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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем документе приведены сведения о действовавшей в ФАО политике в 

отношении установления ставок расходов по обслуживанию проектов (РОП) за 

период с июня 2015 года по май 2016 года, в течение которого ФАО инициировала 

559 проектов, финансируемых по линии Целевого фонда. В нем приведены ставки 

РОП с разбивкой по категориям проектов и с указанием количества проектов и их 

общего бюджета. Отмечается, что примерно для 81,2% новых проектов (по 

стоимости), утвержденных к исполнению в течение рассматриваемого периода, 

применялись максимальные ставки, тогда как по остальным проектам ставки 

устанавливались в соответствии с действовавшей политикой. 

 

 В течение 2016 года Секретариат начал применять новую политику ФАО в 

отношении ставок расходов по обслуживанию некоторых проектов на стадии их 

согласования в тесном взаимодействии с соответствующими партнерами, 

обеспечивающими ресурсы; новая политика будет окончательно внедрена в 

2017 году.   

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается принять к сведению опыт практической реализации 

действовавшей политики ставок расходов по обслуживанию проектов, применявшихся 

в период с июня 2015 года по май 2016 года. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет принял к сведению опыт практической реализации политики в 

отношении ставок расходов по обслуживанию некоторых проектов в период с 

июня 2015 года по май 2016 года. 
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1. В настоящем документе приведены сведения о применении действовавшей в ФАО 

политики в отношении установления ставок расходов по обслуживанию проектов (РОП) в 

период с июня 2015 года по май 2016 года. Данная политика продолжит применяться в течение 

2016 года параллельно с переходом ФАО и партнеров, обеспечивающих ресурсы, на 

использование новой политики возмещения расходов
1
, предусматривающей возмещение как 

прямых (ПВР), так и косвенных (КВР) вспомогательных расходов.   

2. Финансируемые из внебюджетных источников проекты, в отношении которых 

применяются ставки РОП, предусмотренные действовавшей политикой, разбиты на следующие 

категории: мероприятия по оказанию технической помощи и мероприятия, непосредственно 

предназначенные для поддержки регулярной программы (РП), в отношении которых 

действовала стандартная ставка в 13%; чрезвычайная помощь, в отношении которой 

применяется максимальная ставка 10%; и совместно финансируемые мероприятия (от 0 до 

10%). Ставка РОП может быть снижена в тех случаях, когда есть основания полагать, что 

переменные косвенные вспомогательные расходы по данному проекту будут ниже. Оценка 

отклонений от стандартных ставок РОП возложена на Управление стратегии, планирования и 

управления ресурсами.  

3. Приведенные в настоящем докладе статистические данные охватывают период с 1 июня 

2015 года по 31 мая 2016 года, в течение которого ФАО инициировала 559 проектов, 

финансируемых по линии Целевого фонда. В таблице 1 приведены ставки РОП с разбивкой по 

категориям проектов и с указанием количества проектов и их общего бюджета. В отношении 

всех проектов устанавливались ставки РОП, вписывающиеся в рамки действовавшей политики. 

4. Для подавляющего большинства проектов – 81,2% от общего объема – установлена 

максимальная ставка возмещения (см. строки 1-4 таблицы 1). В соответствии с поручением 

Финансового комитета в таблицу включены статистические данные по проектам, 

утвержденным с максимальными ставками, с разбивкой по видам, количеству и объемам 

финансирования таких проектов, утвержденных с применением предусмотренных 

действовавшей политикой нестандартных и стандартных ставок покрытия вспомогательных 

расходов. 

5. Проекты, отраженные в строках 5-10 таблицы 1, – 18,8% от общего объема – относятся 

к категориям, ставка возмещения расходов по которым ниже предусмотренного действовавшей 

политикой максимального уровня. 

6. Доля общих бюджетов, по которым расходы начисляются по максимальным ставкам, 

увеличилась с 74,8% по совокупному бюджету проектов в предыдущем отчетном периоде до 

88,2% в текущем периоде, главным образом за счет сокращения числа проектов других 

категорий, в особенности проектов, значительная часть бюджета которых предназначена для 

оплаты контрактов, материалов и оборудования. 

