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РЕЗЮМЕ 
 

 Секретариат ВПП имеет честь представить Проверенный годовой отчет за 2013 год, 
аудиторское заключение и доклад внешнего аудитора. Финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
общественного сектора (МСФО ОС). Внешний аудитор провел аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита и представил положительное аудиторское 
заключение. 
Настоящий документ представляется Совету в соответствии с положением XIV.6 b) 
Общих положений и положениями 13.1 и 14.8 Финансовых положений, которые 
предусматривают представление Совету проверенного годового отчета ВПП и 
соответствующего доклада внешнего аудитора. Отчет и доклад представляются в одном 
документе. 

 Кроме того, третий год подряд вместе с годовым отчетом представляется Заявление о 
внутреннем контроле (ЗВК). ЗВК содержит заверения в отношении действенности 
внутреннего контроля ВПП. 

 С 2008 года Секретариат ВПП представляет ответы на рекомендации внешнего 
аудитора. Ответы включаются в пакет документов по годовому отчету и 
представляются на той же сессии, что и доклад внешнего аудитора. Ответы на 
рекомендации внешнего аудитора представлены в Докладе о выполнении рекомендаций 
внешнего аудитора (FC153/10). 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 
Финансовому комитету предлагается одобрить Проверенный годовой отчет ВПП 
за 2013 год для представления на утверждение Исполнительному совету.  

Проект рекомендации 

 В соответствии с положениями статьи XIV Общих положений ВПП, Финансовый 
комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету утвердить Проверенный 
годовой отчет за 2013 год. 
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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 указанным ниже 

контактным лицам персонала ВПП, по возможности задолго до начала сессии. 

Помощник Директора-

исполнителя, Финансовый 

директор, RM*: 

г-н М. Джунеджа 

(Mr M. Juneja) 

тел.: 066513-2885 

Исполняющий обязанности 

директора, RMF**: 

г-н Р. ван дер Зе  

(Mr R. van der Zee) 

тел.: 066513-2544 

Начальник RMFFG***: г-жа Т. Тропеа 

(Ms T. Tropea) 

тел.: 066513-2426 

По вопросам, касающимся рассылки документации для Исполнительного совета, 

просьба обращаться в Группу по обслуживанию конференций 

(тел.: 066513 2645/2558). 

* Департамент управления ресурсами и отчетности 
** Отдел финансов и казначейства 
*** Отделение общего учета 

 

  



WFP/EB.A/2014/6-A/1 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Стр. 

  

Вступительная часть 4 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 5 

РАЗДЕЛ I 6 

 Заявление Директора-исполнителя 6 

 Заявление о внутреннем контроле 17 

 Отчет I 24 

 Отчет II 25 

 Отчет III 26 

 Отчет IV 27 

 Отчет V 29 

 Примечания к годовому отчету на 31 декабря 2013 года 30 

 ПРИЛОЖЕНИЕ I  84 

  

РАЗДЕЛ II 85 

 Сопроводительное письмо к докладу внешнего аудитора 86 

 Доклад независимого аудитора 87 

 Доклад внешнего аудитора о годовом отчете за финансовый 

год, окончившийся в декабре 2013 года 

89 

  

Сокращения, используемые в документе 120 

  



4 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

Секретариат имеет честь представить проверенный годовой отчет за 2013 год, 

аудиторское заключение и доклад внешнего аудитора. Финансовая отчетность 

подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

общественного сектора. Внешний аудитор провел аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита и представил положительное аудиторское 

заключение.  

Настоящий документ представляется Совету в соответствии с положением XIV.6 b) 

Общих положений и положениями 13.1 и 14.8 Финансовых положений, которые 

предусматривают представление Совету проверенного годового отчета ВПП и 

соответствующего доклада внешнего аудитора. Отчет и доклад представляются в одном 

документе. 

Настоящий документ включает Заявление о внутреннем контроле, содержащее 

заверения в отношении действенности внутреннего контроля ВПП. 

