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РЕЗЮМЕ 

 На своей 154-й сессии в мае 2014 года Финансовый комитет одобрил цель, допущения и 
руководящие принципы разработки модели комплексного финансового механизма 
(КФМ) возмещения расходов, которая должна послужить основой для выработки более 
транспарентной и справедливой политики возмещения расходов, в соответствии с 
которой внебюджетные средства рассматриваются в качестве инструмента поддержки 
программы работы ФАО в рамках единого бюджета. 

 На своей 156-й сессии Финансовый комитет рассмотрел и одобрил предложенную 
Секретариатом модель возмещения расходов с использованием КФМ, основанную на 
полном пропорциональном возмещении вспомогательных расходов, которые 
ассоциируются с конкретными проектами, и введение таких новых категорий, как 
"прямые оперативные расходы" (ПОР), "прямые вспомогательные расходы" (ПВР) и 
"косвенные вспомогательные расходы" (КВР). 

 В настоящем документе представлен проект новой политики возмещения расходов 
ФАО, основанной на модели полного пропорционального возмещения 
вспомогательных расходов КФМ, а также план осуществления, включая переходные 
меры. 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть и прокомментировать проект 
политики возмещения расходов ФАО и плана осуществления с тем, чтобы 
рекомендовать их Совету для утверждения. 

Проект рекомендации 
 

Финансовый комитет: 

 рассмотрев и прокомментировав предлагаемую новую политику возмещения 
расходов и план осуществления, 

 рекомендует Совету утвердить их. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей 154-й сессии в мае 2014 года Финансовый комитет рассмотрел и 
приветствовал обновленную информацию о разработке комплексного финансового механизма 
(КФМ) возмещения расходов1, в том числе о выявленных специфических для ФАО аспектах 
финансовой, административной и оперативной деятельности и недавних событиях в системе 
Организации Объединенных Наций (ООН). Комитет одобрил цель, допущения и руководящие 
принципы разработки модели возмещения расходов КФМ, которая должна послужить основой 
для выработки более транспарентной и справедливой политики возмещения расходов, в 
соответствии с которой внебюджетные средства рассматриваются в качестве инструмента 
поддержки программы работы ФАО в рамках единого бюджета.   

2. На своей 156-й сессии Финансовый комитет рассмотрел и одобрил предложенную 
Секретариатом модель возмещения расходов с использованием КФМ, основанную на полном 
пропорциональном возмещении вспомогательных расходов, которые ассоциируются с 
конкретными проектами, и введение таких новых категорий, как "прямые оперативные 
расходы" (ПОР), "прямые вспомогательные расходы" (ПВР) и "косвенные вспомогательные 
расходы" (КВР).2 

3. В соответствии с поручением Финансового комитета в настоящем документе 
представлен для рассмотрения и на утверждение проект политики возмещения расходов ФАО, 
основанной на модели КФМ, которая призвана заменить нынешнюю политику ФАО в 
отношении расходов на поддержку проектов, а также план и график осуществления, включая 
переходные меры.  

II. Проект политики возмещения расходов ФАО 

4. Проект политики возмещения расходов ФАО, основанный на модели КФМ, приводится 
в Приложении I. В этой политике определены масштаб и принципы применения, новые 
категории расходов, модальности возмещения расходов, включая критерии применения и 
руководящие принципы по гибкому применению ставки КВР, а также требования к 
мониторингу и отчетности. 

III. План осуществления и переходные меры 

5. Как отмечалось в ноябре 2014 года, подготовка детального плана осуществления будет 
включать следующие 4 основных элемента: 

a) подготовка четких руководящих принципов для учета прямых и косвенных 
расходов при подготовке проектов бюджетов; 
b) разработка и осуществление плана внутренней коммуникации; 
c) предоставление информации и поддержание контактов по вопросам переходных 
мер и реализации с внешними партнерами, предоставляющими ресурсы; 
d) оценка и решение вопросов, связанных с осуществлением плана, в том числе, 
при необходимости, путем внесения поправок к этой политике.  

6. Секретариат установил, что для полномасштабного осуществления новой политики 
возмещения расходов потребуется внести ряд существенных изменений в процессы и 
процедуры составления бюджета и бухгалтерского учета. Осуществление новой политики 
предлагается начать с 1 января 2016 года через ряд переходных этапов. Основные этапы на 
этом пути и переходные меры приводятся в таблице ниже. 

                                                      
1 FC 154/10 
2 FC 156/7 и CL 150/4, пункты 17-18. 
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Сроки Этапы 

апрель-май 
2015 года 

1. Создание группы по внедрению. 

