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РЕЗЮМЕ 

 На своей 151-й сессии в ноябре 2013 года Финансовый комитет предложил обсудить на 
своей следующей очередной сессии в 2014 году вопрос об эффективности механизма 
стимулирования, включая вопрос о затратах на этот механизм. 

 Настоящий документ, направленный на оказание помощи Комитету в проведении им 
рассмотрения этого вопроса, содержит анализ воздействия механизма стимулирования 
на уровни собираемости взносов за последние 12 лет, информацию о предполагаемых 
затратах на управление этим механизмом и краткий обзор более ранних соображений 
Комитета по этому поводу.   

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть представленную информацию и 
доложить Совету о своих выводах. 
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История вопроса 

1. На своей 151-й сессии в ноябре 2013 года при рассмотрении вопроса о проценте скидки, 
который будет применяться при начислении взносов подпадающих под эти скидки членов в 
2013 году в рамках механизма стимулирования своевременной уплаты взносов, Финансовый 
комитет был проинформирован о том, что текущие затраты на функционирование схемы могут 
быть выше, чем предполагаемый общий объем примененной скидки, и ему было предложено 
обсудить на его следующей очередной сессии в 2014 году вопрос об эффективности механизма 
стимулирования, включая вопрос о затратах на этот механизм.  

2. Настоящий документ содержит анализ воздействия механизма стимулирования на 
уровни собираемости взносов за последние 12 лет, информацию о предполагаемых затратах на 
управление этим механизмом и краткий обзор более ранних соображений Комитета по этому 
поводу.    
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Воздействие механизма стимулирования на уровни собираемости взносов 

3. В нижеследующей таблице представлен анализ уровней собираемости начисленных 
взносов в бюджет Регулярной программы за последние 12 лет, а также приводится 
сравнительная информация о числе членов, которым полагались скидки в рамках механизма 
стимулирования, и об общем объеме примененной скидки за каждый год.   

4. Низкие уровни собираемости взносов в 2005, 2008, 2011 и 2013 годах явились 
следствием задержек во времени уплаты взносов основными плательщиками. В другие годы 
уровень собираемости взносов был в целом одинаковым и свидетельствовал о том, что 
механизм стимулирования не оказывал существенного воздействия на своевременную уплату 
начисленных взносов.  

Таблица 1 

Год Число 
членов, 
которым 
полагалис
ь скидки 

Процент 
скидки в 
долл. 
США 

Процент 
скидки в 
евро 

Общий объем 
примененной 
скидки (в долл. 

США)** 

Уровень 
собираемости 
взносов в 
процентах 

2001 20 1,70 нет данных 107.121 93 

2002 38 0,45 нет данных 96.327 92 

2003 46 0,33 нет данных 77.053 89 

2004* 35 0 0 0 89 

2005* 40 0 0 0 75 

2006* 37 0 0 0 88 

2007* 53 0 0 0 91 

2008* 38 0 0 0 82 

2009 50 0,03 0,43 95.822 91 

2010 53 0,07 0,10 45.127 93 

2011 51 0,04 0,21 96.262 82 

2012 47 0,01 0,15 49.536 89 

2013 55 0,01 0,03 10.279 84 

* На период 2004-2008 годов Финансовый комитет установил размер процента скидки на уровне 0%.  

**Для того, чтобы представить консолидированный общий объем примененной скидки в долл. США, суммы скидок в евро были конвертированы в 
долл. США по курсу на день применения этих скидок.  
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5. Результаты этого анализа соответствуют выводам, содержащимся в исследовании, 
проведенном в государствах-членах в 2005 году с целью выявления тех факторов, которые 
влияют на время уплаты взносов или являются причиной неуплаты начисленных взносов. Это 
исследование свидетельствовало о том, что годовой бюджетный цикл стран был основным 
фактором, влияющим на время уплаты взносов1.  