Ответы Секретариата на рекомендации внешнего аудитора приведены в "Докладе о ходе 

выполнения рекомендаций внешнего аудитора" (WFP/EB.A/2014/6-I/1). 
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 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 
 

 

Совет: 

i) в соответствии с положением XIV.6 b) Общих положений, утверждает годовой 

отчет ВПП за 2013 год и доклад внешнего аудитора;  

ii) принимает к сведению, что в 2013 году объем финансирования списания 

потерь денежных средств и дебиторской задолженности за счет средств 

Общего фонда составил 3 238 долл. США; 

iii) принимает к сведению, что в 2013 году часть операционных расходов за тот 

же период сформировалась за счет потерь поставленных товаров. 

 

 

 

  

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

можно будет ознакомиться в документе, посвященном решениям и рекомендациям, который будет издан 

в конце сессии. 
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РАЗДЕЛ I 

 

Заявление Директора-исполнителя 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии со статьей XIV.6 b) Общих положений и финансовым 

положением 13.1 я имею честь представить на утверждение Исполнительного 

совета (Совета) финансовый отчет Всемирной продовольственной программы 

(ВПП) за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Внешний аудитор 

представил свое заключение и доклад по финансовому отчету за 2013 год, которые 

также представляются Совету в соответствии с требованиями финансового 

положения 14.8 и Приложения к Финансовым положениям. 

2. В 2013 году ВПП, ее доноры и бенефициары столкнулись с серьезнейшими 

проблемами, в числе которых – четыре чрезвычайных ситуации широкого 

масштаба на Филиппинах, в Центральноафриканской Республике, Южном Судане 

и Сирии. Невзирая на сложный финансово-экономический климат, доноры по-

прежнему оказывали мощную поддержку деятельности ВПП во всем мире, сделав 

взносы в размере 4 379,6 млн. долл. США – на 8 процентов больше по сравнению с 

2012 годом. В ситуации, когда от голода страдают 840 млн. человек, и в обстановке 

продолжающейся продовольственной нестабильности, волатильности цен на 

продовольствие и энергоносители, политических и социальных волнений и 

стихийных бедствий деятельность ВПП по-прежнему актуальна, а потребность в 

ней высока.  

3. Будучи организацией, которая полностью финансируется на добровольной основе, 

ВПП придерживается принципов поддержания высочайших стандартов 

финансово-бюджетного управления и финансовой отчетности. Кроме того, в 

течение 2013 года ВПП продолжала укрепление процессов обеспечения 

прозрачности, ответственности и подотчетности, управления 

общеорганизационными рисками и управления финансовыми рисками.  

ФИНАНСОВЫЙ И БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ 

Резюме 

4. Финансовый и бюджетный анализ акцентирует внимание на повышении уровня 

поступлений, расходов, бюджета и исполнения бюджета в 2013 году. Анализ также 

указывает на финансовую мощь ВПП с точки зрения размера чистых активов, 

остатков и резервов средств, которые находятся на уровне, аналогичном уровню 

2012 года. В анализе отражено повышение спроса на деятельность ВПП и 

подтверждено продолжение поддержки со стороны доноров для удовлетворения 

критически важных потребностей бенефициаров. 

5. В финансовой отчетности ВПП, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС), 
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поступления от взносов признаются при их подтверждении в письменном виде, а 

расходы – при получении товаров и услуг или при поставке продовольственных 

товаров. Между признанием поступлений и признанием расходов неизбежно 

существует разница во времени. Поэтому ресурсы, имеющиеся в наличии для 

использования в 2013 году, состояли из остатков средств по состоянию на конец 

2012 года и новых взносов, подтвержденных донорами в течение 2013 года. Таким 

образом, сумма расходов за тот или иной год может быть выше или ниже суммы 

взносов за этот год в зависимости от использования или пополнения ВПП своих 

остатков средств. 

