство других ставок по 
облигациям. Следует отметить, что если ставки по облигациям испанского правительства в 
будущем поднимутся, актуарное воздействие приведет к сокращению обязательств. 
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Финансирование обязательств 

52. Хотя МСУГС требует признания обязательств по выплате пособий сотрудникам после выхода на 
пенсию на основе метода начисления  в финансовой отчетности Организации, решение о 
финансировании таких облигаций 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. 

53. Вопрос определения, финансирования и управления обязательствами по выплатам сотрудникам, 
в частности МСВО, в системе Организации Объединенных Наций  должен быть проанализирован  
Рабочей группой по МСВО Сети Организации Объединенных Наций по финансовым и 
бюджетным вопросам (UNFBN) под эгидой Координационного совета руководителей системы 
Организации Объединенных Наций в целях определения мер, которые необходимо принять для 
разработки общих подходов организаций системы Организации Объединенных Наций. 

54. Соответственно, ЮНВТО будет внимательно следить  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 выхода в отставку18.  

55. ЮНВТО ежегодно выделяет бюджетные ассигнования 19  (резерв на финансирование 
обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию) с 2010 года для текущего 
обслуживания обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию, 
зарезервировала дополнительные ассигнования из профицита20 и объединила необусловленные 
чистые активы регулярного бюджета. Это позволило профинансировать 6,0 млн. евро от общей 
суммы 17,3 млн. евро обязательств на 31 декабря 2014 года в ожидании финансирования 
недостающих 10,3 млн. евро. Кроме того, ИС рекомендовал 21  проводить корректировку 
бюджетных ассигнований в соответствии с расчетной ежегодной текущей стоимостью 
обслуживания выплат сотрудникам в последующих бюджетах ЮНВТО, начиная с двухлетнего 
периода 2016-2017 гг.  

Медицинское страхование после выхода в отставку (МСВО) 

56. МСВО - наиболее важное обязательство по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию. 
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. Обязательство МСВО отражает совокупные будущие расходы, 
связанные с предоставлением медицинского страхования нынешним пенсионерам и 
работающим сотрудникам после их выхода на пенсию. 

57. Общая сумма обязательств по МСВО на 31 декабря 2014 г. составила 15,1 млн. евро, что 
представляет собой увеличение на 64% по сравнению с 2013 г.  

58. Работающий контингент (нынешние постоянные сотрудники) на протяжении многих лет остается 
стабильным. С другой стороны, за последние два года количество пенсионеров, пользующихся 
МСВО, возросло на 18%. 

                                                           
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) 
21 CE/DEC/9(XCVIII).10 
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Управление финансовыми рисками 

59. Политика управления финансовыми рисками ЮНВТО изложена в  Подробных финансовых 
правилах22 Организации.  

60. 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.  

Риск, связанный с обменным курсом 

61. 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).  

62. 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. 

63. На 31 декабря 2014 года 71% денежных средств и эквивалентов денежных средств были 
деноминированы в евро.  

Процентный риск 

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

                                                           
22 Приложение V к ПФП 
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Риск неплатежей 

65. 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.  

66. 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 

67. 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.  

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

Финансовая прозрачность и подотчетность 

69. ЮНВТО подготовила финансовые отчеты за 2014 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 
финансовую информацию, используя международно признанные стандарты учета. Внедрение 
МСУГС  способствует улучшению системы финансового управления, прозрачности и 
подотчетности в ЮНВТО. 

70. 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. ЮНВТО 
будет продолжать тесное сотрудничество с другими организациями системы ООН по вопросам, 
связанным с МСУГС и другим вопросам финансового управления. 

71. В 2014 году ЮНВТО внедрила ряд усовершенствований в свою систему 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. 
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72. Система внешней проверки ЮНВТО включает внешних ревизоров и Объединенную 
инспекционную группу (ОИГ). 

73. 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 2014 г. 

74. 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. 

75. Утверждение в отношении использования принципа непрерывности деятельности основывается 
на таких факторах как i) утвержденный бюджет на 2014 год 23  ii) устойчивое финансовое 
положение, о чем свидетельствуют активы, резервы и нераспределенные  профициты на 31 
декабря 2014 года, и iii) постоянная поддержка со стороны членов и доноров, заключающаяся в 
выплате начисленных и добровольных взносов. 

76. 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 и положение ЮНВТО на 31 декабря 2014 
года. 

Отчет I -  Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г. 

Отчет II  –  Отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.  

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

2014 г.  

Отчет IV –  Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

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

декабря 2014 г. – регулярный бюджет 

 

Подписи  

 

Талеб Рифаи Хосе Гарсия Бланш 

Генеральный секретарь Директор по административным и     

финансовым вопросам 

 

 

Мадрид, 26 марта 2015 года 

 

                                                           
23A/RES/619(XX) 
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Заключение внешних ревизоров 

 

ДОКЛАД НЕЗАВИСИМЫХ РЕВИЗОРОВ 

 

СЕРТИФИКАТ ВНЕШНИХ РЕВИЗОРОВ ПО СЧЕТАМ  

ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 

31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 

Исполнительному совету Всемирной туристской организации 

 

Идентификация финансовых отчетов 

 

Внешние ревизоры проверили финансовые отчеты Всемирной туристской организации (далее 

именуемой «ЮНВТО») за финансовый период, закончившийся 31 декабря 2014 года, с внесенными в 

них поправками от 26 марта 2015 года, 

в число которых входят: 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет об изменении чистых активов/капитала; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм; 

- Пояснительные примечания к финансовым отчетам, в том числе краткое описание основных 

принципов учетной политики. 

 

Заявление об ответственности 

 

Генеральный секретарь в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Устава ЮНВТО и пунктом 1 статьи 14 

Финансового регламента несет ответственность за подготовку финансовых отчетов. Внешние 

ревизоры в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Устава ЮНВТО и статьей 17 Финансового регламента 

вместе со статьей 5 приложения I к нему отвечают за представление заключения по этим финансовым 

отчетам на основе проведенной проверки. 

 

Основа заключения    

 

Внешние ревизоры провели проверку в соответствии с Международными стандартами аудита (ISA), 

принятыми и расширенными Международной организацией высших ревизионных учреждений (МОВРУ) 

и изданными в качестве документа «Международные стандарты для высших ревизионных 

учреждений» (МСВРУ). Эти стандарты требуют, чтобы Внешние ревизоры планировали и проводили 

проверку таким образом, чтобы получить разумную уверенность в отсутствии существенных искажений 

в финансовой отчетности. Проверка включает ревизию на выборочной основе цифровых данных и 

пояснительной информации, содержащихся в финансовых отчетах. Проверка также предусматривает 

оценку использовавшихся принципов учета и подготовленных Генеральным секретарем основных смет, 
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а также оценку общей формы представления финансовых отчетов. Внешние ревизоры считают, что эта 

проверка дает им достаточно оснований для вынесения своего заключения. 

 

Заключение 

 

На основании проведенной проверки Внешние ревизоры считают, что:  

 финансовые отчеты достоверно отражают финансовое положение на 31 декабря 2014 года и 

результаты операций за этот период; 

 финансовые отчеты были подготовлены в соответствии с установленной учетной политикой 

ЮНВТО; 

 составленный на основе МСУГС отчет о финансовом положении  (начальное сальдо) на 01 

января 2014 года соответствует учетной политике; и  

 что операции осуществлялись в соответствии с Финансовым регламентом и директивными 

полномочиями. 

 

Основание для подготовки доклада  

 

Внешние ревизоры подготовили доклад в соответствии со статьей 17 Финансового регламента вместе 

со статьями 5 и 6 приложения I к нему, а также они подготовили развернутый  доклад по финансовым 

отчетам ЮНВТО.  

 

 

Мадрид, 27 марта 2015 года 

 

 

 

 

Д-р Томас Кертес  Джета Рам Ринва   София Биньяо Фернандес 

Счетная палата,    Бюро Финансового    Государственное контрольно-  

Германия     контролера и Генерального   ревизионное управление, 

    ревизора Индии    Испания  
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Финансовые отчеты 

I. «Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г.» 

Отчет о финансовом положении       

на 31 декабря 2014 года 
   Евро       

  
Примечани
е 31/12/2014 

пересчитанный на 
01/01/2014 

    Активы 
 

22 448 632,86 21 471 539,59 

Краткосрочные активы  
 

19 616 470,52 18 469 519,31 

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

Запасы 7 69 770,00 129 872,65 
Чистая дебиторская задолженность по начисленным 
взносам членов 8 3 110 725,61 1 704 839,36 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 8 1 383 122,27 671 808,96 

Прочая чистая дебиторская задолженность 9 235 596,96 192 113,12 

Прочие краткосрочные активы 10 86 840,79 134 564,16 

    Долгосрочные активы 
 

2 832 162.34 3 002 020,28 

Инвестиции 6 204 540,43 178 730,74 
Чистая дебиторская задолженность по начисленным 
взносам членов 8 2 099 054,97 2 465 583,60 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 8 246 000,00 217 500,00 

Основные средства 11 204 328,50 137 037,40 

Чистые нематериальные активы 12 75 069,90 0,00 

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

    Чистые активы/капитал 
 

22 448 632,86 21 471 539,59 

Обязательства 
 

20 750 422,12 12 621 126,73 

   Краткосрочные обязательства 
 

3 476 120,59 1 866 021,19 

Кредиторская задолженность и начисления 13 684 030,00 494 916,81 

Кредиторская задолженность по трансфертам 14 415 702,83 53 969,59 

Выплаты сотрудникам  15 144  605,78 79 729,41 

Авансовые поступления 16 2 027 349,27 1 202 520,46 

Резервы 17 45 516,91 18 165,26 

Прочие краткосрочные обязательства 18 158 915,80 16 719,66 

       Долгосрочные обязательства 
 

17 274 301,53 10 755 105,54 

Выплаты сотрудникам  15 17 246 581,96 10 710 000,00 

Авансовые поступления 16 1 600,00 0,00 

    Прочие долгосрочные обязательства 18 26 119,57 45 105,54 

    Чистые активы/капитал 19 1 698 210,74 8 850 412,86 

Накопленный профицит/(дефицит) 
 

-2 899 729,23 3 855 519,08 

Резервы   4 597 939,97 4 994893,78 

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов    
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II. Отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

Отчет о финансовых результатах     

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
  Евро     

  Примечание 31/12/2014 

Доходы 20 18 323 649,08  

Начисленные взносы членов 
 

12 928 222,00  

Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после сокращения 
 

2 023 349,16  

Доходы от публикаций, за вычетом скидок и возвратов 
 

345 174,69  

Курсовая разница 
 

522 676,14  

Прочие доходы 
 

2 504 227,09  

   Расходы 21 20 306 890,20  

Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам 
 

13 801 400,82  

Гранты и другие трансферты 
 

1 083 439,60  

    Поездки 
 

1 737 462,71  

Материалы, расходные материалы и эксплуатационные расходы 
 

2 626 331,58  

Износ, амортизация и обесценение  
 

105 143,70  

    Другие расходы 
 

953 111,79  

   Дефицит за год   -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 2014 г. 

Отчет об изменениях чистых активов/капитала за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
Евро  

      
Примеча 
ние 

Необусловл.  
накопленный  

профицит 

Обусловлен.  
накопленный  

профицит 

Общий  
накопленный  

профицит  Профицит 

Фонд 
 оборотного 

 капитала 

Резерв на 
замещение 
 основных 

 фондов 

Специальный 
резерв на 

непредвиденные 
обстоятельства 

Общие  
чистые 
 активы 

Чистые активы, 31/12/2013   5 556 176,74  19 102 314,69  24  658  491,43    2 814 015,92  1 695 457,90  485 419,96  29 653 385,21  

Корректировки по МСУГС 
 

843 698,03  -21 646 670,38  -20 802  972,35  
    

-20 802 972,35  

Пересчитанный баланс, 01/01/2014 
 

6 399 874,77  -2 544 355,69  3 855 519,08  
 

2 814 015,92  1 695 457,90  485 419,96  8 850 412,86  

 

Непосредственно учитываемые  
доходы и расходы 

        

  
Чистые изменения резервов 

  
458 953,81  458 953,81  

  
-458 953,81  0,00  0,00  

  
Актуарная прибыль/убыток 

  
-5 168 961,00  -5 168 961,00  

    
-5 168 961,00  

 

Чистые доходы/расходы, 
учтенные непосредственно в 
чистых активах 

 
0,00  -4 710 007,19  -4 710 007,19  0,00  0,00  -458 953,81  0,00  -5 168 961,00  

  
Профицит за период 

    
-1 983 241,12  

   
-1,983,241.12   

  

Прямые трансферты из 
профицита 

 
979 194,08  -3 024 435,20  -2 045 241,12  1 983 241,12  

 
62.000,00  

 
0,00  

  

Другие корректировки в 
накопленном профиците 

 
-644 000,00  644 000,00  0,00  

    
0,00  

 

Общий признанный профицит за 
период 

 
335 194,08  -2 380 435,20  -2 045 241,12  0,00  0,00  62 000,00  0,00  -1 983 241,12    

Чистые активы, 31/12/2014 19 6 735 068,85  -9 634 798,08  -2 899 729,23  0,00  2 814 015,92  1 298 504,09  485 419,96  1 698 210,74  

Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых отчетов              
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IV. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 
г. 

Отчет о движении денежных средств 
  за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
  Евро 
    Примечание 31/12/2014 

   Дефицит за период 
 

-1 983 241,12 

   Денежные потоки от операционной деятельности 
 

1 297 993,26 
    Износ, амортизация и обесценение, за вычетом возмещаемых при 
обесценении сумм 11 52 487,62 

    Уменьшение запасов 7 60 102,65 

    (Увеличение) чистой дебиторской задолженности по взносам 8 -1 779 170,93 

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

    Уменьшение прочих активов 10 47 723,37 

    Увеличение кредиторской задолженности и начислений 13, 14, 16 1 377 275,24 

    Увеличение кредиторской задолженности по выплатам сотрудникам 15 6 601 458,33 

    Актуарная оценка 15 -5 168 961,00 

    Увеличение резервов 17 27 351,65 

    Увеличение прочих обязательств 18 124 073,77 

    Корректировка начального сальдо по лизингу 
 

-863,60 

   Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
 

-220 658,31 

    (Приобретение основных средств) 11 -119 778,72 

    (Приобретение нематериальных активов) 12 -75 069,90 

    (Прибыль) от продажи основных средств 
 

-270,00 

    Поступления от продажи основных средств 
 

270,00 

    Изменения по инвестициям 6 -25 809,69 

   Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов денежных средств 
 

-905 906,17 

   Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 5 15 636 321,06 

   Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года 5 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, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. – Регулярный бюджет 

Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм - регулярный бюджет       

за год, закончившийся 31 декабря 2014 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 22 0,00 0,00 164 054,46 -164 054,46 

 
Доходы бюджета 

 
13 124 000,00 13 124 000,00 13 137 071,62 -13 071,62 

  
Взносы Действительных и Ассоциированных членов 

 
11 937 000,00 11 937 000,00 11 934 622,00 2 378,00 

  
Другие источники доходов 

 
1 187 000,00 1 187 000,00 1 202 449,62 -15 449,62 

    

Ассигнования из накопленного профицита – 
РБ 

 
394 000,00 394 000,00 394 000,00 0,00 

    

Ассигнования из накопленного профицита - 
магазин публикаций 

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

    
Присоединившиеся члены 

 
543 000,00 543 000,00 558 449,62 -15  449,62 

 
Расходы бюджета 

 
13 124 000,00 13 124 000,00 12 973 017,16 150 982,84 

  
A Связи с членами 

 
2 367 000,00 2 367 000,00 2  328 862,50 38 137,50 

    
A01 Региональная программа, Африка 

 
460 000,00 429 599,20 413 669,53 15 929,67 

    
A02 

Региональная  программа, 
Американский регион  

 
480 000,00 482 647,99 482 647,99 0,00 

    
A03 

Региональная программа,  Азия-Тихий 
океан  

 
521 000,00 521 000,00 519 252,97 1 747,03 

    
A04 Региональная программа, Европа 

 
364 000,00 394 400,80 394 400,80 0,00 

    
A05 

Региональная программа, Ближний 
Восток 

 
316 000,00 313 352,01 311 246,02 2 105,99 

    
A06 

Присоединившиеся члены (Сеть 
распространения знаний) 

 
226 000,00 226 000,00 207 645,19 18 354,81 

  
B Операционные  

 
3 657 000,00 3 531 159,85 3 477 783,36 53 376,49 

    
B01 Устойчивое развитие туризма 

 
538 000,00 537 005,35 527 628,80 9 376,55 

    
B02 Техническое сотрудничество 

 
682 000,00 656 995,51 653 335,27 3 660,24 

    
B03 

Статистика и вспомогательный счет 
туризма 

 
552 000,00 501 683,61 501 683,61 0,00 

    
B04 Тенденции рынка туризма 

 
416 000,00 375 305,25 375 305,25 0,00 

    
B05 

Аспекты управления и качества 
турнаправлений 

 
255 000,00 280 004,49 280 004,49 0,00 

    
B06 Этика и социальная ответственность 

 
253 000,00 253 994,65 253 994,65 0,00 

    
B07 Themis 

 
150 000,00 121 873,64 109 367,65 12 505,99 

    
B08 

Институциональные отношения и 
мобилизация ресурсов 

 
479 000,00 474 284,54 456 358,84 17 925,70 

    
B09 Выставки и специальные проекты 

 
332 000,00 330 012,81 320 104,80 9 908,01 

  
C Прямая поддержка членов 

 
3 906 000,00 4 031 840,15 4 031 840,15 0,00 

    
C01 Конференционные услуги 

 
855 000,00 859 715,46 859 715,46 0,00 

    
C02 Управление 

 
2 550 000,00 2 669 137,50 2 669 137,50 0,00 

    
C03 Коммуникации и публикации 

 
501 000,00 502 987,19 502 987,19 0,00 

  
D Непрямая поддержка членов 

 
3 194 000,00 3 194 000,00 3 34 531,15 59 468,85 

    
D01 Бюджет и финансы 

 
651 000,00 688 714,44 688 714,44 0,00 

    
D02 Людские ресурсы 

 
490 000,00 541 374,41 541 374,41 0,00 

    
D03 Инф.-коммуникационные технологии 

 
780 000,00 728 625,59 690 876,42 37 749,17 

    
D04 Общие услуги 

 
973 000,00 935 285,56 928  565,88 6 719,68 
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D05 Резервы 

 
300 000,00 300 000,00 285 000,00 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 
решениях CE/DEC/9(XCVIII) и CE/DEC/10/XCIX). 

2 После трансфертов 
3 Разница между итоговыми и фактическими суммами доходов бюджета  вызвана a) вычетом 2 610,00 евро, начисленных к выплате Сейшельским островам в 
соответствии со статьей 4 (с) Приложения  II к ФР, b) округлением суммы 232,00 евро, и  c) 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 

77. 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 2005 году Генеральная ассамблея ВТО в своей резолюции 453(XV) 
утвердила преобразование ВТО в специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ратифицировала это 
преобразование ВТО в своей резолюции A/RES/58/232.  

78.  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.  

79. 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. 

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

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

Примечание 2 – Основные положения учетной политики  

2.1. Основа для подготовки 

82. 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) 

83. Финансовые отчеты охватывают период с 1 января по 31 декабря 2014 года и округляются до 
второго десятичного разряда. 

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

85. В связи с тем, что МСУГС были введены в действие в ЮНВТО с 1 января 2014 года, в первый 
комплект финансовых отчетов ЮНВТО включены пересчитанные данные по активам и 
обязательствам на 31 декабря 2013 года, а изменения отражены в отчете об изменении чистых 
активов/капитала. Эти пересчитанные данные обеспечивают сопоставимую информацию за 
предыдущий период для отчета о финансовом положении по состоянию на 31декабря 2014 года. 
Что касается первоначального комплекта финансовых отчетов, МСУГС признают, что 

http://www.unwto.org/
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сопоставимой информации за предыдущий период для отчета о  результатах финансовой 
деятельности  и отчета о движении денежных средств не имеется. 

86. 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 
пересчитываются в евро по ООКООН, действующему на конец года и любые возникающие при 
этом курсовые прибыли или убытки отражаются в отчете о финансовых результатах. 

87. Описанные ниже положения учетной политики применялись последовательно при подготовке и 
представлении этих финансовых отчетов, в том числе при составлении начального баланса  
отчета о финансовом положении. 

2.2. Совместно контролируемая организация  

88. 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.  

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

2.3. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

90. Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают кассовую наличность, средства 
на банковских вкладах и другие краткосрочные высоколиквидные вложения, которые  
можно легко обналичить и для которых риск  обесценения незначителен.  