май-июль 
2015 года 

2. Применение новой классификации расходов ко всем расходам ФАО и всем 
текущим проектам ФАО, а также анализ результатов для обеспечения 
обратной связи и определения возможных моделей по видам расходов в 
соответствии с новой классификацией. 

май-ноябрь 
2015 года 

3. Выявление и решение проблем, связанных с последствиями для подготовки 
бюджета, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также 
формулирование функциональных требований. 

4. Разработка руководящих принципов по подготовке бюджета и финансовой 
отчетности с целью осуществления этой политики. 

октябрь-май 
2016 года 

5. Обновление общеорганизационных программных систем (ГСУР, ФПМИС, 
ПИРЕС) подготовки бюджета, бухгалтерского учёта и финансовой отчетности. 

ноябрь-
январь 
2016 года 

6. Подготовка и развертывание кампании по обучению и коммуникации 
внутри организации. 

7. Информирование о переходных мерах основных партнеров, 
предоставляющих ресурсы. 

с января 
2016 года 

8. Начало поэтапного осуществления переходных мер. 

–  новая политика полностью применяется ко всем новым проектам на 
начальных этапах разработки; 

–   к текущим проектам вплоть до их завершения применяется нынешняя 
политика, за исключением случаев согласия партнеров на внесение изменений 
в проекты бюджетов. 
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Приложение I - Проект политики полного возмещения расходов ФАО 

Сфере применения и принципы 

1. Сфера применения политики возмещения расходов ФАО – полное пропорциональное 
возмещение вспомогательных расходов, понесенных за счет средств регулярной программы и 
внебюджетных ресурсов в рамках Программы работы ФАО и единого бюджета, к чему 
призывает резолюция A/RES/67/226 Генеральной Ассамблеи ООН.  

2. Итогами применения этой политики станут: 

a) поддержка и укрепление возможностей ФАО для выполнения ее мандата посредством 
эффективного использования ресурсов и поддержки связей между ее нормотворческой работой 
и деятельностью в области развития; 
b) согласование с политикой децентрализации, способствующей принятию решений и 
активизации деятельности на страновом уровне; 
c) простота и обеспечение транспарентности, равномерности распределения и 
подотчетности, которые целесообразны с финансовой и оперативной точки зрения; 
d) внедрение тех существующих методов, одобренных государствами-членами, донорами 
и руководящими органами в рамках системы ООН, которые будут способствовать деятельности 
ФАО по осуществлению своего уникального мандата. 

Определение категорий расходов для целей возмещения расходов 

3. Политика возмещения расходов ФАО использует упрощенную структуру расходов, 
которая включает две категории прямых расходов (прямые оперативные расходы и прямые 
вспомогательные расходы), а также одну категорию косвенных расходов (косвенные 
вспомогательные расходы или КВР). Вспомогательные расходы могут быть прямыми (ПВР) 
или косвенными (КВР).  

4. Все расходы на осуществление программы работы, финансируемые из всех видов 
источников, подразделяются на три категории расходов:  

a) ПОР: прямые операционные расходы – любые расходы, связанные с конкретными 
вводимыми ресурсами (помимо прямых вспомогательных расходов), необходимые для 
осуществления любой деятельности. К примеру, это могут быть расходы, включающие 
проектные сметы (затраты на проектный персонал, техническую помощь ФАО, консультантов, 
служебные поездки, контракты, оборудование и т.д.); 
b) ПВР: прямые вспомогательные расходы – стоимость тех услуг, которые могут быть 
отнесены к финансированию конкретных вводимых ресурсов, учитываемых как прямые 
оперативные расходы. Помимо прочего, к таким расходам относятся услуги, связанные с 
управлением людскими ресурсами, финансами, информационными технологиями, 
безопасностью, мониторингом и оценкой. Эти расходы относятся к той помощи, которую 
Организация должна обеспечить для предоставления конкретных вводимых ресурсов; 
c) КВР: косвенные вспомогательные расходы – расходы, за счет которых обеспечивается 
выполнение мероприятий, но которые не могут быть непосредственно увязаны с их 
реализацией (например, политическое и исполнительное руководство и менеджмент, 
управление и надзор). 

Модальности возмещения расходов 

5. Политика возмещения расходов основана на полном возмещении прямых расходов, 
полном пропорциональном возмещении связанных с конкретными проектами прямых 
вспомогательных расходов и применении ко всем добровольным взносам процентной ставки 
возмещения косвенных вспомогательных расходов.  

a) Прямые операционные расходы и прямые вспомогательные расходы 

6. Все прямые расходы, связанные с программами, проектами либо деятельностью, 
финансируемыми за счет добровольных взносов, включаются в бюджет и полностью 
возмещаются из проектных средств. 