Финансовые результаты в 2013 году 

6. Общая сумма поступлений составила 4 535,8 млн. долл. США, что на 

324,4 млн. долл. США или на 8 процентов больше суммы поступлений, полученных 

в 2012 году, составившей 4 211,4 млн. долл. США. Общая сумма поступлений, 

полученных в 2013 году, включала: 

 взносы в денежной и неденежной форме – 4 379,6 млн. долл. США; 

 курсовая разница – 19,8 млн. долл. США; 

 доходы от инвестиций – 20,1 млн. долл. США; 

 прочие поступления – 116,3 млн. долл. США. 

7. Общая сумма расходов ВПП составила 4 514,8 млн. долл. США, что на 

119,1 млн. долл. США или на 3 процента больше, чем в 2012 году. Объем расходов 

в форме денежных средств и ваучеров возрос до 498,1 млн. долл. США по 

сравнению с уровнем 2012 г. в размере 191,8 млн. долл. США. Объем 

распределенных в 2013 году продовольственных товаров снизился на 0,4 млн. т 

с 3,6 млн. т в 2012 году до 3,2 млн. т в 2013 году, т.е. снижение составило 

11 процентов. В соответствии со снижением объема распределенных товаров, 

затраты по статье "стоимость распределенных товаров" в размере 

2 053,4 млн. долл. США сократились на 9 процентов. 

8. В 2013 году сумма поступлений превысила сумму расходов на 

21,0 млн. долл. США, тогда как в 2012 году дефицит составил 

184,3 млн. долл. США. Это изменение стало прямым следствием: 

a) увеличения суммы поступлений в виде взносов на 335,3 млн. долл. США: с 

4 044,3 млн. долл. США в 2012 году до 4 379,6 млн. долл. США в 2013 году; 

b) увеличения суммы расходов на 119,1 млн. долл. США: с 

4 395,7 млн. долл. США в 2012 году до 4 514,8 млн. долл. США в 2013 году. 

Указанное увеличение стало, в основном, следствием увеличения объемов 

распределения помощи бенефициарам ВПП (расширение объемов помощи в 

форме денежных средств и ваучеров компенсировалось уменьшением 

объемов помощи в виде продовольствия); 

c) чистого уменьшения поступлений по другим позициям в размере 

10,9 млн. долл. США. 

Финансовое положение по состоянию на конец 2013 года 



8 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

9. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сума остатков и резервов средств 

ВПП составила 3 672,7 млн. долл. США, в том числе 2 796,5 млн. долл. США по 

проектам Программы, что достаточно для поддержания оперативной деятельности 

приблизительно в течение шести месяцев (шести месяцев в 2012 году). В 

указанную сумму входят остатки по Общему фонду, специальным счетам, 

резервам, фондам двусторонних операций и целевым фондам. 

10. Общая сумма денежных средств и краткосрочных инвестиций увеличилась с 

1 274,0 млн. долл. США в 2012 году до 1 436,2 млн. долл. США в 2013 году, т.е. 

на 162,2 млн. долл. США или на 13 процентов. Основной причиной указанного 

увеличения стало увеличение суммы поступлений в виде взносов в 2013 году. 

11. Сумма денежных средств и краткосрочных инвестиций ВПП по сегменту "Фонды 

по категориям программ" в размере 1 079,4 млн. долл. США обеспечат 

деятельность в течение трех месяцев (в 2012 году – в течение двух-трех месяцев).  

12. В сравнении с показателем 2012 года, стоимость запасов продовольственных 

товаров ВПП на конец 2013 года снизилась на 45,6 млн. долл. США или на 

7 процентов. Основной причиной такого снижения стало сокращение стоимости 

продовольственных запасов, в то время как тоннаж запасов сохранялся на том же 

уровне, что и в 2012 году: в 2013 и 2012 годах объем запасов составлял 1,1 млн. т. 