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

92. 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 

93. Финансовые инструменты признаются, 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. 

94. Финансовыми активами ЮНВТО являются в основном краткосрочные депозиты и дебиторская 
задолженность. Краткосрочные депозиты относятся к категории ‘кредиты и дебиторская 

                                                           
24 Статья 14.4 ФР ЮНВТО 
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задолженность’. Эта категория первоначально отражается по реальной стоимости плюс 
транзакционные издержки и в последующем оценивается 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.  

95. 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 

96. 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. 

97. 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. 

98. 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 .  

99. 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. 

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

101. 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 

102. 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 активом по факту получения 
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письменного подтверждения соглашения, а доход признается только после выполнения 
указанных условий.  

103. 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. 

104. 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.  

105. Выплаченные авансы в размере менее 5000 евро списываются в год приобретения.  

2.7. Основные средства 

106. Основные средства (ОС) отражаются по начальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Предметы историко-культурного значения не 
учитываются в финансовой отчетности. 

Поступление основных средств 

107. 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 1500 евро, в противном 
случае они полностью списываются в год приобретения. 

Выбытие основных средств 

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

Последующие расходы 

109. Расходы, понесенные вследствие первоначального приобретения объекта, капитализируются 
только тогда, когда существует вероятность поступления в ЮНВТО будущих экономических 
выгод или возможности полезного использования, связанные с этим объектом, и когда стоимость 
этого объекта поддается точному определению. 

Износ  

110. 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  



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

 

36 

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

 
Обесценение 

111. 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 . 

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

Объекты наследия 

113. ЮНВТО также располагает ограниченным количеством "произведений искусства" (которые также 
именуются объектами 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 

114. 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 

115. 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 

116. 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. 

117. 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. 

118. Арендные платежи, производимые в соответствии с договором финансовой аренды, 
распределяются между финансовыми затратами и уменьшением непогашенного обязательства. 
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119. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение наиболее 
короткого из следующих периодов - срока аренды или срока полезного использования, если 
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 

120. 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. 

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

2.10. Выплаты сотрудникам  

122. 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 
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общей системы окладов, надбавок и других условий Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений. 

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, условные обязательства   

123. 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. 

124. 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. 
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125. Резервы для возмещения  средств донорам определяются на основе прошлого опыта 
возмещения средств.  

126. 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. 

127. 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 сможет 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 

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

129. 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 

130. 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. 

131. 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.  

132. 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.  

133. 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.  

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

135. 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. В ЮНВТО только доходы от продажи публикаций 
считаются доходами от обменных операций. 

2.13. Учет расходов 

136. 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  

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

138. 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, в пояснительном примечании приводится 
согласование фактических сумм, представленных в отчете о сопоставлении бюджетных и 
фактических сумм, с фактическими суммами, представленными в  отчете о движении денежных 
средств. 

Примечание 3 – Бухгалтерские оценки 

139. 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 сметных предположений отражаются в отчетности за период, в 
котором они были выявлены. 

Примечание 4 – Сегментная отчетность 

140. 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. 

141. ЮНВТО классифицирует все программы, проекты, операции и виды деятельности по двум 
сегментам:  
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a) Сегмент услуг, предусмотренных программой работы (PoWS) 

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

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         

на 31 декабря 2014 года 
    Евро 
    

  

Услуги по 
программе 

работы Другие услуги 

Исключение 
оборотов между 

сегментами* Итого ЮНВТО 

Активы 21 028 880.60 6 543 546,81 -5 123 794,55 22 448 632.86 

Краткосрочные активы  18 442 718,26 6 297 546,81 -5 123 794,55 19 616 470,52 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 11 055 056,78 3 675 358,11 0,00 14.730.414,89 

Запасы 69 770 00 0,00 0,00 69.770,00 

Чистая дебиторская задолженность по начисленным взносам членов 3 110 725,61 0,00 0,00 3 110 725,61 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 201 700,84 1 181 421,43 0,00 1 383 122,27 

Прочая чистая дебиторская задолженность 232 918,56 2 678,40 0,00 235 596,96 

Прочие краткосрочные активы 3 772 546,47 1 438 088,87 -5 123 794,55 86 840,79 

     Долгосрочные активы 2 586 162,34 246 000,00 0,00 2 832 162,34 

Инвестиции 204 540,43 0,00 0,00 204 540,43 

Чистая дебиторская задолженность по начисленным взносам членов 2 099 054.97 0,00 0,00 2 099 054,97 

Прочая чистая дебиторская задолженность по взносам 0,00 246 000,00 0,00 246 000,00 

Основные средства 204 328,50 0,00 0,00 204 328,50 

Чистые нематериальные активы 75 069,90 0,00 0,00 75 069,90 

Другие долгосрочные активы 3 168,54 0,00 0,00 3 168,54 

     Обязательства и чистые активы/капитал 21 028 880,60 6 543 546,81 -5 123 794,55 22 448 632,86 

Обязательства 24 612 237,64 1 261 979,03 -5 123 794,55 20 750 422,12 

   Краткосрочные обязательства 7 337 936,11 1 261 979,03 -5 123 794,55 3 476 120,59 

Кредиторская задолженность и начисления 614 446,61 69 583,39 0,00 684 030,00 

Кредиторская задолженность по трансфертам 820,00 414 882,83 0,00 415 702,83 

Выплаты сотрудникам  144 605,78 0,00 0,00 144 605,78 

Авансовые поступления 2 027 349,27 0,00 0,00 2 027 349,27 

Резервы 27 121,80 18 395,11 0,00 45 516,91 

Прочие краткосрочные обязательства 4 523 592,65 759 117,70 -5 123 794,55 158 915,80 

        Долгосрочные обязательства 17 274 301,53 0,00 0,00 17 274 301,53 
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Выплаты сотрудникам  17 246 581,96 0,00 0,00 17 246 581,96 

Авансовые поступления 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 

    Прочие долгосрочные обязательства 26 119,57 0,00 0,00 26 119,57 

     Чистые активы/капитал -3 583 357,04 5 281 567,78 0,00 1 698 210,74 

Накопленный профицит/(дефицит) -8 181 297 5 281 567,78 0,00 -2 899 729,23 

Резервы 4 597 939,97 0,00 0,00 4 597 939,97 

*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 2014 г.     

Евро         

  Услуги по 
программе 

работы Прочие услуги 

Исключение 
оборотов между 

сегментами* Всего ЮНВТО 

 

    Доходы 15 788 435,24 2 732 258,61 -197 044,77 18 323 649,08 
Начисленные взносы членов 12 928 222,00 0,00 0,00 12 928 222,00 
Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после сокращения 223 448,71 1 799 900,45 0,00 2 023 349,16 
Доходы от публикаций, за вычетом скидок и 
возвратов 345 174,69 0,00 0,00 345 174,69 
Курсовая разница 12 473,24 510 202,90 0,00 522 676,14 
Прочие доходы 2 279 116,60 422 155,26 -197 044,77 2 504 227,09 
 

    Расходы 17 564 876,27 2 939 058,70 -197 044,77 20 306 890,20 
Заработная плата, оклады и выплаты 
сотрудникам 12 444 781,04 1  356  619,78 0,00 13 801 400,82 
Гранты и другие трансферты 233 865,07 849 574,53 0,00 1 083 439,60 
Поездки 1 481 319,31 256 143,40 0,00 1 737 462,71 
Материалы, расходные материалы и прочие 
эксплуатационные расходы 2 384 384,51 241 947,07 0,00 2 626 331,58 
Износ, амортизация и обесценение  105 143,70 0,00 0,00 105 143,70 
Прочие расходы 915 382,64 234 773,92 -197 044,77 953 111,795 
 

    Дефицит за год -1 776 441,03 -206 800,09 0,00 -1 983 241,12 

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

 

142. 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     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 14 730 414,89 15 636 321,06 

   Денежные средства в банках 8 522 776,10 5 796 567,32 

   Наличные средства 14 134,34 23 364,55 

   Фонд подотчетных сумм 5 000,00 0,00 

   Краткосрочные депозиты 6 188 504,45 9 816 389,19 

 

143. 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     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Инвестиции 204 540,43 178 730,74 

   Долгосрочные инвестиции 204 540,43 178 730,74 

     Инвестиции в совместное предприятие 204 540,43 178 730,74 

 

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

145. В долгосрочные инвестиции также включается сумма инвестиций ЮНВТО в ее совместное 
предприятие с 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 совместного предприятия. 

146. Начальное сальдо ЮНВТО было пересчитано вследствие корректировки инвестиции ЮНВТО в 
Themis в сумме  106 230,74 евро. Эта корректировка соответствует изменению в накопленном 
профиците Themis с года его основания (1998) до 2013 года и курсовой разнице, которая не была 
включена в проверенный пересчитанный отчет о  финансовом положении по состоянию на 1 
января 2014 года.  

Инвестиции в совместное предприятие     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Начальная инвестиция в совместное предприятие 178 730,74 72 500,00 
    Корректировки по МСУГС/Инвестиция в совместное 
предприятие 

 
106 230,74 

    Доля акционерного капитала в профиците - Themis 25 809,69 
 Заключительная инвестиция в совместное предприятие 204 540,43 178 730,74 

Примечание 7 – Запасы 

Запасы издательской продукции     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Запасы публикаций, чистая реализационная стоимость 69 770,00  129 872,65  

    Запасы публикаций, стоимость хранения  111 098,64  129 872,65  

        Публикации, имеющиеся в наличии 105 112,08  122 964,31  

        Публикации на консигнации 5 986,56  6 908,34  

Обесценение -41 328,64  0,00  

 

147. К запасам публикаций относятся публикации, издаваемые для продажи.  

148. 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. Порядок обесценения запасов 
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предусматривает полное списание запасов публикаций, выпущенных семь или более лет тому 
назад.  

149. 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     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Чистая  дебиторская задолженность по взносам 6 838 902,85  5 059 731,92  
      Чистая краткосрочная дебиторская задолженность 
       по взносам 4 493 847,88  2 376 648,32  

         Чистые начисленные взносы членов 3 110 725,61  1 704 839,36  

          Чистые прочие взносы 1 383 122,27  671 808,96  
Чистая долгосрочная дебиторская задолженность  
  по взносам 2 345 054,97  2 683 083,60  

            Чистые начисленные взносы членов 2 099 054,97  2 465 583,60  

             Чистые прочие взносы 246 000,00  217 500,00  

 

Дебиторская задолженность по взносам с разбивкой по 
видам     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Чистая  дебиторская задолженность по взносам 6 838 902,85 5 059 731,92 

     Чистые начисленные взносы членов 5 209 780,58 4 170 422,96 
        Дебиторская задолженность по начисленным  
        взносам членов 16 570 942,91 15 573 644,26 
        Оценочный резерв по сомнительной дебиторской  
        задолженности -11 361 162,33 -11 403 221,30 

     Чистые добровольные взносы 1 629 122,27 889 308,96 

        Дебиторская задолженность по добровольным взносам 1 697 026,13 980 470,47 
        Оценочный резерв по сомнительной дебиторской 
        задолженности -67 903,86 -91 161,51 

 

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

151. 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).  

152. 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. 

153. Оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности по начисленным взносам 
Действительных и Ассоциированных членов и ФОК рассчитывается следующим образом:  
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a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
за текущий или предыдущий год;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности за периоды, предшествующие 
текущему и предыдущему году, по которой имеются согласованные планы выплат, 
применяется  оценочный резерв в размере 50% от общей суммы непогашенной 
дебиторской задолженности;  

c) оценочный резерв в размере 100% общей суммы непогашенной дебиторской 
задолженности применяется к:  

i) просроченной дебиторской задолженности за периоды, превышающие периоды, 
указанные в подпункте a) и по которой не имеется согласованных планов выплат;  

ii) дебиторской задолженности, по которой имеются согласованные планы выплат, но 
которая не погашается в течение двух лет.  

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

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
за текущий или предыдущий год;  

b) оценочный резерв в размере 50% от общей суммы непогашенной дебиторской 
задолженности применяется к:  

i) просроченной дебиторской задолженности за период от трех до четырех лет;  

ii) просроченной дебиторской задолженности, по которой имеются согласованные 
планы выплат;  

c) оценочный резерв в размере 100% от общей суммы непогашенной дебиторской 
задолженности применяется к просроченной более четырех лет дебиторской 
задолженности, по которой не имеется согласованных планов выплат. 

155. Непогашенная дебиторская задолженность Присоединившихся членов списывается по 
истечении пяти лет после принятия решения Генеральной ассамблеей в соответствии с 
Подробными финансовыми правилами 25. 

156. 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. 

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

  

                                                           
25 Статьи 2 и 3 главы  IV ПФП  
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Дебиторская задолженность по начисленным взносам членов с разбивкой по годам начисления 

Евро 
              

Год начисления 31/12/2014 % 
пересчитанный на 

01/01/2014 % 

        Дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 16 570 942,91 100,00 15 573 644,26 100,00 

2011 и ранее 12 650 077,56 76,34 13 050 574,20 83,80 

2012 874 963,11 5,28 961 271,84 6,17 

2013 1 040 064,80 6,28 1 561 798,22 10,03 

2014 2 005 837,44 12,10 -   

 

158. Движение оценочного резерва по сомнительным долгам в 2014 году было следующим: 

Движение оценочного резерва по сомнительным 
долгам         

Евро         

  
пересчитанны
й на 01/01/2014 

Использовани
е  

Увеличение / 
(уменьшение) 31/12/2014 

Движение оценочного резерва по сомнительным 
долгам 11 494 382,81 -413 474,89 348 158,27 11 429 066,19 

   Начисленные взносы 11 403 221,30 -390 131,14 348 158,27 11 361 162,33 

   Добровольные взносы 91 161,51 -23 343,75 86,10 67 903,86 

   Целевые фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание 9 – Прочая дебиторская задолженность 

Прочая дебиторская задолженность     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Прочая дебиторская задолженность 235 596,96 192 113,12 

    Дебиторская задолженность по НДС 72 956,76 72 488,97 

    Дебиторская задолженность по обменным операциям 162 640,20 119 624,15 
        Чистая дебиторская задолженность по продажам 
         публикаций 7 507,64 18 025,79 

         Дебиторская задолженность по продажам публикаций 14 483,62 18 069,54 

         Оценочный резерв по сомнительным счетам -6 975,98 -43,75 

       Дебиторская задолженность сотрудников 21 778,37 21 726,41 

       Начисленные проценты к получению 693,73 5 678,46 

       Прочая дебиторская задолженность 132 660,46 74 193,49 

 

159. 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 правительством 
принимающей страны (Испания) по условиям соответствующего соглашения, заключенного с 
принимающей страной26. 

                                                           
26 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. 
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160. 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. 

161. Оценочный резерв на сомнительные долги по дебиторской задолженности от продажи 
публикаций представляет собой предполагаемую сумму, рассчитанную на основе анализа 
старых долгов на дату представления отчета с использованием той же политики, которая 
применяется в отношении дебиторской задолженности Присоединившихся членов и прочей 
дебиторской задолженности по взносам. 

Примечание 10 – Прочие активы 

Прочие активы     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Прочие активы 90 009,33 137 732,70 

    Прочие краткосрочные активы 86 840,79 134 564,16 

        Авансы 78 639,54 113 010,23 

        Расходы будущих периодов 7 954,97 21 528,33 

        Разные активы 246,28 25,60 

    Прочие долгосрочные активы 3 168,54 3 168,54 

 

162. Прочие краткосрочные активы состоят из  авансовых выплат, расходов будущих периодов и 
разных активов (дебиторская задолженность между сегментами и прочие краткосрочные активы).  

163. 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. 

164. 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 2014 
года         

Евро           

      Коммуникации и 
информационно-
технологическое 

оборудование 
Транспортные 

средства 
Мебель и 

принадлежности 
Прочее 

оборудование  Всего  

01/01/2014 
     

 

Первоначальная стоимость / 
справедливая стоимость  509 249,46 94 855,00 18 324,60 346 885,50 969 314,56 

 
Накопленный износ и обесценивание -372 917,70 -94 855,00 -17 618,96 -346 885,50 -832 277,16 

Балансовая стоимость на начало 
периода 136 331,76 0,00 705,64 0,00 137 037,40 

Движение за год 
     

 
Поступление  119 778,72 0,00 0,00 0,00 119 778,72 

 
Реклассификация -73 657,07 0,00 0,00 73 657,07 0,00 

 
Выбытие  7 067,00 0,00 0,00 0,00 7 067,00 

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

 
Износ  -34 333,24 0,00 -162,84 -17 991,54 -52 487,62 

 
Реклассификация накопленного износа 13 916,41 0,00 0,00 -13 916,41 0,00 

Итого, движение за год  32 771,82 0,00 -162,84 41 749,12 74 358,10 

31/12/2014 
     

 

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 конец периода 162 036,58 0,00 542,80 41 749,12 204 328,50 

 
165. По состоянию на 31 декабря 2014 года ЮНВТО располагает полностью амортизированными 

основными средствами, продолжающими находиться в эксплуатации. 

166. Активы ежегодно анализируются на предмет обесценения. 

167. 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 2014 года       

Евро       

  
  
  

Приобретенное 
программное 
обеспечение 

Программное 
обеспечение,  
собственной 

разработки Всего  

01/01/2014 
   

 

Первоначальная стоимость / справедливая 
стоимость  0,00 0,00 0,00 

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

Балансовая стоимость на начало периода  0,00 0,00 0,00 

Движение за год 
   

 
Поступление  12 373,20 62 696,70 75 069,90 
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Выбытие  0,00 0,00 0,00 

 
Обесценение 0,00 0,00 0,00 

 
Амортизация 0,00 0,00 0,00 

Итого, движение за год  12 373,20 62 696,70 75 069,90 

31/12/2014 
   

 

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

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

Балансовая сумма на конец периода 12 373,20 62 696,70 75 069,90 

 
168. В капитализированную стоимость программного обеспечения собственной разработки не входит 

стоимость научно-исследовательских работ и технического обслуживания. 

169. Расходы отражаемые 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. 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     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Кредиторская задолженность и начисления 684 030,00 494 916,81 

    Кредиторская задолженность – персонал 129 909,85 116 400,71 

    Прочая кредиторская задолженность 426 638,42 312 759,76 

    Начисленные расходы 127 481,73 65 756,34 

 

170. Кредиторская задолженность по поставкам 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     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Трансферты к перечислению (ТП) 415 702,83 53 969,59 

   ТП по техническому сотрудничеству и грантам 327 068,24 0,00 

   ТП донорам 88 634,59 53 969,59 

 

171. 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 
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Действительными и Ассоциированными членами, возникшая в результате распределения 
профицита, если это применимо.  

Примечание 15 – Выплаты сотрудникам  

Выплаты сотрудникам      

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Выплаты сотрудникам  17 391 187,74 10 789 729,41 

    Краткосрочные выплаты сотрудникам (оценка ЮНВТО) 144 605,78 79 729,41 

    Долгосрочные выплаты (актуарная оценка) 17 246 581,96 10 710 000,00 
        Медицинское страхование после выхода в отставку  
        (МСВО) 15 104 412,81 9 194 000,00 

        Накопленные дни ежегодного отпуска (НДЕО) 1 000 112,89 616 000,00 

        Выплаты при прекращении службы (ВпПС)  1 142 056,26 900 000,00 

 

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

Выплаты сотрудникам – краткосрочные  

173. 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  

174. 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).  

175. 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.  

176. 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. 
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177. 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 
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  

178. 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. 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 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 

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

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 
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. 

 
179. В таблицах и пояснениях ниже приведены дополнительные сведения и анализ обязательств по 

выплатам сотрудникам согласно расчетам актуариев: 

Актуарная оценка материальных прав 
сотрудников после прекращения службы         

Евро 
      МСВО НДЕО ВпПС Всего  

  Обязательства по установленным выплатам на   
01/01/2014 9 194 000,00  616 000,00  900 000,00  10 710 000,00  

    Движение за период, закончившийся 31/12/2014 5 910 412,81  384 112,89  242 056,26  6 536 581,96  

        Стоимость услуг 309 430,00  48 728,00  43 157,00  401 315,00  

        Расходы по процентам 531 199,00  30 557,00  43 770,00  605 526,00  

        Признание (прибыли) / убытка 5 168 961,00  374 873,00  219 881,00  5 763 715,00  

        (Выплаты пособий ЮНВТО) -99 177,19  -70 045,11  -64 751,74  -233 974,04  
  Обязательства по установленным выплатам на 
31/12/2014 15 104 412,81  1 000 112,89  1 142 056,26  17 246 581,96  

 
180. 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.  

181. 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.  

182. 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. 

