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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят пятая сессия 

Рим, 27-28 октября 2014 года 

Повышение вознаграждения Внешнего аудитора 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по существу содержания настоящего документа можно направлять: 

 

г-ну Стивену Хонгрею (Mr Stephen Hongray), 

директору Службы внешнего аудита, 

Всемирная продовольственная программа 

тел.: +3906 6513 2392 
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РЕЗЮМЕ 

 Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии вносит предложение о повторном 

повышении  ежегодного вознаграждения Внешнего аудитора, составляющего 

385 000 долл. США, на 15 400 долл. США в год. Данное повышение предлагается 

ввести с апреля 2014 года для покрытия роста расходов, предусмотренных в контракте. 

В результате общее годовое вознаграждение составит 415 800 долл. США.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА  

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данное предложение о повышении 

вознаграждения Внешнего аудитора и рекомендовать его для утверждения 

Исполнительным советом.  

Проект рекомендации 

 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП утвердить повышение 

вознаграждения Внешнего аудитора, вступающее в силу с апреля 2014 года.  
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Исполнительный совет 

Вторая очередная сессия 
 

Рим, 10-13 ноября 2014 года 
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АУДИТОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров. С документами 

Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП 

(http://executiveboard.wfp.org). 

 

R 

Для утверждения 

http://executiveboard.wfp.org/home
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 
 

 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для 

утверждения 

Секретариат предлагает членам Совета, у которых могут возникнуть 

вопросы по техническому содержанию настоящего документа, обратиться к 

указанному ниже контактному лицу ВПП, по возможности задолго до 

начала сессии. 

Директор Службы 

внешнего аудита: 

 г-н С. Хонгрей  

 (Mr S. Hongray)  

 

тел.: 066513-2392 

    По всем вопросам, касающимся распространения документации для 

Исполнительного совета, следует обращаться в Группу по обслуживанию 

конференций (тел.: 066513-2645). 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 

 

Совет утверждает второе повышение исходного годового вознаграждения, 

выплачиваемого Внешнему аудитору (385 000 долл. США), на 4%, что 

соответствует его общему повышению на 15 400 долл. США, на основании 

увеличения ставки суточных, расходов по персоналу и стоимости авиаперелетов. 

В результате, начиная с апреля 2014 года, суммарное годовое вознаграждение 

повышается до 415 800 долл. США. 

 

 

 

                                                                 
*
 Настоящий документ содержит проект решения. С окончательным решением, принятым Советом, 

можено будет ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет издан в конце 

сессии. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСПЕКТОР-РЕВИЗОР ИНДИИ 

  

На период с июля 2010 

года по июнь 2016 

года внешним 

аудитором Всемирной 

продовольственной 

программы (ВПП) 

назначен Генеральный 

финансовый 

инспектор-ревизор 

Индии (ГИР). 

 

Аудит, проводимый 

Генеральным 

финансовым 

инспектором-

ревизором, имеет 

целью дать 

Исполнительному 

совету гарантии 

независимого 

аудитора и 

подкрепить 

управление ВПП 

конструктивными 

рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения 

дополнительной 

информации следует 

обращаться к: 

 

 

Внешним аудитором 

Всемирной 

продовольственной 

программы (ВПП) на 

период с июля 2010 года 

по июль 2016 года был 

назначен Генеральный 

финансовый инспектор-

ревизор Индии (ГИР). 

 

 

 

 

 

 

Аудит, проводимый  ГИР, 

имеет целью дать Всемирной 

продовольственной программе 

гарантии независимого 

аудитора и подкрепить 

управление ВПП 

конструктивными 

рекомендациями. 

 

 

 

 

 

За дополнительной 

информацией просьба 

обращаться к: 

г-ну Стивену Хонгрею 
Директору Службы внешнего 
аудита  
Всемирной продовольственной 
программы 
Via Cesare Giulio Viola, 68/70  
00148 Rome, Italy 

Тел.: 0039-06-65132392 

Адрес электронной почты: 
stephen.hongray@wfp.org 
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Введение 

1. В настоящем документе представлено предложение Внешнего аудитора о повышении 

вознаграждения за аудит в размере 15 400 долл. США в год, начиная с апреля 

2014 года.   

Справочная информация 

2. Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии был назначен Исполнительным 

советом на должность внешнего аудитора ВПП на период с 1 июля 2010 года по 

30 июня 2016 года с суммарным годовым вознаграждением в размере 385 000 долл. 