Бюджетный анализ 

Основа бюджета 

13. Бюджетные цифры прямых и косвенных расходов по проектам (бюджет расходов 

на поддержку программ и административные расходы (ППА)), показанные в 

Финансовом отчете V – Сопоставление бюджетных и фактических сумм, взяты 

из Программы работы, определенной Планом управления на 2013–2015 годы. План 

управления отражает бюджеты прямых и косвенных расходов, одобренные 

Советом или в соответствии с делегированными им полномочиями, и в основном 

ориентирован на потребности. Ресурсы на прямые и косвенные расходы по 

проектам выделяются по подтверждении взносов доноров на одобренные проекты. 

Кроме того, ресурсы выделяются за счет авансовых выплат из фондов 

авансирования. Ресурсы для покрытия косвенных расходов выделяются путем 

одобрения в Плане управления. 

14. В первоначальном Плане управления на 2013–2015 годы, представленном Совету 

в ноябре 2012 года, общая сумма на реализацию Программы работы в 2013 году 

составляла 5 238,7 млн. долл. США. Эта сумма отражена в Финансовом отчете V 

в графе "Первоначальный бюджет". К концу 2013 года Программа работы была 

расширена с учетом изменений в потребностях ВПП по проектам. Увеличение 

потребности для реагирования на эскалацию кризиса в Сирии составило 

889 млн. долл. США, или 68 процентов общего объема увеличения. Другие 

направления существенного увеличения – конфликт и засуха на территории Мали, 

засуха в Малави и тайфун на Филиппинах. Итоговая сумма расходов по Программе 

работы на 2013 год составила 6 545,5 млн. долл. США, т.е. увеличилась на 

1 306,8 млн. долл. США или на 25 процентов. Указанная сумма отражена в 

Финансовом отчете V в графе "Итоговый бюджет". 

Исполнение бюджета 



WFP/EB.A/2014/6-A/1 9 

 

15. Важно отметить, что ВПП может использовать ресурсы лишь по подтверждении 

взносов на одобренные проекты либо из ограниченного объема средств, 

выделяемых из средств фондов авансирования или за счет стратегических закупок 

через механизм форвардных закупок при наличии прогноза о высоком или среднем 

уровне вероятности получения взносов. Таким образом, исполнение бюджета по 

году обусловлено не только ограничениями, присущими оперативной 

деятельности, но также объемами, сроками получения и предсказуемостью 

взносов. В 2013 году размер итогового бюджета прямых расходов ВПП составил 

6 276,0 млн. долл. США. Ввиду указанных ограничений, в 2013 году итоговый 

бюджет прямых расходов по проектам ВПП был исполнен на 62 процента. 

16. Этот показатель отражает исполнение бюджета по отдельным составляющим 

расходов:  

 продовольствие и связанные с ним прямые оперативные расходы (ПОР) – 

59 процентов; 

 денежные средства и ваучеры и связанные с ними ПОР – 67 процентов; 

 наращивание потенциала – 74 процента; 

 прямые расходы на поддержку (ПРП) – 69 процентов. 

17. Расширение распределения денежных средств и ваучеров стало крупнейшей и 

наиболее важной инициативой в деятельности ВПП за последние годы. Расходы на 

распределение денежных средств и ваучеров составили 8,9 процента 

первоначального бюджета (в сравнении с 5,0 процентов в предыдущем финансовом 

периоде) и 13,8 процента итогового бюджета. Значительное увеличение 

распределения денежных средств и ваучеров произошло в первую очередь за счет 

использования денежных средств и ваучеров в качестве основного метода 

реагирования в рамках программ по проблемам беженцев из Сирии в Иордании, 

Ливане, Турции, Ираке и Египте. 

18. Размер первоначального бюджета ППА на 2013 год по косвенным расходам 

достался неизменным на уровне 269,5 млн. долл. США. Итоговый бюджет ППА 

предусматривал выделение 249,1 млн. долл. США на регулярные ППА и 

20,4 млн. долл. США для фондов капитальных затрат и развития потенциала. 