183. В отчете о финансовых результатах отражены следующие суммы расходов за год:  

Обязательства по выплатам пособий сотрудникам после прекращения службы, признанные в отчете о финансовых 
результатах 

Евро         

  МСВО НДЕО ВпПС Всего  

  Итого, учтенные расходы по состоянию на 840 629,00 454 158,00 306 808,00 1 601 595,00 
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31/12/2014 

        Стоимость услуг 309 430,00 48 728,00 43 157,00 401 315,00 

        Расходы по процентам 531 199,00 30 557,00 43 770,00 605 526,00 

        Потери от актуарной оценки 0,00 374 873,00 219 881,00 594 754,00 

 
184. 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.  

185. 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 

 
186. 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)  

187. 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. 

188. 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 
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 
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дефицита сумму, пропорциональную общему объему взносов, выплаченных каждой 
организацией в течение трех лет, предшествующих дате оценки. 

189. Актуарная оценка на 31 декабря 2011 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 
года.  

190. 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% в ходе оценки 2011 г.). Если 
учитывать нынешнюю систему корректировки пенсий, коэффициент покрытия составлял  91,2% 
(86,2% по оценке в 2011 г.).  

191. 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. 

192. 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. 

193. 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   

  31/12/2014 

Взносы, выплачиваемые ОПФПООН 1 353 071,36  

Примечание 16 – Авансовые поступления  

Авансовые поступления     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Авансовые поступления 2 028 949,27 1 202 520,46 

   Краткосрочные обязательства 2 027 349,27 1 202 520,46 

     Авансовые поступления - Взносы 2 006 224,47 1 198 468,64 

     Прочие авансовые поступления 21 124,80 4 051,82 

   Долгосрочные обязательства 1 600,00 0,00 

     Авансовые поступления - Взносы 1 600,00 0,00 
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194. 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. 

195. По состоянию на 31 декабря 2014 года обязательств,  связанных с обусловленными взносами, не 
имелось. 

Примечание 17 – Резервы 

Резервы     

Евро     

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Резервы 45 516,91 18 165,26 

   Краткосрочные резервы 45 516,91 18 165,26 

     Резервы на возмещение средств донорам 18 395,11 0,00 

     Резервы на возврат от продаж 1 047,86 91,32 

     Прочие краткосрочные резервы 26 073,94 18 073,94 

 
196. 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 
  

  31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Прочие обязательства 185 035,37 60 961,60 

Прочие краткосрочные обязательства 158 915,80 16 719,66 

        Обязательства по финансовой аренде 18 524,45 0,00 

        Разные другие краткосрочные обязательства 140 391,35 16 719,66 

    Прочие долгосрочные обязательства 26 119,57 44 241,94 

        Обязательства по финансовой аренде 26 119,57 0,00 

        Разные другие долгосрочные обязательства 0,00 44 241,94 

 

197. К категории прочих обязательств ЮНВТО относит разные обязательства и обязательства по 
финансовой аренде. 

198. Начальное сальдо ЮНВТО было пересчитано вследствие корректировки по финансовой аренде 
в сумме 863,20 евро, которая не была включена в проверенный пересчитанный отчет о 
финансовом положении на 1 января  2014 года.  
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Финансовая аренда 

199. Организация имеет договора по финансовой аренде фотокопировальных аппаратов для 
изготовления больших тиражей копий. Текущая стоимость ожидаемых будущих платежей по 
этому договору по финансовой аренде показана ниже: 

200. Разница между минимальной стоимостью подлежащих выплате платежей по аренде и текущей 
стоимостью таких платежей анализируется в представленной ниже таблице: 

Финансовая аренда       

на 31 декабря 2014 года 
   Евро       

        

Минимальные 
платежи к 

уплате 
Расходы по 

финансированию 

Текущая  
стоимость 

минимальных 
платежей 

Обязательства по финансовой аренде 49 841,26 5 197,23 44 644,02 

 
< 1 года 21 597,13 3 072,69 18 524,45 

  > 1 года и < 5 лет 28 244,13 2 124,54 26 119,57 

 
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 
ассамблеей27 . Он финансируется за счет взносов членов, определяемых по шкале взносов,  
установленной Генеральной ассамблеей, и любых других трансфертов из состава чистого 
капитала,   в отношении которых Ассамблея принимает решение о том, что они могут 
использоваться таким образом28.  

204. Кроме ФОК в обязательные резервы входят резерв на замещение основных фондов 29  и 
специальный резерв на случай непредвиденных обстоятельств 30 , 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. 

 

 

                                                           
27 Пункты 2(a) и 2(b) статьи 10 ФР 
28 Пункт 2(c) статьи 10 ФР 
29 Статьи 21 – 23 главы VI ПФП 
30 Статьи 24 – 28 главы VI ПФП 
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Примечание 20 – Доходы 

Доходы   

Евро   

  31/12/2014 

Доходы 18 323 649,08 

    Начисленные взносы членов 12 928 222,00 

    Прочие взносы за вычетом сокращения 2 023 349,16 

        Добровольные взносы 2 200 871,50 

        Взносы в целевые фонды 92 000,00 

        Сокращение поступлений от взносов -269 522,34 

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

        Доходы от публикаций 412 236,30 

        Скидки и возвраты -67 061,61 

    Курсовая разница 522 676,14 

   Прочие доходы 2 504 227,09 

        Взносы в натуральной форме 1 390 036,45 

          Пожертвованные товары 2 714,99 

          Безвозмездное предоставление права пользования помещениями/оборудованием 809 685,24 

          Предоставленные безвозмездно поездки 577 636,22 

        Разные доходы 1 114 190,64 

          Доходы от вложений и инвестиций 151 994,17 

          Прочие разные  962 196,47 

 

206. Начисленные взносы учитываются как доход в начале того года, в котором они распределяются 
на соответствующий двухлетний бюджетный период.31 

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 i) по справедливой рыночной 
стоимости предоставляемого бесплатно авиабилета и ii) на основе суточных, полагающихся на 
другие дорожные расходы. Когда взнос натурой учитывается как доход, в отчете отражается и 
соответствующая сумма расхода.  

211. Право пользования помещениями бесплатно или за номинальную арендную плату также 
охватывает расположенное в Мадриде здание штаб-квартиры в соответствии с соглашением, 
заключенным между ЮНВТО и правительством Испании32. Стоимость коммерческой арендной 

                                                           
31 Статья 1 Приложения II к ФР 

32 “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”. 
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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 
Мадрида33. 

Примечание 21 – Расходы 

Расходы   

Евро   

  31/12/2014 

Расходы 20 306 890,20 

    Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам 13 801 400,82 

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

        Долгосрочные выплаты - штатные сотрудники 1 601 595,00 

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

    Гранты и другие трансферты 1 083 439,60 

    Поездки 1 737 462,71 

        Не предоставленные безвозмездно поездки 1 159 826,49 

        Расходы по предоставленным безвозмездно поездкам 577 636,22 

    Материалы, расходные материалы и другие текущие расходы 2 626 331,58 

        Предметы недлительного пользования 101 341,56 

        Материалы, расходные материалы и прочие расходы 614 256,04 

        Расходы на публикации 98 765,79 

        Расходы на аренду (включены расходы на аренду в натуральной форме) 827 073,28 

           Расходы на аренду 17 388,04 

           Расходы на аренду в натуральной форме 86 787,48 

           Аренда штаб-квартиры 722 897,76 

        Услуги по контрактам 984 894,91 

    Износ и амортизация 105 143,70 

        Износ и обесценивание - ОС 52 487,62 

        Амортизация и обесценивание - Нематериальные активы 0,00 

        Обесценивание - публикации 52 656,08 

    Другие расходы 953 111,79 

        Списания по сомнительным счетам 887 463,04 

        Банковские расходы 15 225,42 

        Другие разные  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 движение 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. 

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.  

                                                           
33 См. “MarketBeat offices” Мадрид/Испания, обзор рынка офисов, подготовленный Cushman & Wakefield за январь и июль 
2014 года (www.cushmanwakefield.es). 
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    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. 

Примечание 22 – Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм 

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 (Отчет V) с Отчетом о 
движении денежных средств должны учитываться следующие различия:  
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a) Различия в субъектах отчетности 

Возникают, когда в утвержденном 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 бюджет подготовлен на основе, отличной от 
учетной. Бюджет и финансовые отчеты ЮНВТО готовятся на разной основе. Бюджет 
составляется на основе модифицированного метода начисления, а финансовые отчеты - 
на основе полного метода начисления в соответствии с МСУГС. 

Для выверки бюджетных результатов по Отчету о  движения денежных средств 
устраняются методические различия, такие как безналичные элементы, например, 
неполученные начисленные взносы.  

c) Временные различия 

Возникают в том случае, если бюджетный период отличается от отчетного периода, 
отражаемого в финансовых отчетах.  

d) Различия в представлении 

Различия  в представлении вытекают из различий в формате и схемах классификации, 
используемых для отчета о движении денежных средств и отчета о сопоставлении 
бюджетных и фактических сумм.  

Примечание 23 – Договорные и условные обязательства  

Правовые обязательства 

226. По состоянию на 31 декабря 2014 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   

  31/12/2014 

Договорные обязательства по товарам и услугам 809 871,80  

 

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         

        31/12/2014 
пересчитанный на 

01/01/2014 

Обязательства по операционной аренде 188 042,60 259 212,80 
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< 1 года 67 129,35 71 170,21 

  > 1 года и < 5 лет 120 913,24 188 042,60 

 
Условные обязательства 

228. По состоянию на 31 декабря 2014 года у ЮНВТО не было каких-либо условных обязательств, 
связанных с юридическими исками и претензиями, которые могли бы привести к возникновению 
существенных обязательств. 

Примечание 24 – Потери, платежи ex-gratia  и списания 

229. Статья 13.5 Финансового регламента гласит: "Генеральный секретарь может производить такие 
выплаты ex-gratia, которые считаются необходимыми в интересах Организации, при условии 
включения отчетов о таких платежах в счета Организации”. В период с 1 января по 31 декабря 
2014 года никакие выплаты ex-gratia не производились. 

230. Статья 13.4 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”.  

231. В период с 1 января по 31 декабря  2014 года ЮНВТО не понесла никаких потерь и не 
осуществляла выплаты ex-gratia и списания. 

232. В 2014 году случаев мошенничества или предполагаемого мошенничества зафиксировано не 
было. 

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

Руководящие органы 

233. Работой ЮНВТО руководит Генеральная ассамблея, состоящая из представителей 
Действительных и Ассоциированных вонелч. чен ен нлорвнтю лю чулненен нн
ендндлллчлеенлунокненн. 

234. 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 любе другие расходы представителей Действительных членов при 
исполнении ими своих членских обязанностей.  

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

Основной управленческий персонал 

236. 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.  
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237. 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              

на 31 декабря 2014 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 5 813 515,48  159 391,68  231 073,98  1 203 981,14  833,37  

 
238. 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.  

239. Авансы, выплачиваемые в счет заработной платы, выплат и пособий, предусмотрены 
Финансовыми правилами и Финансовым регламентом 34 . Получить аванс в счет заработной 
платы, выплат и пособий может каждый сотрудник персонала ЮНВТО. 

 

  

                                                           
34 ПФП VI.13 
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Доклад Внешних ревизоров 

ДОКЛАД О ПРОВЕРКЕ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮНВТО)  

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

1. Резюме  

2. Справка  

3. Сфера охвата, цели и подходы к проверке   

4. Заключение ревизоров  

5. 

6. 

7. 

Представление финансовых отчетов  

Сегментная отчетность 

Отчет о финансовом положении 

 

 

 

7.1 Активы  

7.2 Обязательства   

7.3 Чистые активы /капитал  

8. Отчет о финансовых результатах   

9. 

10. 

Отчет об изменениях чистых активов/капитала 

Отчет о движении денежных средств 

 

 

11. Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Фонд добровольных взносов (ФДВ) 

Целевой фонд - ПРООН 

Целевые фонды - МДЦФ и СП  

Проверка эффективности  

Мандат Внешнего ревизора  
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Резюме  

1.  Всемирная туристская организация (ЮНВТО) приняла решение внедрить Международные 
стандарты учета в государственном секторе (МСУГС). ЮНВТО изменила свою учетную политику, 
которая  основывалась на модифицированном кассовом методе учета (СУСООН), и впервые 
представила свою финансовую отчетность в соответствии с МСУГС за период с 01 января по 31 
декабря 2014 года (далее называемую "финансовые отчеты"). Финансовые отчеты 2014 г. были 
проверены Внешними ревизорами, в том числе на предмет их соответствия МСУГС. 
Результаты проведенной Внешними ревизорами проверки финансовых отчетов представлены 
следующим образом: 
 

2.  В целом, на Внешних ревизоров произвело впечатление то, с каким энтузиазмом и энергией 
ЮНВТО приступила к осуществлению проекта МСУГС, даже несмотря на ограниченное 
количество сотрудников в группе по внедрению МСУГС. Мы обрисовали в общих чертах 
некоторые из ключевых аспектов, с которыми, на наш взгляд, ЮНВТО справилась особенно 
хорошо: 

 четкое планирование проекта с созданием рабочих групп, занимающихся отдельными 

ключевыми темами;  

 проект не замыкался только на финансовых сотрудниках; его основные принципы были 

доведены всему персоналу Организации;  

 открытое взаимодействие с Внешними ревизорами и консультирование по вопросам, 

касающимся принципов учета. 

Исчерпывающие руководящие указания, руководства и другие процедуры были тщательно 

разработаны и хорошо подготовлены. 

3.  На основании проведенной проверки Внешние ревизоры считают, что финансовые отчеты 
достоверно отражают во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 
2014 года, что они были подготовлены в соответствии с установленной учетной политикой 
ЮНВТО, и что операции осуществлялись в соответствии с финансовым регламентом и 
финансовыми правилами. Что касается выявленных ошибок в учете дебиторской задолженности 
по взносам членов с просроченными планами выплат и соответствующих оценочных резервов, 
то Секретариат внес 26 марта 2015 г. поправку в финансовые отчеты, чтобы их исправить. На 
этой основе внешние ревизоры представили заключение относительно финансовых отчетов 
ЮНВТО за 2014 год без каких-либо оговорок (пункт 32). 

4.  Финансовая отчетность, предоставленная Организацией, отвечает структурным требованиям 
МСУГС, так как отчеты подкреплены представлением учетной политики и примечаниями к 
финансовым отчетам. Рекомендации по совершенствованию процедур и представлению более 
подробной информации были приняты Секретариатом, и исправленные представления будут 
включены в соответствующие части примечаний к финансовым отчетам (пункты 33 - 35). 

5.  Следуя рекомендации внешних ревизоров Организация усилила подготовку отчета о 
финансовом положении и отчета о финансовых результатах с разбивкой по сегментам за весь 
2014 год по сегменту Прочие услуги, идентифицируемого по другим фондам (центрам) как  
“Приложение V – Отчетность по субфондам ” к финансовой отчетности (пункты 35 - 40). 

6.  Регулярный бюджет Организации финансируется за счет взносов членов. Выплаты членов  
сократились до 85,32 % от суммы (скорректированных) начисленных взносов. Из всех 156 
действительных членов 42 члена не выплатили свои взносы своевременно, кроме того еще 16 
членов  выполнили свои обязательства частично. Задолженность по взносам, погашенная в 2014 
году, уменьшилась и составляла всего 4,90 % от общей суммы задолженности по взносам на 
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конец 2013 финансового года. Внешние ревизоры предлагают призвать членов платить свои 
взносы или, по крайней мере, пользоваться планами выплат, предлагаемыми Генеральным 
секретарем. Также Генеральному секретарю следует выделять время и прилагать усилия для 
согласования планов выплат и сбора задолженностей по взносам (пункты 45 - 47, 51 - 53). 

7.  Внешние ревизоры рекомендовали внести поправку в пункт 1 главы IV Подробных финансовых 
правил в 2015 году во избежание несоответствия учета выплат взносов новых членов по статье 
разные доходы финансовым правилам и финансовому регламенту в последующие годы после 
того года, когда новый член вступил в Организацию (пункты 48 - 50). 

8.  Секретариат продолжает отражать в учете дебиторскую задолженность бывшего 
Действительного члена Югославии за период 1991 – 1993 гг. Внешние ревизоры обсудили 
возможность списания этой дебиторской задолженности в соответствии с МСУГС (пункты 60 - 61). 

 

9.  Был выявлен ряд учетных записей дебиторской задолженности по взносам членов, не 
соответствующих учетной политике Организации, основывающейся на МСУГС. Внешние 
ревизоры рекомендовали реклассифицировать эту дебиторскую задолженность. Организация 
сделала необходимые исправления и внесла соответствующие корректировки в финансовые 
отчеты (пункты 54 - 56). 

10.  Согласно требованиям МСУГС Организация учла оценочные резервы на дебиторскую 
задолженность по  начисленным взносам, прочую дебиторскую задолженность по взносам и 
прочую дебиторскую задолженность. Эти оценочные резервы оказывают большое влияние не 
только на отчет о финансовом положении, но и отчет о финансовых результатах. 
Соответственно, подчеркивается, что учет оценочных резервов  по сомнительным долгам не 
означает, что участвующие члены больше не должны выплачивать свои долги (пункты 62 - 65). 

11.  Внешние ревизоры выявили ряд учетных записей, касающихся оценочных резервов по 
дебиторской задолженности по взносам членов, не соответствующих учетной политике 
Организации, основывающейся на МСУГС. Было рекомендовано реклассифицировать эти 
оценочные резервы и исправить процентную долю отраженных в учете оценочных резервов. 
Секретариат согласился с этими ошибками в учете, которые привели к уменьшению суммы 
оценочных резервов на 857 081 евро. Секретариат сделал необходимые исправления и внес 
соответствующие изменения в финансовые отчеты (пункты 66 - 67). 

12.  Рекомендуется готовить в последующие годы на постоянной основе оценку выплаты 
задолженностей по взносам с разбивкой по взносам членов, относящимся к разным категориям, 
и с подробным указанием сроков, за которые были погашены долги. Такая оценка могла бы 
использоваться в качестве авторитетного инструмента для корректировки процентных долей  
оценочных резервов (пункты 68 - 69). 

13.  Раскрытие информации, касающейся выплат сотрудникам, отвечает требованиям МСУГС. В 
соответствии с  рекомендациями внешних ревизоров Секретариат представил подробную 
информацию руководящим органам в целях принятия решения по различным вариантам 
финансирования нефинансируемых выплат после прекращения службы как долгосрочного 
обязательства (пункт 81). 

14.  Имеется в виду, что признание ФОК в качестве части чистых активов/капитала является 
обоснованным и отвечает требованиям МСУГС. Когда член уведомляет о своем выходе из 
Организации и не имеет задолженностей по другим взносам, оставшаяся сумма, подлежащая 
возмещению, должна переноситься из раздела чистые активы/капитал в раздел обязательств, 
как кредиторская задолженность, подлежащая возврату выбывающему члену (пункты 84 - 86). 
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15.  Как и в своем докладе 2013 года, внешние ревизоры рекомендовали, чтобы информация о всех 
сметных доходах и расходах, связанных с деятельностью, предусмотренной в контексте общего 
фонда, была представлена на следующей сессии Генеральной ассамблеи наряду с проектом 
программы и бюджета на финансовый период 2016-2017 гг. в качестве основы для утверждения 
ассигнований. Генеральная ассамблея может принять решение о том, включать ли весь 
прогнозируемый профицит от разных доходов и продаж публикаций как часть дохода  
регулярного бюджета или только ограниченные ассигнования из этих источников (пункты 95 - 96). 

16.  В 2014 году из всех 85 проектов, реализуемых за счет фондов добровольных взносов (ФДВ), 22 
проекта, операционной валютой которых являются доллары США, не имели никаких доходов или 
расходов. Поэтому у внешних ревизоров сложилось впечатление, что  все эти "бездействующие" 
проекты ФДВ, вероятно, следовало бы закрыть в 2014 году. Остатки средств на счетах этих 
проектов должны быть либо возвращены донорам, либо переведены в общий фонд. Внешние 
ревизоры предлагают Генеральному секретарю получить дополнительную информацию в конце 
финансового года о том, продолжают ли еще действовать ФДВ, не проводящие никаких 
финансовых операций, или их следует закрыть (пункты 97 - 100). 

17.  В других учреждениях ООН принято, чтобы внешние ревизоры проводили не только проверку 
финансовой отчетности, но и проверку соответствия требованиям и проверку результатов. 
внешние ревизоры начали анализировать вопросы соответствия процедур и методов обработки 
правилам и регламенту Организации, стандартам учета и политики МСУГС, и будут также рады 
получить любые предложения руководящих органов и Секретариата по проверке вопросов, 
касающихся результатов (параграф 104 - 105). 