7. В течение 2016 года Секретариат начал применять новую политику ФАО в отношении 

ставок расходов по обслуживанию некоторых проектов на стадии их согласования в тесном 

взаимодействии с соответствующими партнерами, обеспечивающими ресурсы; новая политика 

будет окончательно внедрена в 2017 году. 
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Таблица 1: Распределение ставок РОП, применявшихся в отношении проектов в период с июня 

2015 года по май 2016 года, утвержденных с максимальными ставками, с разбивкой по видам, 

количеству и объемам финансирования таких проектов, утвержденных с применением 

нестандартных и стандартных ставок покрытия вспомогательных расходов 

Категория проектов 
Количество 

проектов 

Бюджет на весь 

период 

осуществления 

проектов (долл. 

США) 

% от 

общего 

бюджета 

Проекты, утвержденные по максимальной для этой категории ставке 

1 

Проекты по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, 

утвержденные по максимальной для этой категории ставке 
183 317 434 532 50,6% 

а) Проекты по оказанию помощи в чрезвычайных 

ситуациях, утвержденные по максимальной для этой 

категории ставке – 7-процентная ставка РОП (ЕС, СЕРФ 

и т.д.) 

95 107 085 530 17,1% 

b) Проекты по оказанию помощи в чрезвычайных 

ситуациях, утвержденные по максимальной для этой 

категории ставке – стандартная ставка РОП 

88 210 349 002 33,5% 

2 

Проекты по оказанию технической помощи, утвержденные 

по максимальной для этой категории ставке 
94 118 990 890 19,0% 

а) Проекты по оказанию технической помощи, 

утвержденные по максимальной для этой категории 

ставке – 7-процентная ставка РОП (ЕС, СЕРФ и т.д.) 

33 55 561 270 8,9% 

b) Проекты по оказанию технической помощи, 

утвержденные по максимальной для этой категории 

ставке – стандартная ставка РОП 

61 63 429 620 10,1% 

3 

Проекты, непосредственно предназначенные для 

поддержки мероприятий, предусмотренных в РП, 

утвержденные по максимальной для этой категории ставке 

59 68 284 463 10,9% 

а) Проекты, непосредственно предназначенные для 

поддержки мероприятий, предусмотренных РП, 

утвержденные по максимальной для этой категории 

ставке – 7-процентная ставка РОП (ЕС, СЕРФ и т.д.) 

17 44 654 438 7,1% 

b) Проекты, непосредственно предназначенные для 

поддержки мероприятий, предусмотренных в РП, 

утвержденные по максимальной для этой категории 

ставке – стандартная ставка РОП 

42 23 630 025 3,8% 

4 Децентрализованная программа сотрудничества 1 4 977 876 0,8% 

Итого – проекты, утвержденные по максимальной ставке 337 509 687 761 81,2% 

Проекты, ставка возмещения расходов по которым ниже предусмотренного политикой  

максимального уровня 

5 Глобальный экологический фонд 20 67 795 240 10,8% 
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6 Услуги по оказанию технической поддержки 1 142 800 0,0% 

7 

Проекты, значительная часть бюджета которых 

предназначена для оплаты контрактов, материалов и 

оборудования (применяется Приложение II к Разделу 250 

Руководства) 

9 26 911 478 4,3% 

8 

Проекты, непосредственно предназначенные для 

поддержки мероприятий по РП, по которым применялись 

ставки ниже максимальных (с учетом обстоятельств, 

предусмотренных действующей политикой) 

11 3 040 652 0,5% 

9 
Программы, осуществляемые совместно с другими 

учреждениями системы ООН 
19 18 717 533 3,0% 

10 
"ТелеФуд" – нулевые ставки в соответствии с  

резолюцией 3/97 
162 1 383 612 0,2% 

Итого – проекты, ставка возмещения расходов по которым ниже 

предусмотренного политикой максимального уровня 
222 117 991 314 18,8% 

Всего 559 627 679 075 100% 

 

 