К 31 декабря 2013 года утвержденный итоговый бюджет регулярных расходов на 

ППА на 2013 год был исполнен на 99 процентов, а итоговый утвержденный бюджет 

фондов капитальных затрат и развития потенциала по состоянию 

на 31 декабря 2013 года был исполнен на 95 процентов. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЗРАЧНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ПОДОТЧЕТНОСТИ  

19. В соответствии с инициативой ВПП о соответствии поставленным целям ВПП 

приняла ряд мер по внедрению основополагающих элементов, необходимых для 

повышения уровня прозрачности, ответственности и подотчетности: 

i) проведение анализа финансовых механизмов и дальнейшее развитие системы 

общеорганизационного планирования ресурсов (Информационной сети и 

глобальной системы ВПП (WINGS)); 
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ii) принятие и применение Международных стандартов финансовой отчетности 

общественного сектора, начиная с 2008 года; 

iii) принятие и использование системы внутренних средств контроля на основе 

рекомендаций Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредуэя (КОСО);  

iv) внедрение дополнительных мер по публичному раскрытию информации и 

обеспечению прозрачности. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И РАЗВИТИЕ WINGS 

20. В 2013 году ВПП завершила важный этап анализа финансовых механизмов, целью 

которого являлось дальнейшее согласование финансовой архитектуры с новыми 

методами осуществления деятельности ВПП. Это стало значительным 

достижением, в рамках которого ВПП, при поддержке Совета, актуализировала 

модель финансирования ПРП и пересмотрела финансовую структуру проектов в 

WINGS. В то время как ранее существовали лишь инструменты и процессы работы 

с денежными средствами и ваучерами, специально разрабатываемые для 

конкретной ситуации, в настоящее время планирование, управление и 

осуществление расходов ВПП на деятельность по предоставлению 

продовольственной помощи осуществляется с использованием трех укрупненных 

категорий: предоставление продовольствия, перевод денежных средств и ваучеров, 

развитие и наращивание потенциала. Данный важный шаг повышает прозрачность 

ВПП в отношении осуществляемой деятельности и служит основой для 

предоставления ее персоналу инструментов, необходимых для управления 

деятельностью на более высоком уровне ответственности и подотчетности. 

21. ВПП продолжает оптимизацию и совершенствование своей системы WINGS по 

управлению ресурсами организации (ERP). В число основных 

усовершенствований, реализованных за 2013 год, входят утвержденная модель 

фондирования и развертывание системы обеспечения логистических функций 

(LESS) и еще более оптимизированной системы для сбора и использования данных 

в инструменте мониторинга и оценки страновых отделений (COMET). Внесение 

этих двух серьезных дополнений повысит уровень прозрачности, ответственности 

и подотчетности в ВПП. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

22. Начиная с 2008 года, ВПП представляет финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО ОС. Следуя этим стандартам финансовой отчетности, получившим 

международное признание, при подготовке своей финансовой отчетности, ВПП 

обеспечивает производство более своевременной, актуальной и полезной 

финансовой отчетности и за счет этого достигла более высокого уровня 

прозрачности, ответственности и подотчетности в управлении ресурсами.  

23. ВПП продолжает сотрудничество с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, являясь участником Целевой группы по МСФО ОС 

Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ). Такое 

сотрудничество в масштабе ООН предоставляет площадку для обсуждения 
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вопросов, связанных с МСФО ОС, в целях достижения последовательности 

применения новых разработок МСФО ОС и повышения уровня сопоставимости 

финансовой отчетности. 

24. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

постоянно обновляются, с тем чтобы отразить передовую практику в области 

бухгалтерского учета. Обеспечение соответствия требованиям МСФО ОС остается 

для ВПП одним из приоритетных направлений. Чтобы идти в ногу с прогрессом в 

этой области, требуется значительная концентрация усилий. При составлении 

финансовой отчетности за 2013 год ВПП полностью внедрила три новых стандарта, 

введенных с 1 января 2013 года (МСФО ОС 28. Финансовые инструменты: 

представление информации; МСФО ОС 29. Финансовые инструменты: признание 

и оценка; МСФО ОС 30. Финансовые инструменты: раскрытие информации). 