18.  Внешние ревизоры поддерживают аргументы и рекомендацию Объединенной инспекционной 
группы по сокращению мандата Внешнего ревизора ЮНВТО до одного Высшего ревизионного 
учреждения (SAI) страны, являющейся Действительным членом. Как это обычно практикуется во 
всех других учреждениях ООН, Организация может обратиться с просьбой ко всем государствам, 
являющимся Действительными членами, направить свои предложения, чтобы назначить только 
одно SAI в качестве внешнего ревизора на период 2016-2017 гг. (пункт 106). 

19  Внешние ревизоры выражают свою признательность Генеральному секретарю, руководству и 
сотрудникам Секретариата за их сотрудничество. Внешние ревизоры благодарны им за 
оказывавшуюся им помощь на протяжении всего процесса внешней проверки.  

2.  Справка 

20.  Генеральная ассамблея решила назначить Германию, Испанию и Индию внешними ревизорами 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО) на период 2014 – 2015 гг. (Резолюция A/RES/627 
(XX) от 29 августа 2013 года).  

21.   Организация подготовила финансовые отчеты на 31 декабря 2014 года, подлежащие проверке 
внешними ревизорами. Эти финансовые отчеты были представлены 6 марта 2015 года  вместе 
с докладом Генерального секретаря, подписанным Генеральным секретарем и Директором по 
административным и финансовым вопросам, и направлены внешним ревизорам 06 марта 2015 
года в виде электронного сообщения по почте. 

 26 марта 2015 года Секретариат представил исправленные финансовые отчеты на 31 декабря 
2014 года, подписанные надлежащим образом. 

3.  Сфера охвата, цели и подходы к проверке  

22.  Проверка проводилась в период с 16 по 27 марта 2015 года в штаб-квартире ЮНВТО в Мадриде, 



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

 

69 

Испания.  

23.  Генеральный секретарь несет ответственность за подготовку финансовых отчетов в 
соответствии с Уставом и финансовым регламентом (ФР) ЮНВТО.  

24.  Ответственность внешних ревизоров, согласно пункту 1 статьи 26 Устава ЮНВТО и статьи 17 
финансового регламента вместе с пунктом 5 приложения I к нему, состоит в том, чтобы выразить 
мнение об этих финансовых отчетах на основании данных, полученных в ходе проверки. Далее, 
в соответствии со статьей 17 финансового регламента вместе с пунктом 6 приложения I к нему, 
внешние ревизоры должны подготовить доклад о проверке финансовых отчетов. В соответствии 
со статьей 17 финансового регламента вместе с пунктом 1 приложения I к нему и главой VIII 
подробных финансовых правил (ПФП) внешние ревизоры должны проводить проверку всех 
счетов и фондов Организации, включая общий фонд, фонд добровольных взносов и целевые 
фонды. 

25.  Внешние ревизоры запланировали и провели проверку таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой отчетности.  Эта 

проверка была проведена в соответствии с Международными стандартами аудита (ISA), 

принятыми и расширенными Международной организацией высших ревизионных учреждений 

(МОВРУ) и изданными в качестве документа «Международные стандарты для высших 

ревизионных учреждений» (МСВРУ). Эти стандарты требуют, чтобы внешние ревизоры 

соблюдали этические требования, планировали и проводили проверку таким образом, чтобы 

получить разумную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой отчетности.  

26.  Главная цель проверки состояла в том, чтобы позволить внешним ревизорам сформировать 
мнение относительно того: 

 были ли отраженные за 2014 год расходы понесены в целях, одобренных Генеральной 
ассамблеей,  

 были ли доходы и расходы должным образом классифицированы и отражены в 
соответствии с финансовым регламентом  и финансовыми правилами ЮНВТО,  

 и отвечают ли финансовые отчеты требованиям МСУГС и правильно ли они отражают 
финансовое положение на 31 декабря 2014 года. 

27.  Проверка включала общий обзор, а также ревизию учетных документов во всех областях 
финансовой отчетности и других подтверждающих документов в той мере, в какой внешние 
ревизоры сочли это необходимым в сложившейся ситуации. Для достижения целей проверки 
внешние ревизоры проанализировали финансовые процедуры и процедуры бухгалтерского 
учета, используемые в ЮНВТО исходя из ее финансового регламента и правил, провели 
тщательную проверку отобранных операций, сопоставили данные по поступлениям с 
банковскими выписками и провели детальный анализ начисленных взносов, задолженностей по 
взносам и ориентировочных резервов. Эти  процедуры проверки предназначены, прежде всего, 
для того, чтобы дать возможность высказать мнение относительно финансовых отчетов ЮНВТО. 

28.  Внешние ревизоры учли:  

 Результаты проверки пересчитанного на основе МСУГС отчета о финансовом положении 
на 01 января 2014 года (начальные сальдо), представленные внешними ревизорами 30 
мая 2014 года; 

 Результаты проверки экспериментальных (промежуточных) финансовых отчетов о 
финансовом положении на 30 сентября 2014 года, представленные внешними 
ревизорами 19 декабря 2014 года; 
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 Программные документы, выпущенные Целевой группы ООН по МСУГС; 

 Результаты “Доклада по обзору разнообразия учетной политики на 31 декабря 2010 года” 
(доклад о разнообразии), представленные Целевой группы ООН по внедрению МСУГС, в 
отношении применения финансовой политики во всех учреждениях ООН; 

 Программные документы по МСУГС, принятые ЮНВТО, а именно Методическое 

руководство ЮНВТО по МСУГС (PGM), составленный ЮНВТО Справочник ЮНВТО по 

связанным с МСУГС процедурам (RPM), Бухгалтерский справочник ЮНВТО по МСУГС 

(AM), Планы бухгалтерских счетов (COA), основанные на МСУГС и актуарных оценках 

2012 и 2014 гг.; 

 Доклад Генерального секретаря о финансовых отчетах ЮНВТО за год, закончившийся 31 

декабря 2014; и 

 Приложения I - V к Финансовым отчетам. 
 

29.  Выводы внешних ревизоров опираются на проведенный ЮНВТО анализ: 

 учетной политики, основывающейся на МСУГС; 

 признания и финансирования обязательств по выплатам сотрудникам после 
прекращения службы; 

 альтернативных вариантов финансирования обязательств по выплатам сотрудникам; и 

 порядка бухгалтерского учёта организаций-сателлитов ЮНВТО. 

30.  Также внешние ревизоры приняли во внимание дополнительно представленную информацию и 
провели собеседования с Директором по административно-финансовым вопросам, руководящим 
составом и сотрудниками Программы ЮНВТО по бюджетно-финансовым вопросам до вынесения 
своих заключений. Таким образом, их заключения основываются на документах, информации и 
разъяснениях, предоставленных внешним ревизорам в период проведения проверки. 

31.  В соответствии с обычной практикой и статьями 16 и 17 финансового регламента  вместе со 
статьей 9 приложения I к нему, Внешние ревизоры направили Секретариату запросы о 
предоставлении информации и заключения по итогам проверки, чтобы он представил свои 
замечания. Проекты заключения и доклада ревизоров были обсуждены с Секретариатом. 
Генеральный секретарь принял к сведению резюме, а Директор по административно-
финансовым вопросам принял к сведению  содержание проекта доклада в полном объеме. Все 
замечания были надлежащим образом отражены в докладе. 

 

4.  Заключение ревизоров 

32.  Несмотря на высказанные в этом докладе замечания, проведенная Внешними ревизорами 
проверка не вскрыла недостатков или ошибок, имеющих существенное значение для точности, 
полноты и правильности финансовых отчетов в целом. В ходе проверки Внешние ревизоры 
направляли свои замечания и выводы Секретариату. Что касается выявленных ошибок в учете 
дебиторской задолженности по взносам членов, имеющих просроченные планы выплат, и 
соответствующих оценочных резервов, то Секретариат 26 марта 2015 года внес поправку в 
финансовые отчеты, чтобы исправить эти ошибки. После проверки исправленных финансовых 
отчетов, Внешние ревизоры остались удовлетворены исправлениями, отвечающими 
требованиям учетной политики МСУГС. На этой основе Внешние ревизоры представили 
заключение относительно финансовых отчетов ЮНВТО за 2014 год без каких-либо оговорок. 
Рекомендации Внешних ревизоров о внесении поправок, исправлений, совершенствовании 
процедур или представлении более подробной информации в финансовых отчетах включены в 
соответствующие части этого доклада. 
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5.  Представление Финансовых отчетов 

33.  Усилия ЮНВТО по переходу на признанную на международном уровне систему бухгалтерского 
учета  обеспечат государствам-членам и руководству более качественную финансовую 
информацию, которая будет использоваться для целей управления повседневной работой 
Организации. Преимущества, которые сегодня можно получить благодаря использованию 
МСУГС, должны быть направлены на обеспечение того, чтобы предпринимаемые усилия 
способствовали более действенному и эффективному использованию ресурсов в результате 
улучшения качества управленческой информации. 

34. Финансовая отчетность, представленная Организацией, соответствует требованиям МСУГС 1.21 
по структуре, так как она подкрепляется представлением финансовой политики и раскрытиями 
финансовой информации в примечаниях к финансовым отчетам, 

 и включает следующие необходимые компоненты: 

 Отчет о финансовом положении, показывающий все активы и обязательства 
Организации; 

 Отчет о финансовых результатах, показывающий все доходы и расходы признанные в 
отчетный период; 

 Отчет об изменениях чистых активов, отражающий остаточную стоимость активов 
Организации после вычета всех обязательств; 

 Отчет о движении денежных средств, представляющий подробную информацию о том, 
как использовались денежные средства в отчетный период, и 

 Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм, показывающий расходы в 
сравнении с бюджетными ассигнованиями (модифицированный метод начисления), на 
основе которых был утвержден бюджет. 

35.  В результате принятия МСУГС Организация обеспечила соблюдение более строгих требований в 
отношении идентификации и последовательного применения учетной политики, чем это было 
при использовании СУСООН. Основные положения учетной политики представлены в 
Примечании 2 к финансовым отчетам и в основном связаны с Методическим руководством 
ЮНВТО по МСУГС (PGM). Нынешняя структура финансовых отчетов соответствует МСУГС. 

6.  Сегментная отчетность 

36.  Дополнительно Организация решила подготовить сегментную отчетность и представила в 
примечании 4 финансовые отчеты со следующей разбивкой по фондам: 

a) сегмент услуг, предусмотренных программой работы (PoWS) 
b) прочие услуги (другие фонды).  

37.  Организация создала, кроме  

 Общего фонда (ОФ), включая фонд оборотного капитала (ФОК) как резерва,   
  следующие фонды 

 Фонд добровольных взносов (ФДВ)  

o добровольные взносы 

o Программа Развития Организации Объединенных Наций (ЮНВТО-ПРООН) 

 Целевые фонды  

o “Деятельность, связанная с вопросами образования и развития устойчивого 

туризма” (Соглашение между Италией и ЮНВТО) 

o “Постоянный секретариат Присоединившихся членов” (Соглашение между  

Испанией и ЮНВТО)  
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o Многосторонний донорский целевой фонд (MDTF) и Совместные программы (JPs) 

38.  Источники наполнения этих фондов различны. В рамках ОФ это только регулярный бюджет, 
резерв на замещение основных фондов, специальный резерв на случай непредвиденных 
обстоятельств и ФОК как резерв ОФ, решения по которым принимаются руководящими органами 
членов. 

39.  Как правило, внешним ревизорам поручается проверка всех фондов и счетов Организации, 
включая общий фонд, фонд добровольных взносов и целевые фонды (пункт 3 статьи 17 
Финансового регламента (ФР) и пункт 1 приложения I к нему; глава VIII Подробных финансовых 
правил (ПФП)). 

40.  Организация решила, что фонды относятся к 5 учетным разделам, называемым "центрами": 
 

центр источники наполнения фондов ЮНВТО 

 Фонды Источники 

1 Общий фонд (ОФ)  

Фин.  Правило 5, пункт 1 статьи 10 

ФР 

взносы Действительных, 

Ассоциированных и Присоединившихся 

членов, 

внебюджетные источники  

(такие как, прочие доходы, доходы от 

магазина публикаций) 

 Резервы 

 Резерв на замещение основных 

фондов 

Статьи 21-23 главы VI ПФП 

бюджетные ассигнования 

 Специальный резерв на случай 

непредвиденных обстоятельств 

Статьи 24-28 главы VI  ПФП 

ассигнования, выделенные 

руководящими органами 

 Фонд оборотного капитала (ФОК) 

Фин. правило 6, пункт 2 статьи 10 

ФР 

авансовые выплаты взносов 

Действительных и Ассоциированных 

членов и ассигнования, выделенные 

Генеральной ассамблеей 

 Фонд добровольных взносов (ФДВ) 

Пункт 1(e) статьи 10 и статья 4 

ФР, статьи 14-19 главы V ПФП 

добровольные взносы различных 

доноров, согласующиеся с политикой, 

целями и деятельностью Организации 
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2 Проекты, финансируемые за счет 

добровольных взносов (VCON) 

добровольные взносы различных 

доноров на реализацию проектов 

3 Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) 

добровольные взносы, выделенные 

ПРООН и осуществляемые 

Организацией как исполнительным 

агентством 

 Целевые фонды (ЦФ) 

Фин. правило 7, пункт 3 статьи 10.3 

ФР, статьи 10-13 главы V ПФП 

добровольные взносы доноров для 

финансирования видов деятельности, 

представляющих интерес для 

определенных государств-членов 

4 ЦФ - "Деятельность, связанная с 

вопросами образования и развития 

устойчивого туризма”  

(Соглашение между ЮНВТО и 

Италией) 

добровольные взносы правительства 

Италии 

 ЦФ - “Постоянный секретариат 

Присоединившихся членов” 

(Соглашение между ЮНВТО и 

Испанией) 

добровольные взносы правительства 

Испании 

5 ЦФ - Многосторонний донорский 

целевой фонд (MDTF) и совместные 

программы (JP) 

взносы, выделенные Программой 

развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), действующей в 

качестве административного 

учреждения (AA) MDTF, и совместными 

программами, созданными системой 

ООН 

 

41.  Признавая необходимость представления подробной информации о различных фондах, которые 
отражаются в сегментной отчетности по разделу «Прочие услуги», и в соответствии с 
рекомендацией Внешних ревизоров, Организация представила “Приложение V Отчетность по 
субфондам”, в котором содержатся отчет о финансовом положении и отчет о финансовых 
результатах в разбивке по фондам и субфондам.  

7.  Отчет о финансовом положении 

Организация составляла балансовый отчет в соответствии со Стандартами учета системы 
Организации Объединенных Наций (СУСООН), но СУСООН не обеспечивает полной отчетной 
информации об активах и обязательствах, позволяющей читателю понять стоимость чистых 
активов и обязательств организации. Представление такого отчета, а именно, отчета о 
финансовом положении, требуется в соответствии с  МСУГС с тем, чтобы дать возможность 
читателю проанализировать финансовое положение организации, ее результат - чистые активы  
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или чистые обязательства, и какие изменения произошли в ее финансовом положении с 
течением времени. 

Внешние ревизоры проверили отчет о финансовом положении на предмет его соответствия 
МСУГС и представления основных счетов. В этой связи у них имеются следующие замечания: 

7.1  Активы 

7.1.1  Запасы 

42.  Признание в учете запасов публикаций 

Признание в учете запасов публикаций обусловлено внедрением МСУГС. Этот счет не 
существовал в финансовых отчетах ЮНВТО до 2014 г. На нем отражается запас непроданных 
публикаций, в том числе находящихся у консигнаторов.  

Все запасы публикаций должны подтверждаться инвентаризацией. Стоимость запасов 
публикаций включает в себя все расходы на их производство (сырье, заработная плата, и 
прямые затраты), понесенные на их приведение в нынешнее состояние и доставку до 
настоящего местонахождения. Такая стоимость определяется по формуле средневзвешенной 
стоимости. На это обратили внимание Внешние ревизоры во время рассмотрения 
промежуточных финансовых отчетов по состоянию на 30 сентября 2014 года.  

43.  Согласно рекомендации Внешних ревизоров Организация также предложила изменить 
раскрываемую информацию  следующим образом: 

“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. Чтобы определить стоимость страницы в текущем году, 
общая балансовая стоимость запасов на начало периода и стоимость страниц, 
произведенных в течение года, делится на общее количество страниц на начало периода и 
количество страниц, произведенных в течение года.” 

Внешние ревизоры рассмотрели положение с отражением запасов на предмет соответствия 
МСУГС и отметили, что все запасы, перенесенные на текущий год, и их стоимость определены 
по формуле средневзвешенной стоимости. Но такая подробная методика расчета по формуле 
средневзвешенной стоимости не раскрывается полностью в пунктах 147, 148 и 149, таким 
образом, Организации следует включить в пункт 148 вышеупомянутое определение формулы 
средневзвешенной стоимости. Было установлено, что все запасы публикаций подтверждаются 
уполномоченной группой, которая  выписывает надлежащим образом подписанный сертификат. 

44.  Инвентаризация публикаций 

Внешние ревизоры также рассмотрели положение с инвентаризацией публикаций 
уполномоченной группой, назначенной с этой целью ЮНВТО во время промежуточной проверки 
промежуточных счетов в декабре 2014 г. Меморандум без подписи, касающийся процедур и 
результатов, был показан внешним ревизорам. В нем было указано, что помимо сотрудника  
магазина публикаций (PBST) для участия в этой инвентаризации в качестве руководителя  был 
назначен другой сотрудник из финансово-бюджетного отдела. В этом меморандуме сотрудник 
PBST отметил отсутствие ИТ инструмента для обновления на постоянной основе запаса 
публикаций. Надлежащий сертификат по инвентаризации внешним ревизорам предъявлен не 
был. Соответственно, был дана рекомендация о том, чтобы сразу по завершении работы по 
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инвентаризации Организация получала от назначенной группы надлежащий сертификат для 
целей  раскрытия информации. 

Организация должна обеспечить, чтобы инвентаризация всегда проводилась двумя 
сотрудниками (принцип двойного контроля).  

Внешним ревизорам уже был предоставлен сертификат инвентаризации уполномоченной группы, 
должным образом  подписанный, и эти счета ведутся правильно. 

7.1.2  Начисленные взносы членов 

45.  Начисленные взносы членов  на 2014 г. 

Регулярный бюджет Организации финансируется за счет взносов членов (пункт 3 приложения к 
Уставу, озаглавленного «Финансовые правила»). Вследствие вычета взноса одного 
Действительного члена и возникновения разницы, вызванной округлениями, понадобилось 
внести коррективы в начисленные взносы на 2014 г. 

Таблица 1 

Скорректированные взносы членов на 2014 год 
 

 Начисленные взносы 

Скорректированные 

взносы 

Действительные 

члены 

11 764 802,00  11 762 224,00 

Ассоциированные 172 398,00 

653,772 

172 398,00 

Присоединившиеся 

члены 

543 000,00 558 449,62 

∑ 12 480 200,00 12 493 071,62 

 

46. Мы рассмотрели, как выплачивались взносы в 2014 г. и как это повлияло на исполнение бюджета 

Таблица 2 

Взносы, полученные от членов 

Выплаты членов 2013  2014  

Статус выплат 

К-во 

членов 

Полученные 

взносы         

(в евро) 

%  

Скорр

. взн. 

К-во 

членов 

Полученные 

взносы         

(в евро) 

%  

Скорр

. взн. 

Действительные члены 

Полные выплаты 106 9 207 949,00 78,17 97 9 356 780,00 74,89 

Частичные 

выплаты 20 804 744,55 6,83 16 832 714,28 6,66 
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Частичные 

выплаты 

(причитающиеся) 
(20) (368 355,45) (3,13) (16) (196 819,72) (1,58) 

Не получены 

никакие выплаты 

(причитающиеся) 26 (727 250,00) (6,17) 42 (1 375 910,00) (11,01) 

∑ (Общая сумма 

выплаченных 

членами взносов) 
152 10 012 693,55 85,00 155 10 189 494,28 81,56 

Ассоциированные члены 

Полные выплаты 4 117 747,00 0,99 5 148 953,00 1,19 

Не получены 

никакие выплаты 

(причитающиеся) 2 (45 612,00) (0,39) 1 (23 445,00) (0,19) 

Присоединившиеся члены 

Выплаченные 

взносы  338 645,09 2,87  320 728,13 2,57 

Причитающиеся 

взносы 
 (168 931,05) (1,43)  (237 721,49) (1,90) 

∑ (Общая сумма 

выплаченных 

взносов)  10 469 085,64 88,88  10 659 175,41 85,32 

∑ (Общая сумма 

причитающихся 

взносов) 
 (1,310,148.50) (11.12)  (1 833 896,21) (14,68) 

Скорректирован

ные взносы  11 779 234,14 100  12 493 071,62 100 

% Скорр.взн. - процентная доля скорректированных взносов 

47.  В 2014 г. 113 Действительных членов (72,9 % всех Действительных членов), 5 Ассоциированных 
членов и большинство Присоединившихся членов полностью или частично выплатили свои 
взносы. По сравнению с предыдущими годами число членов, которые не выплатили взносы, 
значительно возросло, то есть 42 из 156 Действительных членов. Доля выплаченных взносов по 
отношению к скорректированным взносам сократилась с 88,88 до 85,32 % (уменьшение на 
3,56 %). 