Затраты на управление этим механизмом  

6. Основные затраты на управление этим механизмом относятся к усилиям по расчету 
размера скидки, применяемой к каждому подпадающему под эти скидки члену, по учету этих 
объемов в сумме взносов, ежегодно начисляемых членам, и по соответствующим действиям в 
области бухгалтерского учета.  Затраты на эти усилия, по подсчетам, составляют 7.500 долл. 
США в год2. Поскольку в этих усилиях задействовано много людей, осязаемый от этой меры 
эффект является незначительным, и, если эти усилия не предпринимать, то повысилась бы 
производительность сотрудников, т.к. они могли бы заниматься другими видами деятельности.  

7. Следует отметить, что затраты на расчет скидок не меняются в зависимости от размера 
применяемой скидки. Несмотря на то, что временами размер полагающейся отдельным членам 
скидки может быть очень низким (так, список членов, подпадающих под скидку по состоянию 
на 31 декабря 2013 года3, содержит страны, чья скидка составляет менее 1 долл. США) это 
может быть подтверждено лишь после завершения расчетов. 

Более ранние соображения Финансового комитета по этому поводу  

8. На своей 108-й сессии (27 сентября-1 октября 2004 года) Комитет подтвердил свой 
прозвучавший на нескольких предыдущих сессиях вывод о том, что механизм стимулирования 
не оказывает реального воздействия на своевременную уплату государствами-членами своих 
взносов, отметив при этом, что маловероятным является то, что на членов, вносящих свои 
взносы до 31 марта каждого года, окажет воздействие незначительная связанная с этим 
механизмом выгода. Комитет рассмотрел и обсудил предлагаемую величину процента скидки, 
которая должна быть зачислены в счет взносов за 2005 год в долл. США и евро, и принял 
решение установить нулевую величину этой скидки. Это решение подтверждает перед членами 
позицию Финансового комитета, заключающуюся в том, что этот механизм был 
безрезультатным. 

9. На своей 109-й сессии (9-13 мая 2005 года) Комитет отметил, что уровень собираемости 
повысился несмотря на то, что размер процента скидки был установлен на уровне 0%, но 
посчитал, что проведенный анализ не дает достаточно оснований утверждать, что механизм 
стимулирования оказывает какое-либо реальное воздействие на своевременность уплаты 
государствами-членами начисленных взносов. С целью проведения анализа воздействия 
нулевого процента скидки на своевременность уплаты членами своих взносов в течение 
длительного периода времени Комитет рекомендовал оставить нулевую величину процента 
скидки для зачисления в счет взносов за 2006 год в долл. США и евро. 

10. После периода 2004-2008 годов, в течение которого был установлен нулевой процент 
скидки, Комитет на своей 128-й сессии (27-31 июля 2009 года) при рассмотрении вопроса о 
значимости направления членам сигнала о необходимости своевременной уплаты взносов 
принял решение восстановить позитивные проценты скидки для членов, которые полностью 
оплатили свои начисленные взносы до конца первого квартала 2009 года.  

11. Впоследствии Комитет ещё раз подтвердил позитивные проценты скидки, которые 
должны быть зачислены в счет взносов членов, которые полностью оплатили свои 
начисленные взносы в 2010, 2011 2012 и 2013 годах.  

                                                      
1 FC 115/8, пункт 12. 
2 Расчет основан на предположении, что в этих усилиях задействованы сотрудники различных категорий 
в течение 6 рабочих дней в эквиваленте полной ставки. 
3 FC 147/6, таблица на стр. 5. 
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12. В последний раз этот вопрос рассматривался Комитетом на его 148-й сессии              
(18-22 марта 2013 года), на которой после обсуждения вопросов об эффективности механизма 
стимулирования и затрат на него и с учетом значимости направления членам серьезного 
сигнала о важности своевременной уплаты взносов Комитет принял решение о сохранении 
этого механизма4. 

 

 

 

                                                      
4 CL 146/3, пункт 10а. 