25. Группа исполнительного руководства (ГР) проводила регулярные совещания для 

обсуждения вопросов и стратегий, представляющих общий интерес, в том числе 

квартальные финансовые отчеты на основе МСФО ОС, содержащие информацию 

о финансовых показателях, финансовом положении и потоках денежных средств 

ВПП, а также связанные с ними вопросы качественного анализа и количественной 

оценки ключевых финансовых показателей. За счет этого внимание старшего 

руководства было в еще большей мере привлечено к вопросам финансового 

управления и выявленным рискам. 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

26. В 2011 году была разработана система внутреннего контроля на основе КОСО, 

учитывающая пять основных компонентов КОСО – внутренняя среда, управление 

рисками, меры по контролю, информация и коммуникация и мониторинг – и 

содержащая 22 принципа передовой практики. 

27. Был разработан ряд руководств в помощь руководителям, внедряющим новую 

систему внутреннего контроля, а в распоряжение всего персонала был 

предоставлен обучающий курс по внутреннему контролю в режиме онлайн. В 2012 

году ВПП также осуществила редакцию своего Руководства по управлению 

финансовыми ресурсами, а в 2013 году опубликовала новое специальное 

руководство для ВПП по людским ресурсам. 

28. По окончании каждого финансового года старшие руководители через систему 

внутренней отчетности представляют Директору-исполнителю ряд специальных 

писем-заверений в отношении функционирования системы внутреннего контроля 

в подчиненных подразделениях. Где это целесообразно, руководители среднего 

звена рассматривают отдельные письма-заверения на предмет их полноты и 

точности. Каждый год Внутренний аудит анализирует эффективность данного 

процесса предоставления заверений на основании анализа образцов писем-

заверений, подписанных руководителями.  
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29. В рамках годовой отчетности ВПП к финансовым отчетам добавилось регулярно 

составляемое заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК), 

предоставляющее особую гарантию эффективности внутреннего контроля в ВПП, 

которая остается одним из немногих учреждений и программ Организации 

Объединенных Наций, предоставляющих заверения столь важного уровня своему 

руководящему органу. 

30. Развитие передовой практики в области внутреннего контроля продолжается, и в 

2013 году КОСО опубликовал новые директивы по вопросам внутреннего 

контроля, которые будут проанализированы организацией в течение 2014 года на 

предмет их применения в будущем.  

31. Помощник Директора-исполнителя (AED) и Финансовый директор (CFO) по-

прежнему играют роль лидеров, обеспечивая: a) чтобы в организационной культуре 

укоренились концепции сильного управленческого контроля; и b) чтобы 

существовал четкий план действий по решению поднимаемых в ежегодном 

заявлении вопросов внутреннего контроля. 

32. В качестве важного компонента системы внутреннего контроля Секретариат 

обеспечивает эффективное соблюдение рекомендаций внутренних и внешних 

надзорных органов и регулярно предоставляет Комитету по аудиту ВПП отчет о 

рекомендациях, оставшихся нереализованными, и мерах, принятых или 

предлагаемых по направлениям с высоким уровнем риска.  

Дополнительные меры поддержки публичного раскрытия информации  

и обеспечения прозрачности 

33. ВПП приняла четко сформулированную политику в отношении публичного 

раскрытия ключевой информации в сфере надзора за деятельностью. Начиная с 

конца 2012 года, отчеты о проведении внутреннего аудита и инспектирования 

размещаются на общедоступном сайте ВПП в течение тридцати дней с момента их 

опубликования.  