48. Новые члены 

В статье 1 главы IV Подробных финансовых правил (ПФП) указывается, что взносы новых 
членов “рассматриваются как прочие доходы текущего финансового года.”  
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Генеральный секретарь в документе A/20/5 I) c) Add.1 от 20 августа 2013 г. информировал 
Генеральную ассамблею о возвращении в состав Организации в качестве Действительных 
членов Объединенных Арабских Эмиратов и Тринидада и Тобаго в мае 2013 г. 

Взнос Тринидада и Тобаго на 2014 финансовый год был начислен в размере 62 518,00 евро. 

Генеральная ассамблея в своем решении A/RES/619(XX) утвердила в отношении 
вышеупомянутого документа, что бюджетные поступления, утвержденные на период 2014 и 2015 
гг., должны покрываться за счет взносов членов с учетом вероятности корректировок в случае 
вступления в Организацию новых членов. Однако, начисленные взносы Тринидада и Тобаго не 
были ни включены в утвержденную шкалу взносов на 2014-2015 гг., ни в утвержденный 
регулярный бюджет Организации на этот период. 

Вместо того, чтобы учесть взнос Тринидада и Тобаго как часть регулярного бюджета, с начала 
2014 года, Генеральный секретарь решил для целей бухгалтерского учета и бюджетных целей 
признать взнос этого нового члена не только на текущий финансовый 2013 год, но и на 
последующие 2014 и 2015 гг. в качестве части внебюджетных поступлений из прочих доходов. 
Внешние ревизоры подчеркнули, что этот принцип бухгалтерского учёта противоречит статье 1 
главы IV ПФП. Это несоответствие между бухгалтерской практикой и статьей 1 главы IV ПФП 
было выявлено уже в докладе ревизоров за 2013 год. Насколько мы понимаем, это положение 
будет действовать применительно ко всем финансовым годам, пока эти взносы не будут 
включены в утвержденную оценку взносов на следующий финансовый период.  

49.  Внешние ревизоры рекомендовали внести поправку в статью 1 главы IV Подробных финансовых 
правил в 2015 году на основании необходимых решений руководящих органов во избежание того, 
чтобы учет платежей взносов новых членов в качестве прочих доходов противоречил 
финансовым правилам и регламенту в последующие годы, после того года, когда новый член 
вступает в Организацию. 

50.  Секретариат принял эту рекомендацию, и данное положение будет разъяснено в следующей 
предлагаемой поправке к статье 1 главы IV ПФП следующим образом: “Эти взносы 
рассматриваются как прочие доходы текущего финансового периода.” 

51.  Задолженность по взносам 

На конец 2014 г. имелись соглашения с 16 Действительными членами, имеющими 
задолженность перед Организацией, с утвержденными официальными планами выплат. Из них 
только 5 Действительных членов произвели выплаты в полном объеме до 2014 г.  

Кроме того, 5 Присоединившихся членов решили заключить соглашение по плану выплат. Из них 
3 Присоединившихся члена выплатили согласованные части выплат до 2014 г. В одном случае 
плана выплат в письменной форме, как он обычно готовится и согласовывается Генеральным 
секретарем, не было. Тем не менее, Исполнительный совет одобрил кандидатуру этого 
Присоединившегося члена на возвращение в состав Организации на основании устно 
согласованного плана выплат. 

52.     Данные по сбору задолженностей по взносам за прошлые несколько лет представлены ниже: 
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Таблица 3 

Погашенная задолженность членов по взносам в период 2010 – 2014 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 060 074,47 

EUR 

1 472 749,87 

EUR 

1 242 164,25 

EUR 

1 986 845,47 

EUR 

763 242,59 евро 

 

Собранная в 2014 году сумма задолженности по взносам сократилась, и составляла всего 4,90% 
от суммы причитающихся взносов на конец 2013 года.  

53.  Внешние ревизоры предлагают призвать членов платить свои взносы или, по крайней мере, 
использовать планы выплат, предлагаемые Генеральным секретарем, так как внесение вклада в 
благосостояние Организации в соответствии с согласованной шкалой начисляемых взносов - это  
вопрос справедливости по отношению к другим членам. 

Также Генеральный секретарь должен выделять время и предпринимать усилия для 
согласования планов выплат и сбора задолженностей по взносам. 

54.  Дебиторская задолженность по начисленным взносам членов 

В соответствии с требованиями МСУГС в финансовых отчетах дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов (ACR) подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

Краткосрочная дебиторская задолженность по взносам представляет собой невыплаченные 
начисленные взносы членами.  
Долгосрочная дебиторская задолженность по взносам – это взносы и авансы, ожидаемые к  
получению на основе согласованных планов платежей в период более чем 12 месяцев после 
даты представления отчетности. 

Проверяя  эти счета на основе финансовых отчетов, представленных на 06 марта 2015 года, 
внешние ревизоры отметили, что Организация отразила как краткосрочные активы 
(краткосрочная дебиторская задолженность по начисленным взносам членов на счете 141301 - 
дебиторская задолженность по начисленным взносам - Действительные члены): 

 

 ACR членов, не имеющих планов выплат  8 425 612,83  евро 
 ACR 7 членов, имеющих просроченные планы  
 выплат       3 182 503,66  евро 
 Краткосрочную ACR     11 608 116,49  евро 

55.  Это не соответствовало  учетной политике МСУГС. Дебиторская задолженность по начисленным 
взносам членов, не имеющих планов платежей, должна постоянно отражаться как долгосрочные 
активы (долгосрочная дебиторская задолженность членов по взносам, отражаемая на счете 
221101 – планы выплат начисленных взносов - Действительные члены), если только 
Генеральная ассамблея не утвердит планы выплат этих не выполняющих своих обязательств 
членов. Соответственно, внешние ревизоры рекомендовали реклассифицировать эту 
дебиторскую задолженность как долгосрочные активы. 

56.  Приняв это замечание, Организация внесла необходимые исправления и соответствующие 
изменения в финансовую отчетность. Секретариат представил 26 марта 2015 г. поправку к 
финансовым отчетам, чтобы исправить эти ошибки. После рассмотрения финансовых отчетов с 
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изменениями внешние ревизоры удовлетворены исправлениями, которые соответствуют 
требованиям учетной политики МСУГС. 

57.  Секретариат представил информацию о том, что любой платеж в счет выплаты дебиторской 
задолженности по начисленным взносам, как правило, сначала используется для погашения 
задолженности, а затем засчитывается в счет взноса текущего года, если не указано иное. 
Секретариат и должник могут договориться о другом способе урегулирования (например, 
согласованные планы выплат). Также должник может указать, каким образом платеж 
используется для погашения задолженности. Организация не кодифицирует какие-либо 
положения в отношении урегулирования задолженностей. 

58.  Внешние ревизоры рекомендовали Организации кодифицировать и возможно ввести такое 
правило об урегулировании задолженности в рамках финансовых правил и финансового 
регламента Организации. 

59.  Приняв эту рекомендацию, Организация может рассмотреть включение нового положения об 
урегулировании задолженности в финансовые правила и финансовый регламент ЮНВТО. 

60.  Секретариат по-прежнему отражает дебиторскую задолженность по взносам бывшего 
Действительного члена Югославии за период 1991 – 1993 гг. 

61.  Внешние ревизоры обсудили возможность списания этой дебиторской задолженности согласно 
МСУГС. 

Организация сообщила, что Организация Объединенных Наций имеет право просить пять 
государств-преемников бывшей Югославии полностью или частично погасить ее задолженность, 
возникшую до роспуска страны. Несмотря на просьбы списать этот долг, Организация 
Объединенных Наций отказалась это сделать. Пока этот вопрос не урегулирован  Организацией 
Объединенных Наций, ЮНВТО не имеет возможности предпринимать усилия для возмещения 
невыплаченной суммы, и политика Организации в этом отношении согласуется с политикой, 
проводившейся в предыдущие годы и подходом, принятым Организацией Объединенных Наций. 

62.  Сомнительная дебиторская задолженность по начисленным взносам членов 

Согласно МСУГС 29.67 организация должна оценивать, произошло ли обесценение финансового 
актива, особенно в отношении невозвратности дебиторской задолженности.  

В МСУГС 29.72 указывается  в случае убытка от обесценения дебиторской задолженности, что  
"сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и 
дисконтированной стоимостью расчетных будущих денежных потоков... . Балансовая 
стоимость актива должна быть уменьшена напрямую или через корректировочный счет.”  

63.  В соответствии с Методическим руководством ЮНВТО по МСУГС (PGM) Выпуск I, 2013 года, в 
главе V 3. МСУГС 28, 29 & 30> Финансовые инструменты: Представление/признание и 
Измерение/раскрытие информации, Обесценение 3.2.10, резервы ЮНВТО, Секретариат раскрыл 
учетную политику в отношении отражения оценочных резервов по сомнительной дебиторской 
задолженности по начисленным взносам членов в пунктах 153 и 154 Примечания 8. Организация 
объяснила, что информация, содержащаяся в Приложении I к PGM: “Применимость PGM ЮНВТО: 
специальные случаи”, МСУГС> 23 Доход от необменных операций, начисленные взносы, не 
была обновлена. Организация соответствующим образом обновит Приложение I  PGM  ЮНВТО 
по МСУГС в предстоящем выпуске PGM. 

64.  Что касается дебиторской задолженности по начисленным взносам членов (ACR), Организация 
отразила оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности (обесценение). 



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

 

80 

Эти оценочные резервы оказывают огромное влияние не только на отчет о финансовом 
положении, но и на  отчет о финансовых результатах. Изменения оценочного резерва по 
сомнительным долгам должны отражаться как расходы (или как доходы) в отчете о финансовых 
результатах. 

Если бы в учетной политике ЮНВТО была изменена процентная доля оценочных резервов по 
дебиторской задолженности по начисленным взносам членов приблизительно на 10 %, то активы 
Организации изменились бы больше чем на 1 000 000,00 евро. Это таким же образом повлияло 
бы на чистые активы/капитал.  

В отчете о финансовом положении, представленном 06 марта 2015 года, был показан резерв по 
сомнительной  ACR членов          (-) 12 218 243,48 евро 

который состоит из: 
 
счет 1415 оценочный резерв по сомнительной ACR членов                  (-)11 029 076,25 евро 
счет 2213 оценочный резерв по сомнит. АCR с планами выплат            (-)1 186 931,38 евро 
счет 1422 оценочный резерв по сомнит. дебиторской задолженности 
Фонд оборотного капитала (ФОК)               (-)2 235,85евро 

Оценочный резерв, отраженный  на счете 1415, относится к 
оценочным резервам по краткосрочной ACR с проц. долей 100%       7 865 203,40 евро 
краткосрочный ACR членов с просроченными планами выплат        3 163 872,85 евро 
              11 029 076,25 евро 
оценочный резерв с проц. долей 100 % составляет      (-)11 029 076,25 евро 

Оценочный резерв, отраженный на счете 2213, относится к  
оценочному резерву по долгосрочным ACR членов с планами выплат       2 373 862,76 евро 
оценочный резерв с проц. долей 50 % составляет       (-)1 186 931,38 евро 

65.  Внешние ревизоры хотели бы подчеркнуть, что отражение в учете оценочных резервов по 
сомнительным долгам не означает, что обязательство участвующих членов по оплате своих 
задолженностей больше не существует. Организация внесла в учетную документацию эти 
оценочные резервы, чтобы выполнить требования МСУГС по представлению отчетности и 
отразила дебиторскую задолженность по начисленным взносам по справедливой стоимости. 

66.  Внешние ревизоры выявили ряд учетных записей оценочных резервов по дебиторской 
задолженности по взносам членов с просроченными планами выплат, которые не 
соответствовали учетной политике МСУГС Организации. Вместо признания оценочных резервов 
с процентной долей 50 %  были признаны оценочные резервы с процентной долей 100 %. 
Результатом этих ошибок стало уменьшение суммы оценочных резервов на 857 081 евро. 
Соответственно, рекомендуется реклассифицировать эти оценочные резервы и исправить 
процентную долю внесенных в учет оценочных резервов.  

67.  Секретариат внес необходимые исправления и изменения в финансовые отчеты. Секретариат 
представил 26 марта 2015 г. поправку к финансовым отчетам для исправления этих ошибок. 
После рассмотрения исправленных финансовых отчетов внешние ревизоры остались 
удовлетворены исправлениями, соответствующими требованиям учетной политики МСУГС.  

68.  Кроме того, в МСУГС 30.44 (b) указывается, что “организация должна раскрывать следующую 
информацию по видам финансовых активов … анализ финансовых активов, которые в 
индивидуальном порядке определены как обесцененные по состоянию на конец отчетного 
периода, включая факторы, которые организация рассматривала при определении степени 
обесценения этих активов.” 
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69.  Секретариат отразил оценочный резерв на покрытие сомнительной дебиторской задолженности 
по начисленным взносам на основе исторического опыта. Секретариат предоставил 
информацию о том, что эта учетная политика основывается на кратком обосновании оценочных 
резервов на покрытие сомнительной дебиторской задолженности по взносам (приложение D5 к 
Бухгалтерскому справочнику (Проект)), касающемся старения дебиторской задолженности. В 
этом обосновании указывается: 

“Опыт показывает, что члены, имеющие задолженность на протяжении двух лет (текущий и 
предшествующий период), вероятно, выплатят свои взносы, в то время как в случае с членами, к 
которым применяется  параграф 13 Финансовых правил, вероятность своевременного получения  
взносов меньше, за исключением тех случаев, когда они согласовывают с ЮНВТО план выплат”. 

Процентная доля оценочного резерва (50 % или 100 %) зависит от различных условий. 

Внешние ревизоры понимают, что политика установления процентной ставки оценочных 
резервов обусловлена не только старением задолженностей по взносам, но и своего рода 
оценкой. Этот вопрос интенсивно обсуждался. 

Внешние ревизоры вновь рекомендовали готовить в предстоящие годы на постоянной основе 
оценку выплат по погашению задолженности по взносам, подразделяемую на взносы:  

• Действительных и Ассоциированных членов,  
• Присоединившихся членов и  
• взносы в Фонд оборотного капитала  

и указывать период, за который были выплачены эти задолженности. В частности, Секретариат 
может принять во внимание, что ряд членов, не имеющих плана выплат,  выплатили 
задолженности, причитающиеся за предыдущие годы. Такая оценка может использоваться в 
качестве авторитетного инструмента для корректировки процентной доли оценочных резервов. 
Секретариат понимает, что такой обзор будет необходимо периодически проводить в будущем. 

7.1.3  Прочая дебиторская задолженность по взносам 

70.  Оценочные резервы 

В PGM в главе V 3. МСУГС 28, 29 & 30> Финансовые Инструменты: Представление/признание и 
Измерение/раскрытие информации, Обесценение 3.2.10, оценочные резервы ЮНВТО в 
подпункте c) Организация объявила о создании оценочного резерва по сомнительным долгам, 
связанным с другими взносами, такими как добровольные взносы, на основе прошлого опыта с 
донорами.  

В пункте 154 примечания 8 Организация описала, как должны применяться оценочные резервы в 
отношении прочих задолженностей по взносам (Добровольные взносы и Целевые фонды). 

 
В отношении  
Прочей краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности по взносам  
(добровольные взносы)              1 629 122,27 евро 
Организация признала  
оценочные резервы по сомнительным долгам (обесценение)          (-) 67 903,86 евро 

Как показано в отчете о финансовом положении по МСУГС на 1 января 2014 г. был признан 
оценочный резерв  
Краткосрочные резервы по добровольным взносам (ДВ)         (-) 91 161,51 евро 
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Не была раскрыта информация о том, почему Организация сократила эти оценочные резервы на 
30 сентября 2014 года. 

71. Организация разъяснила, что разница в сумме               23 257,65 евро 
в оценочном резерве на сомнительные добровольные взносы вызвана  
списанием долга по проекту P-46 ФДВ      9 750,00 евро 
и корректировками оценочных резервов  
по проектам P-17, P-27, P-28 ФДВ               13 507,65 евро 
 

7.1.4  Прочая дебиторская задолженность 
 

72.  Оценочные резервы по сомнительным долгам от продажи публикаций 

В PGM не определена политика создания оценочного резерва по сомнительным долгам, 
связанным с дебиторской задолженностью от продажи публикаций. 

В пункте 161 примечания 9 Организация указала, что оценочный резерв по сомнительным 
долгам по дебиторской задолженности от продажи публикаций представляет собой 
предполагаемую сумму, рассчитанную на основе анализа старых долгов на дату представления 
отчета с использованием той же политики, которая применяется в отношении дебиторской 
задолженности Присоединившихся членов и другой дебиторской задолженности по взносам. 

Рассмотрев, как рассчитывается оценочный резерв на сомнительные долги по дебиторской 
задолженности от продажи публикаций, внешние ревизоры отметили, что факторами, 
используемыми для определения этого оценочного резерва, служат срок давности и характер 
дебиторской задолженности. При этом применяется такая же политика, как и в отношении 
дебиторской задолженности по взносам Присоединившихся членов и прочей дебиторской 
задолженности, хотя в особых случаях применяется индивидуальный подход. Соответственно, 
рекомендуется надлежащим образом изменить пункт 161 в Примечании 9. 

73.  Разная дебиторская задолженность 

В отчете о финансовом положении разная дебиторская задолженность в сумме 132 660,46 евро, 
показана в Примечании 9 как краткосрочные активы. 

Определенная информация раскрывается в пункте 159. 
Разная дебиторская задолженность включает 

Счет 152104 – разная дебиторская задолженность - обменные операции  73 123,79 евро 

Счет 152105 - дебиторская задолженность – 
Пожертвования, выплаченные авансом       71 568,15 евро 

Эта дебиторская задолженность показана за вычетом 

счета 152201 – оценочный резерв на сомнительную дебиторскую задолженность 

- Прочая дебиторская задолженность по обменным операциям    (-) 12 031,48 евро 

Строка прочая дебиторская задолженность      132 660,46 евро 

До настоящего момента какой-либо учетной политики признания оценочного резерва по разной 
дебиторской задолженности пока еще представлено не было. 

Внешние ревизоры отметили необходимость объяснить факторы, используемые для 
определения обесценения разной дебиторской задолженности. Как и в отношении учета 
оценочного резерва на дебиторскую задолженность по продажам обесцененных публикаций, 
Внешние ревизоры рекомендовали разработать индивидуальную и разумную политику 
признания оценочного резерва по   сомнительной разной дебиторской задолженности. 
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74.  Секретариат объяснил, что оценочные резервы по сомнительным долгам по прочей дебиторской 
задолженности от обменных операций анализируются отдельно по каждому конкретному случаю 
в виду их исключительного и разнообразного характера.  

7.1.5  Инвестиции 

75.  Корректировка инвестиций в совместные предприятия (Фонд Themis) 

В отчете о финансовом положении на 1 января 2014 (начальное сальдо) сумма инвестиций в 
совместные предприятия (Themis) была указана в размере 100 000,00 долл. США = 72 500,00 
евро. 

Организация сообщила в пункте 146 примечания 6, что эта сумма была изменена в результате 
корректировки инвестиции ЮНВТО в Themis на сумму 106 230,74 евро. Таким образом, в 
скорректированном отчете о финансовом положении на 1 января 2014 года (начальное сальдо) 
указанная теперь сумма равняется (72 500,00 евро + 106 230,74 евро =) 178 730,74 евро. Это 
является самым важным из всего лишь двух изменений по МСУГС, сделанных ЮНВТО в течение 
2014 года, после пересчета начального сальдо на 1 января 2014 года. 

В соответствии с рекомендацией внешних ревизоров, сделанной во время рассмотрения 
финансовых отчетов на 30 сентября 2014 года, ЮНВТО добавила в поясняющие примечания 
объяснение причин этой корректировки, расчет которой был проверен ревизорами.  

Окончательная сумма инвестиции в совместное предприятие включают долю ЮНВТО в 
профиците Themis  на конец года согласно методу долевого участия. 

76.  Внешние ревизоры рекомендовали, внести в финансовые отчеты Themis на 31 декабря 2014 
года следующие улучшения: 

 В пункте 4 примечания 4 в отношении дебиторской задолженности по взносам 
указывается, что по этой концепции нет никаких оценочных резервов. Рекомендуется 
раскрыть политику, связанную с  оценочными резервами по дебиторской задолженности 
по взносам, применимую для  Themis в соответствии с МСУГС 29.  