6  FC 157/10  

 

 

7. Все прямые операционные расходы, связанные с деятельностью, финансируемой за 
счет добровольных взносов, включаются в бюджет. Техническая поддержка ФАО является 
неотъемлемой частью прямых операционных расходов.  

8. Прямые вспомогательные расходы включаются в бюджет и возмещаются на основе 
применения пропорциональной ставки к источникам финансирования, основанной на 
соответствующих прямых операционных расходах, заложенных в бюджет проекта. Прямые 
вспомогательные расходы связаны с прямыми операционными расходами3.  

b) Ставка косвенных вспомогательных расходов (ставка КВР) 

9. Косвенные вспомогательные расходы (КВР) возмещаются за счет применения 
процентной ставки.  

10. Ставка КВР устанавливается путем применения новой классификации расходов к 
определенным в Программе работы и бюджете уровням бюджетного финансирования, как в 
рамках регулярной программы, так и внебюджетных ресурсов, и расчета отношения КВР к 
общим операционным расходам.  

11. Ставка КВР была рассчитана и установлена на уровне 7% с тем допущением, что 
сегодняшние политические механизмы, уровень финансирования и операционные вводные 
останутся относительно постоянными. 

12. Ко всем проектам применяется ставка КВР в 7% – с гибкостью, описанной в 
следующем разделе.  

Гибкость в применении ставок КВР 

13. Гибкость в применении ставки КВР там, где она оправдана наличием особых 
обстоятельств, может проводиться в рамках политики возмещения расходов ФАО в следующих 
случаях:  

a)  ставки, установленные межправительственными органами организаций системы ООН 
(в том числе международными финансовыми учреждениями и механизмами финансирования, 
например, ГЭФ); 

b) существующие долгосрочные доверительные счета, для которых конкретные условия, 
касающиеся вспомогательных расходов, были включены в учредительные документы и 
соглашения о финансировании (например, комиссии, комитеты, конвенции, учрежденные в 
соответствии со статьями XIV или VI Устава ФАО); 

c)  внебюджетные взносы в рамках особых партнерских отношений, где имеется 
договоренность о разделе расходов либо дополнительные механизмы финансирования, 
например, сотрудничество по линии "Юг-Юг";  

d)  новые оперативные процедуры (NOM), касающиеся исполнения на национальном 
уровне, полностью или частично, а также перевода средств в качестве распорядителя средств 
или управляющего агента (AA либо MA); 

e) сложные механизмы либо существенные изменения в условиях партнерств по 
ресурсам4, влияние которых будет необходимо тщательно изучать и анализировать.  

От применения ставки КВР освобождаются взносы на следующие цели: 

f) взносы на покрытие расходов на поездки участников из развивающихся стран на 
конференции и консультации по вопросам, относящимся к мандату ФАО; 

g) взносы на ремонт и модернизацию помещений ФАО (как в штаб-квартире, так и в 
региональных и субрегиональных отделениях); 

                                                      
3 Это означает, что такие расходы связаны, однако не напрямую, с конкретными прямыми 
операционными расходами на деятельность, финансируемую за счет добровольных взносов. 
4 В настоящее время ЕС пересматривает положения и условия многостороннего финансирования. 
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h) средства спонсоров, направляемые на повышение уровня осведомленности и/или 
проведение рекламных мероприятий;  

i) взносы на проекты "Телефуд".  

14. В случае значительных изменений контекста и допущений, в частности, связанных с 
изменением масштабов операций в связи с непредсказуемым характером внебюджетного 
финансирования, ставка КВР может быть пересмотрена.  

Требования политики в отношении мониторинга и отчетности 

15. Применение политики возмещения расходов ФАО будет предметом мониторинга и 
ежегодной отчетности перед Финансовым комитетом.  

16. Ставка КВР будет пересматриваться один раз в 2 года с целью отражения изменений в 
контексте и допущениях. Пересмотр в случаях, требующих определенной гибкости, а также 
общий контекст применении ставок КВР будут предметом мониторинга со стороны 
Секретариата, а соответствующие корректировки будут доводиться до сведения Финансового 
комитета.   

17. Ставка КВР и пропорциональное возмещение ПВР за счет их распределения с 1 января 
2016 года с учетом переходных мер для действующих проектов заменят нынешние три 
стандартные ставки расходов на обслуживание проектов (РОП) и 15 особых ставок РОП, 
применяемых в рамках нынешней политики5 и повышения уровня возмещения расходов.  

 

 

 

                                                      
5 См. документ FC 156/7, Приложение 3. 