34. В 2013 году ВПП вошла в число организаций, подписавших новую 

Международную инициативу по обеспечению транспарентности помощи (МИТП) 

– добровольную инициативу, объединившую многие заинтересованные стороны, 

которая стремится к повышению уровня прозрачности информации, связанной с 

оказанием помощи. В качестве участника данной инициативы ВПП необходимо 

публиковать широкий спектр сведений, связанных с финансовой и проектной 

деятельностью, на своем общедоступном сайте. Впервые пакет сведений в 

соответствии с требованиями МИТП был опубликован ВПП в июне 2013 года, а ее 

регулярные публикации в настоящее время включают в себя подробности более 

чем по 600 проектам, осуществляемым во всем мире, с утвержденными бюджетами 

проектов и суммами ежемесячных расходов, начиная с января 2010 года. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫМИ РИСКАМИ  

И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Управление общеорганизационными рисками 

35. Управление общеорганизационными рисками (УОР) в ВПП является 

неотъемлемым элементом управления общеорганизационной эффективностью и 

является одним из ключевых компонентов нашей Системы внутреннего контроля. 

Целью управления рисками в ВПП является обеспечение ситуации, при которой во 

всех видах деятельности, включая чрезвычайные ситуации уровня L2 и L3, и 

офисных подразделениях осуществляется активный учет внутренних и внешних 

факторов, которые могут повлиять на достижение заявленных результатов.  

36. Система УОР разделяет риски на категории контекстных, программных и 

институциональных. Для каждой категории рисков предусматриваются адекватные 

механизмы реагирования. В 2012 году ВПП разработала заявление в отношении 

приемлемости рисков, в котором дано определение размеров риска, который готова 

принять организация; данное заявление коммуницируется в рамках ВПП и среди 

внешних заинтересованных сторон.  

37. Во всех управлениях ВПП назначены ответственные за вопросы эффективности 

работы и управления рисками (ОЭРУР). Роль ответственных состоит в регистрации 

и мониторинге рисков и мер по их смягчению, реализуемых соответствующими 

управлениями. Страновые отделения и региональные бюро ведут собственные 

реестры рисков. Уровень рисков определяется, исходя из существующей 

структуры управления Выявленные риски, признанные повторяющимися по ряду 

видов деятельности, оказывающие воздействие и негативное влияние на достижение 

программных и общеорганизационных целей, вносятся в общеорганизационный 

реестр рисков, выполняющий функцию единого перечня важнейших остаточных 

рисков, с которыми сталкивается организация. 

38. Надзор в части общеорганизационных рисков поручен Группе исполнительного 

руководства (ГР), которая оказывает Директору-исполнителю поддержку в 

выполнении руководящих функций. У каждого из общеорганизационных рисков 

имеется владелец, определяемый ГР, которому поручается определять и внедрять 

соответствующие виды реагирования на риск. Ежеквартальный анализ 

общеорганизационного реестра рисков дополняется отчетами о глобальных рисках, в 

которых освещаются риски, свойственные отдельным странам, и приводится прогноз 

по проблемам общеорганизационных рисков, к которым привлекается внимание 

руководства.  

39. Основываясь на заявлении в отношении приемлемости рисков и исследовании о 

разделении рисков, проведенном в 2013 году, ВПП осуществляет процесс 

определения приемлемого уровня и пороговых значений рисков для своей 

оперативной деятельности. Цель выявления и определения приемлемого уровня 

рисков заключается в том, чтобы обеспечить для страновых отделений и 

руководителей возможность постановки реалистичных целей и задач в своей 

деятельности и быстрого реагирования на критические ситуации. Приемлемый 

уровень и пороговые значения устанавливаются в соответствии со специфическим 

контекстом и выступают в качестве сигнала к приведению в действие механизма 
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помощи при выявлении проблем, требующих предоставления дополнительной 

поддержки и ресурсов. 

Управление финансовыми рисками 

40. В процессе своей деятельности ВПП подвергается воздействию различных 

финансовых рисков, включая последствия колебаний рыночной стоимости 

долговых обязательств и акций, курсов иностранных валют и процентных ставок, 

а также невыполнение дебиторами собственных обязательств. Стратегии ВПП в 

области управления финансовыми рисками исходят из непредсказуемости 

финансовых рынков и направлены на сведение к возможному минимуму 

потенциальных неблагоприятных последствий для финансовых показателей ВПП. 