 Что касается состава прочей дебиторской задолженности (пункт 7 примечания 5), то 
рекомендуется дополнительно разбить этот счет, чтобы отразить оценочный резерв по 
сомнительной дебиторской задолженности. 

7.1.6  Основные средства 

77.  Корректировки 

В целях представления более подробной информации по всем корректировкам, связанным с 
износом,  реклассификацией накопленной амортизации и выбытиями ОС, было сочтено 
необходимым  раскрыть информацию по норме износа ИТ оборудования, транспортных средств, 
и другого оборудования соответственно в пояснениях, как было указано внешними ревизорами в 
ходе проверки промежуточных финансовых отчетов на 30 сентября 2014 г., и они также 
рекомендовали, чтобы такая накопленная амортизация и обесценение раскрывались в 
пояснениях для обеспечения их лучшего понимания. 

Во время проверки финансовых отчетов за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, было 
установлено, что амортизация ОС отражалась на основе линейного метода в течение  
ожидаемого срока полезного использования активов, а также была произведена оценка срока 
полезного использования основных категорий активов. 
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78  Инвентаризация 

Внешние ревизоры обратили внимание на то, что согласно меморандуму от 30 сентября 2014 
года инвентаризация была проведена тремя сотрудниками отдела BDOS (содержание здания и 
офисная поддержка). В этом меморандуме 6 предметов ИТ оборудования были показаны как 
отсутствующие. В приложенной соответствующей переписке по электронной почте было 
сообщено, что 4 предмета ИТ оборудования были обнаружены на складе ИТ, а оставшиеся 2 
предмета полностью амортизированы. Также сообщалось, что необходимо списать 
отсутствующие предметы. Было установлено, что меморандум и переписка по электронной почте 
не были подписаны, как и в случае с инвентаризацией запасов публикаций. 

Внешние ревизоры рекомендовали тогда, чтобы такие корректировки по предметам ИТ 
проводились уполномоченной группой за их подписью и чтобы информация об этом 
раскрывалась в соответствующем примечании/пункте. 

Также в этом случае Организация должна обеспечивать, чтобы инвентаризацию всегда  
проводили два сотрудника (принцип двойного контроля). 

Что касается ОС, то в Региональном офисе  поддержки Азиатско-Tихоокеанского региона (RSOP) 
на 30 сентября 2014 г. имелась только схема приобретения/пожертвования предметов ИТ и 
мебели. Никакого отчета или сертификата об инвентаризации этих предметов найдено не было. 

Внешние ревизоры рекомендовали ввести стандартизированный метод и процедуры  
инвентаризации на конец года, которые не позволяют применять разный порядок учета запасов и 
ОС. 

Сейчас, во время проверки финансовых отчетов на 31 декабря 2014 года, было установлено, что 
инвентаризация ОС, включая офис для Азиатско-Tихоокеанского региона, была проведена 
уполномоченной назначенной группой, и для отчетов были подготовлены надлежащие 
подписанные свидетельства. Все соответствующие записи ведутся должным образом. 

79.  Нематериальные активы 

МСУГС 31.28-29 описывает требования, в каких случаях следует признавать нематериальные 
активы.  

Как явствует из финансовых отчетов на 30 сентября 2014 года, Организация впервые признала 
нематериальные активы в сумме 19 901,43 евро, поскольку “разрабатываемое программное 
обеспечение” связано с работой по разработке новых модулей системы "Athena" 
(информационной системы финансового управления ЮНВТО) в рамках так называемого проекта 
"Athena II".  

В той мере, в какой эта работа по разработке модулей проводится внешним ресурсом, такие 
расходы могут быть идентифицированы. 

Не было ясно, является ли эта стоимость программного обеспечения результатом только  
отдельного приобретения или включает также расходы на разработку программного обеспечения 
собственными силами.  

Соответственно, внешние ревизоры рекомендовали представить определенную информацию о 
компонентах, составляющих расходы на эти нематериальные активы. 
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80.  Чтобы представить более подробные разъяснения по разрабатываемому программному 
обеспечению, Организация предложила изменить раскрываемую информацию следующим 
образом: 

“Расходы отражаемые 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 платежей и этапов реализации. Сразу после завершения 
проекта эти расходы будут отнесены на счет “Программное обеспечение собственной 
разработки ”. 

Во время проверки Финансового отчета на 31 декабря 2014 года было установлено, что 
Организация отдельно показала программное обеспечение, приобретенное у внешних 
поставщиков, и программное обеспечение собственной разработки, представила  
соответствующие пояснения и обеспечила надлежащий учет. 

7.2  Обязательства 

7.2.1  Выплаты сотрудникам 

81.  Медицинское страхование после выхода в отставку (МСВО) 

ЮНВТО учла начисленную кредиторскую задолженность по накопленным дням ежегодного 
отпуска, начисленную кредиторскую задолженность по выплатам при прекращении службы и 
начисленную кредиторскую задолженность по МСВО в качестве плана с установленными 
выплатами и произвела стоимостную оценку обязательств по состоянию на 1 января 2014 года. 
Организация заверила, что в заключительных финансовых отчетах на 31 декабря 2014 года 
будет раскрыта информация в соответствии с требованиями МСУГС 25.141 (b), (d) и (n). Во 
время внешней ревизии финансовых отчетов за 2013 год, проверка которых была выполнена в 
марте 2014 года, внешние ревизоры рекомендовали в своем докладе составить всеобъемлющий 
план выполнения обязательств перед сотрудниками после их выхода на пенсию в будущем. 

Во время анализа МСВО внешние ревизоры отметили, что Организация уже представила 
пояснения согласно МСУГС 25, и что на июньскую сессию 2014 года Исполнительному совету 
была представлена информация о ситуации с признанием и финансированием обязательств 
сотрудников после прекращения ими службы в соответствии с рекомендацией внешних 
ревизоров, представленной в марте 2014 года. 

82. Взносы в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Наций (ОПФПООН)  

В ходе проверки составленного на основе МСУГС начального сальдо на 01 января 2014 года, 

внешние ревизоры приняли во внимание, что ЮНВТО является членом ОПФПООН, 

учрежденного несколькими работодателями пенсионного плана с установленными выплатами, 

обеспечивающего выплаты пенсий сотрудникам после прекращения службы. Однако, было 

отмечено, что ЮНВТО считает его планом с установленными взносами и, соответственно, не 

начислила накопленные обязательства на этот счет на 01 января 2014 г. Согласно МСУГС 25, 

если используется любой план с установленными выплатами, организация должна раскрывать 

информацию о том, что этот план является планом с установленными выплатами и о причине 

отсутствия достаточного объема информации для учета плана, как плана с установленными 

выплатами.  
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Организация заверила, что она представит  информацию на 31 декабря 2014 года, как указано в  

Методическом руководстве по МСУГС Организации. Однако, в том, что касается раскрытия 

информации об ОПФПООН, то Организация будет следовать «типовым замечаниям по практике 

учета и раскрытия финансовой информации в Объединенном пенсионном фонде персонала 

Организации Объединенных Наций». Эта модель была рекомендована Целевой группой по 

стандартам учета ООН (UNTFAS).  

 

Внешние ревизоры также проверили данные по взносам в ОПФПООН, представленные ЮНВТО 
в промежуточных финансовых отчетах на 30 сентября 2014 г. и финансовых отчетах до 31 
декабря 2014 г., и обнаружили представленную информацию по плану с установленными 
выплатами в соответствии с МСУГС 25. 

7.2.2  Резервы 

83.  В данной области в этом финансовом году произошли существенные изменения, - сумма  
резерва на 31 декабря 2013 года в размере 1 782 693,92 евро сократилась до 45 516,91 евро на 
31 декабря 2014 года. 

Ни один из так называемых резервов, указанных в отчетности на 31 декабря 2013 года, за 
исключением резерва на оплату за удаление отходов, включенного в счет Прочие краткосрочные 
резервы, не является резервом по МСУГС. ЮНВТО признает в соответствии с МСУГС 19 три 
резерва: на возмещение донорам неизрасходованных остатков средств закрытых проектов, 
возврат при продаже публикаций, а также вышеупомянутый резерв на оплату за удаление 
отходов, который отражает сумму, предназначенную для покрытия будущей выплаты налога за 
удаление отходов городу Мадрид. 

7.3  Чистые активы/капитал 

Чистые активы состоят из резервов и накопленного профицита. 

В отличие от СУСООН, к резервам теперь относятся три обязательных резерва: резерв на 
замещение основных фондов, фонд оборотного капитала и специальный резерв на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

Прочие просроченные резервные счета по состоянию на 31 декабря 2013 года были  
реклассифицированы и отнесены либо на счет накопленного профицита, либо на счет 
обязательств в соответствии с МСУГС. 

84.  Фонд оборотного капитала (ФОК) 

Организация отразила ФОК в отчете о финансовом положении и отчете об изменениях  чистых 
активов/капитала как часть чистых активов/капитала. Это подкрепляется соответствующим 
раскрытием информации в пункте 203 примечания 19. 

В пункте 2 (f) статьи 10  Финансового регламента предусматривается, что  "Если какой-либо член 

прекращает  свое членство в Организации, то любые средства, которые он может иметь в 

Фонде оборотного капитала, используются для погашения всех финансовых обязательств, 

которые этот член может иметь перед Организацией. Все остающиеся средства 

возвращаются выбывающему члену”.  
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Это может свидетельствовать о том, что ФОК является обязательством и не может считаться 
частью чистого актива или капитала. В ходе проверки начальных сальдо ЮНВТО на 01 января 
2014 года Внешние ревизоры высказали свое мнение о том, что по своему характеру ФОК скорее 
относится к обязательствам, а не к чистым активам/капиталу. 

Организация не согласилась с этим мнением, но обязалась изучить этот вопрос и порядок учета 
ФОК в организациях системы ООН. Организация сообщила, что она обратится по этому поводу к 
Целевой группе по стандартам учета ООН (UNTFAS). 

85.  Почти что все учреждения ООН создали ФОК и имеют его общее определение - “фонд, 
учреждаемый соответствующим директивным органом с целью финансирования бюджетных 
ассигнований до получения взносов от стран-членов или для таких других целей, которые могут 
быть санкционированы”. Преимущество состоит в том, что обычно все активы этого фонда могут 
использоваться для финансирования определенных будущих операций и нет никаких связанных 
с финансовым годом ограничений, которые нужно учитывать, так как сроки использования фонда 
оборотного капитала не ограничиваются одним годом.  

 
Согласно МСУГС ФОК может отражаться по статье "капитал" или "обязательства". Если ФОК 
отражается по статье "капитал", тогда применяется МСУГС 1.7, в котором чистые активы/капитал 
определяются как “доля в активах организации, остающаяся после вычета всех ее обязательств”. 
Чистые ликвидные активы, рассчитываются путем вычитания краткосрочных обязательств  из 
краткосрочных активов, в то время как  для учета "обязательств" используется МСУГС 23. 

UNTFAS в ходе недавней презентации Технической группе Группы Внешних ревизоров ООН не 
представила четкой рекомендации в отношении порядка учета ФОК в соответствии с МСУГС. 
Оценка ряда организаций системы ООН и других наднациональных организаций показала, что 
большинство (9 из 11 организаций, создавших ФОК) отражают ФОК по статье “чистые 
активы/капитал”. 

86.  Организация подчеркнула, что членский состав является, как правило, устойчивым и случаи 
выхода из состава Организации происходят редко. Суммы, выплаченные и хранимые как 
оборотный капитал, представляют собой долгосрочное обязательство перед Организацией и, 
исходя из допущения о непрерывности деятельности, в обозримом будущем не ожидается 
возмещения оборотного капитала. 

Внешние ревизоры понимают, что признание ФОК в качестве части чистых активов/капитала 
является обоснованным и отвечает требованиям МСУГС. 

Когда член уведомляет о своем выходе из состава Организации и у него нет никаких других 
просроченных задолженностей по взносам, подлежащий возмещению остаток должен 
переноситься из статьи чистых активов/капитала в статью обязательства как кредиторская 
задолженность до его возвращения покидающему Организацию члену. 

87.  Накопленный профицит 

Проведенные в начальных сальдо корректировки в соответствии с МСУГС существенно 
повлияли на накопленный профицит ЮНВТО. Кроме того, метод исчисления 
профицита/дефицита за год и отнесение результата на счет накопленного профицита в конце 
года полностью отличается от метода, существовавшего в предыдущей системе учета СУСООН. 

Влияние накопленного профицита было обусловлено главным образом реклассификацией уже 
упоминавшихся резервов, включением и корректировкой активов и обязательств, ранее не 
отражавшихся в финансовой отчетности. Основное изменение коснулось обязательств по 
выплатам сотрудникам. 
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Накопленный профицит ЮНВТО подразделяется на необусловленный и обусловленный 
накопленный профицит. 

Необусловленный накопленный профицит относится только к сегменту услуг, предусмотренных 
программой работы, к той части накопленного профицита, которая доступна для будущих 
операций, как указано в Бухгалтерском справочнике ЮНВТО. 

Обусловленный накопленный профицит относится к той части накопленного профицита, которая 
предназначена для осуществления определенных видов деятельности: накопленный профицит 
по фондам добровольных взносов и целевым фондам, а также накопленный профицит по 
соответствующим проектам в рамках общего фонда, финансируемых не из регулярного бюджета, 
и бюджетные ассигнования из накопленного профицита на финансирование бюджета 2015 года. 

Накопленный профицит(дефицит), показанный ЮНВТО, составил -2 899 729 евро из-за сегмента 
услуг, предусмотренных программой работы, дефицит которого, обусловленный, главным 
образом, нефинансированием обязательств по выплатам сотрудникам после прекращения 
службы в размере 10 261 309 евро, составил - 8 181 297 евро. Дефицит этого сегмента за год  
равнялся 1 776 441 евро и в ходе закрытия счетов был перенесен на накопленный профицит. 

8.  Отчет о финансовых результатах 

88.  Для составления отчета о финансовых результатах потребовалось провести большой объем 
работы, так как Организация должна учитывать все свои доходы и расходы на основе метода 
начисления. Метод начисления означает, что все операции, связанные с доходами и расходами, 
должны отражаться на момент проведения лежащей в их основе деятельности, а не когда имеют 
место потоки денежных средств. Это означает, что в соответствии с МСУГС доходы и расходы 
отражают реальную стоимость деятельности организации, позволяя тому, кто знакомится со 
счетами анализировать результаты (и чистый эффект доходов и расходов – профицит или 
дефицит). 

Внешние ревизоры рассмотрели отчет о финансовых результатах и высказали следующие 
замечания: 

89.  Заработная плата, оклады и выплаты сотрудникам  

Внешние ревизоры отметили, что ЮНВТО производила оплату услуг переводчикам и 
юридическому консультанту, относимую на счет 812101 Временные услуги – Заработная 
плата/гонорары в разделе Гонорары, зарплата и выплаты – внештатный персонал, без 
контрактов и счетов. Единственным подтверждающим документом является внутреннее 
платежное поручение в случае с переводчиками и описание выполненной работы - в случае 
юридического консультанта. 

Внешние ревизоры рекомендовали соблюдать применимые требования учета и юридические 
требования при обращении за услугами переводчиков, внештатных сотрудников и консультантов 
и требовать от подрядчиков надлежащие подтверждающие документы (например, счета, 
квитанции, контракты). 

90.  Изменения оценочных резервов 

Увеличение или уменьшение оценочных резервов должно отражаться в отчете о финансовых 
результатах как расходы или доходы. Они представляются не отдельно, а как часть в статьях 

Доходы – Разные доходы – Прочие разные 

Расходы – Прочие расходы – Расходы по сомнительной дебиторской задолженности. 
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Изменения оценочных резервов по дебиторской задолженности по взносам, которые должны  
отражаться в отчете о финансовых результатах как доходы, учитываются вместе со всеми 
прочими доходами в  результате перехода на отражение оценочных резервов на одном 
единственном счете 642606 – Использование оценочных резервов. 

Изменения оценочных резервов по дебиторской задолженности по взносам, которые должны  
отражаться в отчете о финансовых результатах как расходы, учитываются на одном 
единственном счете 881101 Дебиторская задолженность по начисленным взносам - Члены. 

  Сумма увеличения оценочного резерва по сомнительной дебиторской задолженности по 
начисленным взносам членов составила (-) 42 658,97 евро. 

  При проверке вышеупомянутых счетов внешним ревизорам потребовалось произвести  
дополнительные вычисления для прояснения различных аспектов в записях, а также 
определения накопленной суммы прироста или сокращения оценочных резервов. 

Внешние ревизоры подчеркнули необходимость рассмотрения вопроса об отражении различных 
видов движения оценочных резервов на разных счетах. Это помогло бы обеспечить 
представление в отчете о финансовых результатах более реальной и достоверной информации. 

В целях повышения прозрачности, в пункте 158 примечания 8 была представлена таблица 
движения оценочного резерва по сомнительным долгам согласно требованиям МСУГС. 

91.  Взносы натурой - пожертвованные товары 

В Примечании 20 – Доходы, статья “Взносы натурой”, строка “Пожертвованные товары”, указана 
сумма 2 714.99 евро, но без раскрытия какой-либо информации. 

В ходе анализа соответствующих связанных с ней проводок, документов и ваучеров, были 
выявлены пожертвованные Организации комплект ИТ оборудования и мебели, стоимость 
которых, согласно оценкам, составила, соответственно  3 383,35 и 331,64 евро. 

В соответствии с МСУГС 23.93 - 97 организация должна признавать такие товары в натуральной 
форме активом, когда ресурс отвечает определению и критериям признания актива.  

Организация решила не признавать пожертвованные товары в натуральной форме в качестве 
актива, потому что различные предметы ИТ оборудования и мебели не отвечали минимальной 
установленной пороговой стоимости 1 500,00 евро. Если актив не признается, тогда учитывается 
только доход в натуральной форме и показывается соответствующий расход. Это было сделано 
надлежащим образом. 

9.  Отчет об изменениях чистых активов/капитала 

92. В этом отчете описываются изменения, произошедшие вследствие перехода с СУСООН на 
МСУГС в пересчитанном балансе, изменений в резервах за финансовый год, расходах, 
непосредственно признанных в составе чистых активов в связи с актуарными убытками по 
МСВО, и переносов из профицита на финансовый год. 

 
10.  Отчет о движении денежных средств 

93.  В связи с тем, что Организация решила использовать косвенный метод, который полностью 
соответствует МСУГС, у Внешних ревизоров нет каких-либо замечаний. 
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Сокращение денежных средств и эквивалентов денежных средств составило за период 905 906 
евро. 

11.  Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм 

94.  Организации, такие как ЮНВТО, которые публикуют свой утвержденный бюджет, согласно 
МСУГС 1.21 (e) должны представлять сопоставление бюджетных и фактических сумм либо в 
качестве отдельного дополнительного финансового отчета, либо как колонку с бюджетными 
данными в финансовых отчетах. Следовательно, несмотря на то, Организация ведет учет и 
представляет отчетность по принципу начисления, она должна также вести кассовую книгу, 
чтобы  читатель мог сравнить финансовые результаты на основе принципа начисления с 
бюджетными суммами. В определенной степени это противоречит внедрению МСУГС, которые 
опираются на модифицированный кассовый метод учета и поощряют представление данных на 
основе метода начисления. 

95.  Доходы и расходы регулярного бюджета и внебюджетные доходы и расходы 

Регулярный бюджет утверждается Генеральной ассамблеей ЮНВТО на двухгодичный период, 
который состоит из двух календарных лет подряд и начинается с четного года. Двухгодичный 
бюджет представляется на ежегодной основе и охватывает предлагаемую программу работы, 
выполняемую за счет средств регулярного бюджета, на каждый финансовый год финансового 
периода. 

Регулярный бюджет Организации, охватывающий двухлетний бюджетный период 2014-2015 гг. 
(A/20/5 I) c)) был утвержден Генеральной ассамблеей (A/RES/619(XX)). В 2015 году Секретариат 
подготовит проект программы и бюджета Организации на двухлетний периода 2016-2017 гг. для 
утверждения Генеральной ассамблеей. 

В пункте 25 доклада Генерального секретаря объясняется: 

Общий Фонд Организации создается для целей учета: 
(a) финансовых операций, относящихся к регулярному бюджету, 
(b) других финансовых операций, не имеющих отношения к регулярному бюджету (таких как 
разные доходы). 