США.   

3. Ввиду того, что с ноября 2009 года (время конкурсной заявки) чистый рост расходов 

на аудит по статьям ставок суточных, расходов по персоналу и стоимости 

авиаперелетов составил 13 процентов, Исполнительный совет дал разрешение на  

4-процентное повышение вознаграждения за аудит на общую сумму 15 400 долл. 

США в год с апреля 2012 года (WFP/EB.2/2012/5-B/1). Соответственно, в настоящее 

время (начиная с апреля 2012 года) ежегодное вознаграждение составляет  

400 400 долл. США.   

Предложение 

4. Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии выступил с предложением о 

дальнейшем увеличении его ежегодного вознаграждения на 4 процента от его 

исходной суммы (385 000 долл. США), начиная с апреля 2014 года (т.е. об общем 

увеличении исходного годового вознаграждения в размере 385 000 долл. США на 

8 процентов), на основании следующих факторов: 

 Чистый рост расходов на аудит за последние четыре года составил 27 процентов 

по следующим статьям: ставки суточных, расходы по персоналу и стоимость 

авиаперелетов в Рим и обратно. В данном случае были использованы нормы 

суточных Организации Объединенных Наций, устанавливаемые Комиссией по 

международной гражданской службе, расходы на авиабилеты рассчитывались 

на основе билетов стандартного экономического класса различных европейских 

авиакомпаний, расходы по персоналу состояли из заработной платы и суточных 

членов группы аудиторов, посещающих Рим, и директора Службы внешнего 

аудита. Подробная информация о процентном росте различных расходов 

представлена в таблице 1 Приложения A. Повышение расходов в долл. США по 

различным статьям также отражено в таблице 2 Приложения A.  

 В соответствии со статьей 6 (d) "Вознаграждение" Соглашения с ВПП и с 

пунктом 16 документа Совета WFP/EB.A/2010/6-B/1, в случае изменения 

стоимости воздушных перевозок, расходов по персоналу и ставок суточных 

Внешний аудитор может просить определенного ограниченного повышения в 

отношении исполняемых им функций, которые будут осуществляться после 

первого года действия соглашения, однако в течение срока его полномочий 

уровень такого повышения не должен превышать в общей сложности 

8 процентов от суммарного годового вознаграждения.  

 Это повышение не связано с какими-либо дополнительными функциями или 

видами работ, выходящими за рамки первоначального круга ведения Внешнего 
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аудитора, которые в соответствии с контрактом/документом Совета явились бы 

предметом обсуждения с ВПП.   

5. Учитывая вышеизложенное обоснование, мы обращаемся к Исполнительному совету 

с просьбой утвердить повышение вознаграждения Внешнего аудитора на 4%, что 

соответствует повышению его размера на 15 400 долл. США, начиная с апреля 

2014 года. Общее годовое вознаграждение повысится с 400 400 долл. США (сумма, 

которая была затребована с апреля 2012 года) до 415 800 долл. США. 
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Приложение А 

 

ТАБЛИЦА 1: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОСТЕ РАСХОДОВ С 

НОЯБРЯ 2009 ГОДА (СОГЛАСНО КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ) ПО МАРТ  

2014 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ) 

Статья расходов Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Рост (%) Чистый рост 

расходов на аудит 

(%) 

Ставки суточных в 

Риме 
48,3 6,8 3,3 

Стоимость 

авиаперелетов 

(в Рим и обратно) 

17,9 21,7 3,9 

Расходы по 

персоналу 
33,8 60,0 20,2 

Чистый рост расходов 27,4 

 

ТАБЛИЦА 2: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОСТЕ РАСХОДОВ  

В ДОЛЛ. США 

Статья 

расходов 

Сумма расходов, 

представленная в 

финансовом 

предложении в 

ноябре 2009 года 

(в долл. США) 

Расходы по 

состоянию на 

март 2014 года 

(в долл. США) 

Рост расходов по 

состоянию на  

2014 год 

со времени 

представления 

конкурсной заявки 

(в процентах) 

Суточные 185 693,20 198 320,34 6,8 

Затраты на 

поездки 
68 971,94 83 951,13 21,7 

Расходы по 

персоналу 
130 171,67 208 274,67 60,0 

Всего 
384 836,81 

или 385 000 
490 546,14 27,4 
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