Заложенные в регулярный бюджет 2014-2015 гг. доходы финансируются за счет начисленных 
взносов членов и ассигнований: 
a.  Взносы Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов 

b.  Прочие источники дохода: 
i.  Ассигнования (с фиксированной суммой) из разных доходов  
    (теперь: Ассигнования из накопленного профицита - Общий Фонд) 
ii.  Ассигнования (с фиксированной суммой) от продажи публикаций  
    (теперь: Ассигнования из накопленного профицита - магазин публикаций) 

Отдельно от заложенных в смету поступлений в доход регулярного бюджета, Организация 
получила в 2014 году – как следствие ее регулярных мандатов – следующие внебюджетные 
доходы: 

•   проценты по депозитам и инвестициям; 
•   взносы новых членов; 
•   трансферы остаточных сальдо закрытых проектов Фондов добровольных взносов; 
•   продажи публикаций; 
•   прочие разные доходы; 
  и понесла соответствующие расходы. 
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96.  Как и в докладе за 2013 год внешние ревизоры рекомендовали, чтобы информация о всех 
предполагаемых доходах и расходах, связанных с деятельностью, проводимой в рамках общего 
фонда, была представлена следующей сессии Генеральной ассамблеи наряду с проектом 
программы и бюджетом на финансовый период 2016-2017 гг. в качестве основы для утверждения 
ассигнований. Генеральная ассамблея может принять  решение о том, включить ли всю сумму  
ожидаемого профицита от разных доходов и продаж публикаций в качестве части дохода 
регулярного бюджета или только ограниченные ассигнования из этих источников. 

12.  Фонд добровольных взносов (ФДВ) 

97.  В отношении Фонда добровольных взносов (ФДВ) в статье 15 главы V  ПФП указывается: “… и 
Генеральный секретарь ежегодно представляет отчет об использовании полученных взносов 
ФДВ.” В разделе по ФДВ за 2014 г. Секретариат сообщил в отчетности о всех 85 проектах, 
финансируемых за счет добровольных взносов различных доноров. Из них 21 проект использует 
в качестве операционной валюты долл. США, а 64 проекта - евро. Кроме того, в 2014 году три 
проекта, финансируемых за счет ФДВ,  были закрыты, а остатки их средств - перенесены в 
общий  фонд (P - 001, P - 002, P - 030). 

98.  В 2014 году из всех 85 проектов Фондов добровольных взносов (ФДВ), 22 проекта, операционной 
валютой которых являются доллары США, не имели никаких доходов или расходов. Из этих 
"бездействующих" проектов на 15 проектах никакой финансовой деятельности не наблюдалось  
уже в 2013 году. 

У внешних ревизоров сложилось впечатление, что  все эти  проекты ФДВ, вероятно, следовало 
бы закрыть в 2014 году, а остатки средств на счетах этих проектов должны быть либо 
возвращены донорам, либо перенесены в общий фонд.  

99.  В своем докладе за 2013 год внешние ревизоры рекомендовали Секретариату получать 
подтверждение от руководителей программ в конце года о том, были ли завершены работы по  
проектам ФДВ, не проводившим никакой финансовой деятельности в течение года, или 
ожидается ли проведение такой деятельности в будущем. 

100.  Издание циркуляра Генерального секретаря NS/802 от 10 декабря 2014 года позволило  
Секретариату урегулировать структуру и процедуру процессов выполнения проектов, 
финансируемых за счет внебюджетных ресурсов, включая их завершение (этап 4), чтобы 
обеспечить надлежащее закрытие таких проектов и возможность распоряжаться любыми 
остатками средств в соответствии с соглашением по проекту. 

Внешние ревизоры поддерживают выполнение этих процедур и рекомендуют осуществить этот 
процесс на практике.  

У внешних ревизоров сложилось положительное впечатление о том, что Секретариат поощряет 
руководство программ проверить нужно ли завершать ряд проектов, финансируемых за счет  
ФДВ, включая решение по остаткам средств. 

Кроме того, внешние ревизоры возобновили рекомендацию о получении подтверждения 
менеджеров программ в конце года в отношении ситуации и развития проектов, не проводивших 
в течение года никакой финансовой деятельности. 

101.  Во время проверки финансовых отчетов за 2013 год внешние ревизоры проанализировали 
несколько выбранных финансовых операций по путевым расходам сотрудников ЮНВТО, 
отраженных по дебету определенных проектов ФДВ. В ряде случаев не представлялось 
возможным четко понять, соответствовало ли отнесение определенных путевых расходов на 
дебет проектов ФДВ заключенным по ним соглашениям. 
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В связи с этим внешние ревизоры провели во время ревизии финансовых отчетов за 2014 год 
детальный выборочный контроль таких финансовых операций, проводившихся в связи с 
проектами ФДВ. Внешние ревизоры приняли к сведению, что директор по административно-
финансовым вопросам лично и сотрудники бюджетно-финансовой службы несколько раз 
предпринимали попытки получить одобрение ответственного руководства программ в отношении 
того, что конкретные миссии и путевые расходы были связаны с целями и планами работы 
указанных проектов ФДВ и финансировались за их счет. 

Тем не менее, был выявлен один файл по путевым расходам сотрудников ЮНВТО, который не 
дает оснований внешним ревизорам признать обоснованной взаимосвязь и соответствие между 
целями поездки миссии и согласованными мерами по конкретному проекту ФДВ. 

Следовательно, рекомендуется подробно изучить этот случай и представить необходимые 
разъяснения. Организация может в целях проверки связаться с донором проекта ФДВ P-27. 

13.  Целевой фонд Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) 

102.  ЮНВТО, выступая в качестве учреждения-исполнителя по фондам, выделенным ей ПРООН, 
несет ответственность за выполнение проектов этой программы. В  течение года 
предоставленные ПРООН активы, составили 354 124,42 евро, из них денежные средства и 
эквиваленты денежных средств - 100 152,15 евро. Другая дебиторская задолженность по 
взносам равнялась 180 675,24 евро, а краткосрочные обязательства - 104 240.42 евро. Внешние 
ревизоры отметили, что согласно требованиям МСУГС денежные средства фонда были 
переведены с долларов США в евро, а образовавшаяся разница была показана отдельно, как 
возникшая в результате пересчета курсовая разница, и что учетные записи по всем программам 
ведутся надлежащим образом. 

14.  Целевые фонды  

Многосторонний донорский целевой фонд (МДЦФ) и совместные программы 

(СП) 

103.  Что касается отражения в финансовых отчетах данных по проектам, связанным с 
многосторонними донорскими целевыми фондами и совместными программами, выполняемых 
Организацией, как учреждением-исполнителем ООН, следует отметить, что имеется 11 проектов, 
использующих фонды, выделенные ПРООН, которая действует в качестве административного 
учреждения. Организация также приняла во внимание все виды проводившейся деятельности и 
правильно отразила данные, касающиеся проектов, связанных с многосторонними донорскими 
целевыми фондами и совместными программами. 

15.  Проверка эффективности 

104.  Кроме изучения счетов и финансовых отчетов, Устав Организации позволяет проводить 
внешнюю проверку аспектов соблюдения действующих требований и эффективности работы. 
Согласно положениям статьи 26 2) Устава: 

“Ревизоры, кроме изучения счетов, могут делать любые замечания, которые они сочтут 
необходимыми, относительно эффективности финансовой деятельности и администрации, 
системы счетов, внутреннего финансового контроля и, в целом финансовых результатов 
административной практики.”  
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Соответствующие ссылки на эти положения даны в статье 16 ФР и приложении I к нему. 

105.  Международная организация высших ревизионных учреждений (МОВРУ) опубликовала 
Международные стандарты высших ревизионных учреждений (МСВРУ). В МСВРУ 300 и серии 
3000 содержатся руководящие принципы проведения таких проверок эффективности работы 
(соотношение цена/качества). Аналогичная практика существует в других учреждениях ООН, в 
которых Внешние ревизоры,  помимо финансовой ревизии финансовых отчетов проводят также 
проверку соблюдения требований и эффективности работы. Внешние ревизоры начали анализ 
соответствия применяемых процедур и методов учета правилам и инструкциям Организации и 
стандартам учета МСУГС. Внешние ревизоры приветствуют все предложения руководящих 
органов и Секретариата в отношении проверки аспектов, связанных с эффективностью работы. 

16.  Мандат внешнего ревизора 

106.  Объединенная инспекционная группа (ОИГ) в своем докладе JIU/REP/2014/5 снова 
рекомендовала Организации следовать практике Организации Объединенных Наций:  

“Генеральная ассамблея ЮНВТО должна внести изменения в Устав Организации, 
предусмотрев в нем выбор одного внешнего ревизора с определенным ограничением срока 
полномочий, и географическую ротацию по странам.” 

ОИГ подчеркнула, что в то время когда все другие организации системы Организации 
Объединенных Наций имеют только один Высший ревизионный орган (ВРО), проверяющий их 
соответствующие счета и финансовые ведомости, множество внешних ревизоров требует, чтобы 
они согласовывали многочисленные элементы их работы, затрудняя выполнение поставленных 
задач не только для них самих, но и для некоторых из их партнеров в Секретариате. ОИГ указала, 
что, как и в случае любой надзорной функции, слишком длительный срок работы одного и того 
же высшего ревизионного управления нельзя считать нормальной ситуацией с точки зрения 
обеспечения независимости и рекомендовала проводить ротацию получающих мандат ВРО. 

Внешние ревизоры поддерживают аргументы и рекомендацию ОИГ сократить мандат Внешнего 
ревизора ЮНВТО до одного ВРО Действительного государства-члена. В соответствии с 
существующей во всех других учреждениях ООН практикой Генеральная ассамблея может 
направить предложение всем Действительным государствам-членам о назначении только одного 
ВРО в качестве Внешнего ревизора на период 2016-2017 гг. 

 Мадрид, 27 марта 2015 года 

 

[подпись]      [подпись]    [подпись] 

Д-р Томас Кертес  Джета Рам Ринва   София Биньяо Фернандес 

Счетная палата,  Бюро финансового    Государственное контрольно-  

Германия     контролера и генерального  ревизионное управление, 

      ревизора Индии   Испания 
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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 

Счетная палата Германии  
Bundesrechnungshof 
 
Бюро финансового контролера 
и Генерального ревизора 
Индии  
 
Intervención General de la 
Administración del Estado, Spain 

Отдел международных связей  
Adenaueralle 81. D-53113 Bonn, Germany 
 
Отдел международных связей 
9, Deen Dayal Upadhyay Marg. New Delhi, India 
 
 

Maria de Molina 50. 28006 Madrid, Spain 
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Приложение II: Бюджетная информация по регулярному бюджету 

Трансферты ассигнований на 2014 финансовый год – регулярный бюджет 

 

Трансферы ассигнований – 
регулярный бюджет 1 

 

  

за год, закончившийся 31 декабря 2014 
г.  

Евро                           

 
  

Утвержденные ассигнования Фактические расходы 

Отклонен
ия  
от 

бюджета 

Трансферты 
ассигнований  

Пересмотрен
ные 

ассигновани
я 

 

  

    
Расходы по 

персоналу 

Расходы, 
не  

связанные 
с 

персонало
м 

Всего  
Расходы по 

персоналу 

Расходы, 
не  

связанные 
с 

персонало
м 

Всего  из: в: Баланс 

Итог
о   

9 085 000,00 4 039 000,00 
13 124 
000,00 

9 055 558,91 3 917 458,25 
12 973 
017,16 

150 982,84 
-273 

976,93 
273 976,93 13 124 000,00 150 982,84 

A Связи с членами 1 691 000,00 676 000,00 2 367 000,00 1 635 947,22 692 915,28 2 328 862,50 
38 137,50 -33 048,79 33 048,79 2 367 000,00 38 137,50 

 

A01 
Региональная программа, 
Африка 310 000,00 150 000,00 460 000,00 305 110,53 108 559,00 413 669,53 46 330,47 

-30 400,80 0,00 429 599,20 15 929,67 

 

A02 
Региональная программа,  
Американский регион 330 000,00 150 000,00 480 000,00 334 595,50 148 052,49 482 647,99 -2 647,99 

0,00 2 647,99 482 647,99 0,00 

 

A03 
Региональная программа, 
Азиатско-Тихоокеанский регион 371 000,00 150 000,00 521 000,00 384 405,51 134 847,46 519 252,97 1 747,03 

0,00 0,00 521 000,00 1 747,03 

 

A04 
Региональная программа, 
Европа 281 000,00 83 000,00 364 000,00 211 578,13 182 822,67 394 400,80 -30 400,80 

0,00 30 400,80 394 400,80 0,00 

 

A05 
Региональная программа 
Ближний  Восток 233 000,00 83 000,00 316 000,00 236 189,58 75 056,44 311 246,02 4 753,98 

-2 647,99 0,00 313 352,01 2 105,99 

 

A06 
Присоединившиеся члены 
(Сеть распространения знаний) 166 000,00 60 000,00 226 000,00 

164 067,97 43 577,22 207 645,19 18 354,81 0,00 0,00 226 000,00 18 354,81 

B Оперативные 2 446 000,00 1 211 000,00 3 657 000,00 
2 468 939,66 1 008 843,70 3 477 783,36 179 216,64 

-151 
839,29 

25 999,14 3 531 159,85 53 376,49 

 

B01 Устойчивое развитие туризма 408 000,00 130 000,00 538 000,00 400 283,46 127 345,34 527 628,80 10 371,20 -994,65 0,00 537 005,35 9 376,55 

 

B02 Техническое сотрудничество 582 000,00 100 000,00 682 000,00 588 957,00 64 378,27 653 335,27 28 664,73 -25 004,49 0,00 656 995,51 3 660,24 

 

B03 
Статистика и вспомогательный 
счет туризма 392 000,00 160 000,00 552 000,00 394 731,66 106 951,95 501 683,61 50 316,39 

-50 316,39 0,00 501 683,61 0,00 

 

B04 Тенденции рынка туризма 256 000,00 160 000,00 416 000,00 254 216,10 121 089,15 375 305,25 40 694,75 -40 694,75 0,00 375 305,25 0,00 
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B05 
Аспекты управления и качества 
турнаправлений  205 000,00 50 000,00 255 000,00 232 478,32 47 526,17 280 004,49 -25 004,49 

0,00 25 004,49 280 004,49 0,00 

 

B06 
Этика и социальная 
ответственность 203 000,00 50 000,00 253 000,00 163 434,29 90 560,36 253 994,65 -994,65 

0,00 994,65 253 994,65 0,00 

 

B07 Themis 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 109 367,65 109 367,65 40 632,35 -28 126,36 0,00 121 873,64 12 505,99 

 

B08 
Институциональные отношения 
и мобилизация ресурсов 208 000,00 271 000,00 479 000,00 233 920,29 222 438,55 456 358,84 22 641,16 

-4 715,46 0,00 474 284,54 17 925,70 

 

B09 
Выставки и специальные 
проекты 192 000,00 140 000,00 332 000,00 200 918,54 119 186,26 320 104,80 11 895,20 

-1 987,19 0,00 330 012,81 9 908,01 

C Прямая поддержка членов 3.350.000,00 556 000,00 3 906 000,00 3 341 864,37 689 975,78 4 031 840,15 
-125 

840,15 0,00 125 840,15 4 031 840,15 0,00 

 

C01 
Конференционное 
обслуживание 735 000,00 120 000,00 855 000,00 742 224,96 117 490,50 859 715,46 -4 715,46 

0,00 4 715,46 859 715,46 0,00 

 

C02 
Управление 2 234 000,00 316 000,00 2 550 000,00 2 213 617,26 455 520,24 2 669 137,50 

-119 
137,50 

0,00 119 137,50 2 669 137,50 0,00 

 

C03 
Коммуникации, публикации и 
архивы 381 000,00 120 000,00 501 000,00 386 022,15 116 965,04 502 987,19 -1 987,19 

0,00 1 987,19 502 987,19 0,00 

D Непрямая поддержка членов 1.598.000,00 1 596 000,00 3 194 000,00 1 608 807,66 1 525 723,49 3 134 531,15 59 468,85 -89 088,85 89 088,85 3 194 000,00 59 468,85 

 

D01 Бюджет и финансы 518 000,00 133 000,00 651 000,00 519 913,24 168 801,20 688 714,44 -37 714,44 0,00 37 714,44 688 714,44 0,00 

 

D02 Людские ресурсы 355 000,00 135 000,00 490 000,00 370 173,68 171 200,73 541 374,41 -51 374,41 0,00 51 374,41 541 374,41 0,00 

 

D03 
Информационно-
коммуникационные технологии 362 000,00 418 000,00 780 000,00 359 825,42 331 051,00 690 876,42 89 123,58 

-51 374,41 0,00 728 625,59 37 749,17 

 

D04 Общие услуги 363 000,00 610 000,00 973 000,00 358 895,32 569 670,56 928 565,88 44 434,12 -37 714,44 0,00 935 285,56 6 719,68 

  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 
1 Эта информация представляется в соответствии с бюджетом по программе на 2014 год, первоначально утвержденном резолюцией A/RES/619 (XX) 20-й Генеральной ассамблеи, и изменениями в ее 
структуре, а также  с учетом ассигнований пересмотренного бюджета по программе на 2014 год, утвержденного Исполнительным советом в его решениях CE/DEC/9(XCVIII) и  CE/DEC/5(XCIX). 
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a) Трансферты ассигнований между программами в той же части бюджета35  

Трансферты ассигнований между разделами в той же части бюджета осуществлялись Генеральным секретарем 

после утверждения Комитетом по программе и бюджету и Исполнительным советом. 

Трансф
ерт 

Сумма  Описание 

1 (30 400,80 евро) из: Части A, Программа A01 – Региональная программа, Африка 

  30 400,80 евро в:Часть A, Программа A04 – Региональная программа, Европа 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения  перерасхода на деятельность Программы A04, Региональная 
программа для Европы, вследствие найма внештатных сотрудников для активизации  деятельности этой 
программы. 

2 (2 647,99 евро) из: Части A, Программа A05 – Региональная программа, Ближний Восток 

  2 647,99 евро в:Часть A, Программа A02 – Региональная программа, Американский регион 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы A02, Региональная 
программа для Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с существующей разницей между средними расходами 
на пост, используемыми при расчете бюджета для каждой программы, и фактическими расходами на персонал 
этой программы. 

3 (994,65 евро) из: Части B, Программа B01 – Устойчивое развитие туризма 

  994,65 евро в:Часть B, Программа B06 – Этическая и социальная ответственность 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода, вызванного незначительным увеличением объема 
деятельности Программы B06, Этическая и социальная ответственность. 

4 (25 004,49 евро) из: Части B, Программа B02 – Техническое сотрудничество 

  25 004,49 евро в:Часть B, Программа B05 – Аспекты управления и качества турнаправлений 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы B05 Аспекты управления 
и качества турнаправлений 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 (51 374,41 евро) из: Части D, Программа D03 – Информационно-коммуникационные технологии 

  51 374,41 евро в:Часть D, Программа D02 – Людские ресурсы 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы D02 Людские ресурсы, 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.  

6 (37 714,44 евро) из: Части D, Программа D04 – Общее обслуживание 

  37 714,44 евро в:Часть D, Программа D01 – Бюджет и финансы 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы D01 Бюджет и финансы, 
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 
расходов на ревизионные проверки, проводившиеся в ЮНВТО трижды в течение этот финансового года. 

  

                                                           
35 ФР 5.3(a) и  CE/DEC/6(LIII)) 



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

 

98 

b) Трансферты ассигнований из одной части бюджета в другую36 

Трансферты ассигнований между различными частями бюджета осуществлялись Генеральным секретарем 

после утверждения Комитетом по программе и бюджету и Исполнительным советом. 

Трансф
ерт 

Сумма  Описание 

1 (4 715,46 евро) из: Части B, Программа  B08 – Институциональные отношения и мобилизация ресурсов 

  4 715,46 евро в:Часть C, Программа C01 – Конференционное обслуживание 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы C01 Конференционное 
обслуживание в связи с существующей разницей между средними расходами на пост, используемыми при 
расчете бюджета для каждой программы, и фактическими расходами на персонал этой программы. 

2 (1 987,19 евро) из: Часть B, Программа B09 – Выставки и специальные проекты 

  1 987,19 евро в:Часть C, Программа C03 – Коммуникации, публикации и архивы 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения перерасхода на персонал Программы C03 Коммуникации, 
публикации и архивы в связи с существующей разницей между средними расходами на пост, используемыми при 
расчете бюджета для каждой программы, и фактическими расходами на персонал этой программы.. 

3 (50 316,39 евро) из: Части B, Программа B03 – Статистика и вспомогательный счет туризма 

 (40 694,75 евро) из: Части B, Программа B04 – Тенденции рынка туризма 

 (28 126,36 евро) из: Части B, Программа B07 – Themis 

  119 137,50 евро в:Часть C, Программа C02 – Управление 

 Трансферт вызван необходимостью возмещения  перерасхода Программы C02 Управление вызванного 
расширением ее деятельности 

  

                                                           
36 ФР 5.3(b) и решение CE/DEC/6(LIII) 
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Остаток денежных средств в бюджете по сравнению с авансом из ФОК на 31 декабря 2014 года 

Остаток денежных средств в бюджете по сравнению 
с авансом из ФОК  

        

на 31 декабря 2014 года     

евро      

        2014 % 2013 % 

Утвержденный бюджет 13 124 000,00 100,00 12 767 000,00 100,00 

Доходы бюджета 11 303 175,41 86,13 10 936 929,70 85,67 

 Начисленные взносы 10 659 175,41 81,22 10 469 085,64 82,00 

 Сумма, израсходованных средств из  
ассигнований, утвержденных ГА 

644 000,00 4,91 467 844,06 3,66 

  Ассигнования из накопленного профицита - РБ 394 000,00 3,00 226.419,33 1,77 

  Ассигнования из накопленного профицита - 
Магазин публикаций 

250 000,00 1,90 241.424,73 1,89 

Расходы бюджета -12 973 017,16 -98,85 -12 923 775,17 -101,23 

Дефицит денежных средств/аванс из ФОК (ФР 10.2(b)) -1 669 841,75 -12,72 -1 986 845,47 -15,56 

Поступление задолженности по взносам в финансовом 
году 

763 242,59 5,82 1 986 845,47 15,56 

Результат/остаток задолженностей по взносам после 
возмещения аванса ФОК (ФР 10.2(b)) 

-906 599,16 -6,91 0,00 0,00 
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Приложение III: Неизрасходованный остаток средств в Фонде оборотного капитала (ФОК) за год 

на 31 декабря 2014 года 

Неизрасходованный остаток средств в Фонде оборотного капитала   

на 31 декабря 2014 года 
 Евро   

Остаток на 01/01/2014 2 814 015,92 

Изменения в течение года  
    Поступления: 0,00 

      Полученные задолженности по взносам, использованные для полного возмещения аванса, 
выделенного в предыдущий год 0,00 

   За вычетом: -906 599,16 
      Аванс, внесенный в ОФ для покрытия расходов бюджета в ожидании получения 
невыплаченных взносов 1 -906 599,16 

Остаток на 31/12/2014 1 907 416,76 

1 Часть операций между сегментами 

   



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

 

101 

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

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд на 31 декабря 2014 года 

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд          

на 31 декабря 2014 года 
    Евро         

      Годы  

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающи еся 
взносы Итого  

Итого причитающиеся взносы 
 

14 562 869,62 2 005 837,44 16 568 707,06 

Взносы в бюджет 
 

14 352 041,50 1 833 896,21 16 185 937,71 

 

Full Members - Membres Effectifs - Miembros Efectivos - 
Действительные члены 

 
12 898 551,67 1 572 729,72 14 471 281,39 

  
Afghanistan-Afganistan-Афганистан 

81-87,89-
08,10,12 677 938,77 26 050,00 703  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 0,00 331 715,05 

  
Belarus-Bélarus-Belarús – Беларусь - 0,00 0,00 0,00 

  
Benin - Bénin –Бенин 12 24 843,00 26 050,00 50 893,00 

  
Bhutan-Bhoutan-Bhután – Бутан 13 4 107,05 0,00 4 107,05 

  
Bolivia-Bolivie – Боливия 81-87, 89-98 425 180,57 0,00 425 180,57 

  

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 6 467,08 6 467,08 

  
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 02-04,11-13 102 615,27 26 050,00 128 665,27 

  
Burundi-Бурунди 77-07,11-13 715 252,80 9 591,87 724 844,67 

  
Cambodia-Cambodge-Camboya-Камбоджа  80-92 315 263,10 0,00 315 263,10 

  
Cameroon - Cameroun - Camerun – Камерун 09-10, 13 25 916,88 27 241,00 53 157,88 

  
Cape Verde - Cap-Vert - Cabo Verde Кабо-Верде 11-13 56 279,85 20 839,00 77 118,85 

  

Central African  Republic - République  Centrafricaine - 
Republica Centroafricana - Центральноафриканская 
Республика 06-13 177 788,00 26 050,00 203 838,00 

  
Chad-Tchad – Чад 12 13 50 176,56 26 050,00 76 226,56 

  
Chile-Chili – Чили - 0,00 0,00 0,00 

  
China-Chine – Китай - 0,00 0,00 0,00 

  
Colombia-Colombie - Колумбия  (3) - 0,00 178,10 178,10 

  
Congo – Конго - 0,00 0,00 0,00 

  
Costa Rica - Коста-Рика - 0,00 0,00 0,00 

  
Côte D'Ivoire - Кот-д'Ивуар 05-07,11,12 105 854,00 26 050,00 131 904,00 
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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 

 
0,00 5 717,86 5 717,86 

  

Republic of The Congo - République Dém  du Congo - 
Republica Dem  del Congo – Демокр.  Республика  Конго 

95-96,98-00,02-
06,08-12 288 218,26 26 050,00 314 268,26 

  
Djibouti – Джибути 03-13 235 306,00 23 445,00 258 751,00 

  

DOMINICAN REP -RÉP  Dominicaine - Republica Dominicana 
-Доминиканская Республика  - 0,00 0,00 0,00 

  
Ecuador-Équateur – Эквадор - 0,00 831,09 831,09 

  
Egypt-Égypte-Egipto - Египет  (5) - 0,00 0,00 0,00 

  
El Salvador – Сальвадор  96 23 102,46 0,00 23 102,46 

  
Eritrea, Érythrée –Эритрея - 0,00 0,00 0,00 

  
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) - 0,00 52 099,00 52 099,00 

  
Gambia-Gambie - Гамбия  (5) 93-05,08-10,13 319 714,15 0,00 319 714,15 

  
Georgia-Géorgie – Грузия - 0,00 0,00 0,00 

  
Germany-Allemagne-Alemania – Германия - 0,00 0,00 0,00 

  
Ghana Гана 13 30 407,00 31 258,00 61 665,00 

  
Greece-Grèce-Grecia – Греция - 0,00 0,00 0,00 

  
Guatemala – Гватемала - 0,00 0,00 0,00 

  
Guinea-Guinée – Гвинея 96,98-00,07 153 171,75 26 050,00 179 221,75 

  
Guinea-Bissau-Guinée-Bissau -Гвинея-Бисау 92-96,99-13 423 976,55 26 050,00 450 026,55 

  

Equatorial Guinea - Guinée Équatoriale - Guinea Ecuatorial - 
Экваториальная Гвинея 13 25 002,00 27 092,00 52 094,00 

  
Haiti - Haïti – Гаити - 0,00 0,00 0,00 

  
Honduras – Гондурас - 0,00 799,24 799,24 

  
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) 12-13 120 438,00 65 376,00 185 814,00 

  
Iraq – Ирак 85-87, 91-06,12 1 886 609,34 32 688,00 1 919 297,34 

  
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 1 534,09 1 534,09 

  
Kyrgyzstan-Kirghizistan-Kirguistan – Кыргызстан 95-10,12 13 419 802,89 26 050,00 445 852,89 

  
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 89-95,04 175 020,94 0,00 175 020,94 

  
Lebanon-Liban-Libano –Ливан - 0,00 90 722,00 90 722,00 

  
Lesotho - Лесото  (2) - 0,00 15 907,97 15 907,97 
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Liberia-Libéria – Либерия 12-13 50 183,00 26 050,00 76 233,00 

  
 Libya - Libye - Libia – Ливия - 0,00 34 518,00 34 518,00 

   Годы 

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающ 
иеся взносы Всего  

  
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 12-13 60 218,00 32 688,00 92 906,00 

  
Madagascar – Мадагаскар 11,12-13 50 250,30 26 050,00 76 300,30 

  
Malaysia-Malaisie-Malasia – Малайзия - 0,00 0,00 0,00 

  
Malawi - Малави  (4) 11-13 72 957,99 26 050,00 99 007,99 

  
Maldives-Maldivas – Мальдивы - 0,00 0,00 0,00 

  
Mali - Мали  13 25 340,00 26 050,00 51 390,00 

  
Malta-Malte – Мальта - 0,00 0,00 0,00 

  
Mauritania-Mauritanie – Мавритания 77-05,13 659 263,10 26 050,00 685 313,10 

  
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 13 25 340,00 0,00 25 340,00 

  
Montenegro / Monténégro / Черногория - 0,00 0,00 0,00 

  
Morocco-Maroc-Marruecos – Марокко - 0,00 88 759,33 88 759,33 

  
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 25 340,00 172,01 25 512,01 

  
Netherlands  -  Pays-Bas - Paises Bajos – Нидерланды - 0,00 0,00 0,00 

  
Nicaragua – Никарагуа 98-02,08 119 721,04 0,00 119 721,04 

  
Niger – Нигер 

83-87, 90-07,10-
11 573 745,81 26 050,00 599 795,81 

  
Nigeria - Nigéria – Нигерия 13 1 581,88 0,00 1 581,88 

  
Norway - Norvège - Noruega –Норвегия - 0,00 0,00 0,00 

  
Oman - Omán – Оман - 0,00 0,00 0,00 

  
Pakistan - Пакистан  (5) 10,12-13 37 137,75 32 688,00 69 825,75 

  
Panama - Панама  - 0,00 0,00 0,00 

  
Guinea -Guinée – Гвинея 08-13 143 788,00 26 050,00 169 838,00 

  
Paraguay – Парагвай - 0,00 0,00 0,00 

  
Péru-Perou – Перу - 0,00 2 530,51 2 530,51 

  
Philippines-Filipinas – Филиппины - 0,00 0,00 0,00 

    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 14 227,63 14 227,63 

  

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 0,00 2 523,04 

  
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 86-13 580 562,65 18 751,00 599 313,65 

  

Saudi Arabia-Arabie Saoudite -Arabia Saudita - Саудовская 
Аравия 

03 101 628,00 0,00 101 628,00 

  
Sénégal-Senegal – Сенегал 12-13 50 183,00 27 241,00 77 424,00 
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Serbia - Serbie - Сербия  - 0,00 0,00 0,00 

  
Seychelles – Сейшелы - 0,00 0,00 0,00 

   Годы 

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающ 
иеся взносы Всего  

  
Sierra Leone - Sierra Leona - Сьерра-Леоне 80-00,03-13 718 540,12 26 050,00 744 590,12 

  
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-
08,13 470 846,92 27 241,00 498 087,92 

  
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 12-13 120 438,00 62 518,00 182 956,00 

  
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 - 0,00 133,49 133,49 

  
Togo – Того 03-06 72 289,23 26 050,00 98 339,23 

  
Tunisia-Tunisie-Tunez – Тунис 13 327,00 5 406,48 5 733,48 

  
Turkey-Turquie-Turquia - Турция  (1) - 0,00 0,00 0,00 

  
Turkmenistan - Tukménistan – Туркменистан 95-98,00-12 504 066,40 32 688,00 536 754,40 

  
Ucrania - Ukraine- Украина - 0,00 70 854,00 70 854,00 

  
Uganda-Ouganda - Уганда  (5) 

95-00,02-04,10-
12 221 402,31 10 044,97 231 447,28 

  

United Arab Emirates - Emirats Arabes Unis - Emiratos Arabes 
Unidos - Объединенные Арабские Эмираты 1981-1987 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 27 278,31 31 258,00 58 536,31 

  
Uruguay – Уругвай 02-03,11 130 577,22 0,00 130 577,22 

  
Uzbekistan-Ouzbékistan – Узбекистан - 0,00 0,00 0,00 

  
Vanuatu – Вануату 10-13 79 893,00 20 839,00 100 732,00 

  
Venezuela – Венесуэла 13 28 058,84 74 093,00 102 151,84 

  
Viet Nam – Вьетнам - 0,00 0,00 0,00 

  
Yemen - Yémen – Йемен 79-89,95 233 603,44 27 241,00 260 844,44 

  
Zambia-Zambie – Замбия 13 402,11 26 050,00 26 452,11 

  
Zimbabwe – Зимбабве 0 0,00 26 050,00 26 050,00 

 

Associate Members - Membres Associés - Miembros Asociados - 
Ассоциированные члены 

 
67 524,00 23 445,00 90 969,00 

  
Aruba – Аруба 11-13 67 524,00 23 445,00 90 969,00 

  
Macao Макао - 0,00 0,00 0,00 

  
Madeira - Madere – Мадейра - 0,00 0,00 0,00 

  

Flemish Comm  of Belgium, Comm  Flamande de 
Belgique, Comunidad Flamenca Belga - Фламандское 
сообщество Бельгии   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 
  01-12 239 565,37 229 788,45 469 353,82 

 

Former Full Members - Anciens Membres effectifs - Ex-Miembros 
Efectivos - Бывшие Действительные члены 79-99 1 095 836,54 0,00 1 095 836,54 

 

Former Associate Members - Anciens Membres associés - Ex-
Miembros Asociados -Бывшие Ассоциированные члены 86 1 947,90 0,00 1 947,90 
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Former Affiliate Members - Anciens Membres affiliés - Ex-
Miembros Afiliados - Бывшие Присоединившиеся члены 09-12 48 616,02 7 933,04 56 549,06 

     

 Годы 

Задолжен- 
ность по 
взносам 

Причитающ 
иеся взносы Всего  

Внебюджетные взносы 
 

210 828,12 171 941,23 382 769,35 

 

Full Members - Membres Effectifs - 
Miembros Efectivos - Действительные 
члены 

 
- 0,00 0,00 0,00 

 

Associate Members - Membres Associés - 
Miembros Asociados - Ассоциированные 
члены 

 
- 0,00 0,00 0,00 

 

Affiliate Members - Membres affiliés - 
Miembros Afiliados - Присоединившиеся 
члены 

 
09-13 175 244,14 166 274,27 341 518,41 

 

Former Full Members - Anciens Membres effectifs - Ex-Miembros 
Efectivos - Бывшие Действительные члены - 0,00 0,00 0,00 

 

Former Associate Members - Anciens Membres associés - Ex-
Miembros Asociados -Бывшие Ассоциированные члены - 0,00 0,00 0,00 

  
Former Affiliate Members - Anciens Membres affiliés - Ex-
Miembros Afiliados - Бывшие Присоединившиеся члены 05-07 35 583,98 5 666,96 41 250,94 

       Финансовый год начинается  
    (1)          Март                                                                                      
    (2)          Апрель                                                                                     
    (3)          Май                                                                                         
    (4)          Июнь                                                                                               
    (5)          Июль                                                                                       
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Отчет об авансированных взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала на 31 декабря 2014 
года 

Отчет об авансированных взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала    

на 31 декабря 2014 года  

 Евро   

    31/12/2014 

Итого  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 2014 года 

Отчет о финансовом положении с разбивкой 
по субфондам 

              

на 31 декабря 2014 года        

Евро               

  
Услуги 

программы 
работы 

Добровольные 
взносы ПРООН: Целевые фонды  

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Итого ЮНВТО 

Активы 21 028 880,60 6 049 207,82 354 124,42 126 363,57 13 851,00 -5 123 794,55 22 448 632,86 

Краткосрочные активы 18 442 718,26 5 803 207,82 354 124,42 126 363,57 13 851,00 -5 123 794,55 19 616 470,52 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 

11 055 056,78 3 435 128,23 100 152,15 126 363,57 13 714,16 0,00 14 730 414,89 

Запасы 69 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 770,00 

Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 

3 110 725,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110 725,61 

Прочая чистая дебиторская задолженность по 
взносам 

201 700,84 1 000 746,19 180 675,24 0,00 0,00 0,00 1 383 122,27 

Прочая чистая дебиторская задолженность 232 918,56 2 620,68 41,99 0,00 15,73 0,00 235 596,96 

Прочие краткосрочные активы 3 772 546,47 1 364 712,72 73 255,04 0,00 121,11 -5 123 794,55 86 840,79 

        

Долгосрочные активы 2 586 162,34 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 832 162,34 

Инвестиции 204 540,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 540,43 

Чистая дебиторская задолженность по 
начисленным взносам членов 

2 099 054,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 099 054,97 

Прочая чистая дебиторская задолженность по 
взносам 

0,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 

Основные средства 204 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 328,50 

Чистые нематериальные активы 75 069,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 069,90 

Прочие долгосрочные активы 3 168,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,54 

        

Чистые активы/капитал 21 028 880,60 6 049 207,82 354 124,42 126 363,57 13 851,00 -5 123 794,55 22 448 632,86 

Обязательства 24 612 237,64 1 140 348,52 104 240,42 3 493,86 13 896,23 -5 123 794,55 20 750 422,12 

   Краткосрочные обязательства 7 337 936,11 1 140 348,52 104 240,42 3 493,86 13 896,23 -5 123 794,55 3 476 120,59 
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Кредиторская задолженность и начисления 614 446,61 66 194,37 3 389,02 0,00 0,00 0,00 684 030,00 

Кредиторская задолженность по трансфертам 820,00 398 212,54 1 476,00 1 980,00 13 214,29 0,00 415 702,83 

Выплаты сотрудникам  144 605,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 605,78 

Авансовые поступления 2 027 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 027 349,27 

Резервы 27 121,80 18 395,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45 516,91 

Прочие краткосрочные обязательства 4 523 592,65 657 546,50 99 375,40 1 513,86 681,94 -5 123 794,55 158 915,80 

        

Долгосрочные обязательства 17 274 301,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 274 301,53 

Выплаты сотрудникам  17 246 581,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 246 581,96 

Авансовые поступления 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 

    Прочие долгосрочные обязательства 26 119,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 119,57 

        

Чистые активы/капитал -3 583 357,04 4 908 859,30 249 884,00 122 869,71 -45,23 0,00 1 698 210,74 

Накопленный профицит/(дефицит) -8 181 297,01 4 908 859,30 249 884,00 122 869,71 -45,23 0,00 -2 899 729,23 

Резервы 4 597 939,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 597 939,97 

*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 2014 г. 

Отчет о финансовых результатах с разбивкой по субфондам       

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
       Евро               

  

Услуги 
программы 

работы 
Добровольные 

взносы ПРООН: 
Целевые 

фонды  

Многосторонн
ий донорский 

целевой фонд 

Исключение 
оборотов 

между 
сегментами* Итого ЮНВТО 

Доходы 15 788 435,24 2 265 799,37 501 597,38 92 521,43 -127 659,57 -197 044,77 18 323 649,08 

Начисленные взносы членов 12 928 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 928 222,00 
Прочие взносы (ДФ и ЦФ), после 
сокращения 223 448,71 1 417 295,40 421 892,07 92 000,00 -131 287,02 0,00 2 023 349,16 
Доходы от публикаций, за вычетом скидок 
и возвратов 345 174,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 174,69 

Курсовая разница 12 473,24 460 097,59 46 477,86 0,00 3 627,45 0,00 522 676,14 

Прочие доходы 2 279 116,60 388 406,38 33 227,45 521,43 0,00 -197 044,77 2 504 227,09 

        Расходы 17 564 876,27 2 209 904,88 593 063,02 78 942,68 57 148,12 -197 044,77 20 306 890,20 
Заработная плата, оклады и выплаты 
сотрудникам 12 444 781,04 793 549,52 477 430,42 75 457,68 10 182,16 0,00 13 801 400,82 

Гранты и другие трансферты 233 865,07 806 875,11 23 211,79 1 980,00 17 507,63 0,00 1 083 439,60 

Поездки 1 481 319,31 214 314,13 37 950,14 0,00 3 879,13 0,00 1 737 462,71 
Материалы, расходные материалы и  
эксплуатационные расходы 2 384 384,51 169 713,25 53 861,79 1 500,00 16 872,03 0,00 2 626 331,58 

Курсовая разница 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Износ, амортизация и обесценение  105 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 143,70 

Прочие расходы 915 382,64 225 452,87 608,88 5,00 8 707,17 -197 044,77 953 111,79 

        Профицит/(дефицит) за год -1 776 441,03 55 894,49 -91 465,64 13 578,75 -184 807,69 0,00 -1 983 241,12 

*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 

ОУВ: обязательства по установленным выплатам 

ПФП: Подробные финансовые правила 

DSA: Суточные 

ВР(ы): Внешний ревизор(ы)  

ИС: Исполнительный совет 

ВпПС: Выплаты при прекращении службы  

EUR: евро 

ЦФ: Целевой фонд  

ФР: Финансовый регламент 

ГА: Генеральная ассамблея 

ОФ: Общий фонд 

КВУУ: Комитет высокого уровня по вопросам управления 

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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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: Добровольный взнос 

ФДВ: Фонд добровольных взносов 

ФОК: Фонд оборотного капитала  

ВТО: Всемирная туристская организация 