41. Управление финансовыми рисками осуществляется в рамках центральной 

казначейской функции на основе руководящих указаний Директора-исполнителя, 

разработанных с учетом рекомендаций Комитета ВПП по инвестициям и 

Консультативной группы по инвестициям, в состав которой входят внешние 

эксперты по вопросам инвестиций. Разработанные стратегии охватывают такие 

области финансовых рисков, как курсовая разница, риски в части процентных 

ставок и кредитов, использование производных финансовых инструментов и 

инвестирование избытка ликвидности. Воспринимаемый риск невозможности 

ликвидировать дебиторскую и кредиторскую задолженность при наступлении 

срока платежа отсутствует. 

42. В 2013 году Секретариат завершил финальный этап внедрения Системы 

управления казначейскими операциями в WINGS, при этом был активирован 

модуль управления банковскими коммуникациями и установлена связь с банками-

партнерами через систему SWIFT. Проект по оптимизации Системы управления 

казначейскими операциями, рассчитанный на трехлетний период, позволил 

значительно усовершенствовать процессы управления финансовыми рисками при 

операциях, инвестициях и обработке платежей в иностранных валютах. Общая 

сумма инвестиций в размере 2,0 млн. долл. США из Общего фонда за период с 2011 

по 2013 год уже полностью возмещена за счет ежегодной экономии затрат, 

превышающей сумму инвестиций, которой удалось достичь за счет получения 

более выгодных курсов обмена валют при переводе в местные валюты полученных 

от доноров средств, более низкой платы за управление инвестициями, уменьшения 

банковских комиссий и более эффективных бизнес-процессов. Функционал новой 

системы полностью внедрен в штаб-квартире, а также в трех региональных бюро и 

трех страновых отделениях; внедрение нового функционала по обработке платежей 

в местных отделениях будет продолжено в 2014 году с целью дальнейшего 

укрепления преимуществ Системы управления казначейскими операциями. 

43. На 31 декабря 2013 года общая сумма обязательств ВПП по выплате 

вознаграждений работникам составила 421,8 млн. долл. США. Из указанной суммы 

на сегодняшний день из средств отдельных фондов и проектов обеспечено 

финансирование в размере 301,7 млн. долл. США. Оставшаяся необеспеченной 

сумма в размере 120,1 млн. долл. США пока не отнесена на те или иные фонды и 

проекты. Эти обязательства учитываются в Общем фонде. План финансирования, 

утвержденный Советом в 2010 году, предусматривает ежегодное приростное 

финансирование стандартных расходов по персоналу в сумме 7,5 млн. долл. США 

на пятнадцатилетний период, начиная с 2011 года, с целью выхода на уровень 

полного финансирования этих обязательств к концу данного периода. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ 

44. Финансовая отчетность ВПП составляется на основании принципа непрерывности 

деятельности. При вынесении данного определения ВПП рассматривает 

последствия любого возможного существенного уменьшения взносов в контексте 

глобальной экономической и финансовой ситуации и вероятности 

соответствующего сокращения масштабов деятельности и количества получателей 

помощи. С учетом прогнозируемой деятельности ВПП и сопутствующих рисков я 

уверена в том, что ВПП располагает достаточными ресурсами для обеспечения 

продолжения оперативной деятельности в среднесрочной перспективе.  

45. Сделанное мною выше заявление об устойчивости опирается на: i) требования, 

которые я включила в План управления ВПП на 2014–2016 годы; 

ii) Стратегический план на 2014–2017 годы, утвержденный ИС в 2013 году; 

iii) чистые активы, имевшиеся в наличии на конец периода, и взносы, полученные 

в 2013 году; iv) прогнозируемый уровень взносов на 2014 год; и v) тенденцию в 

части донорской поддержки, которая обеспечивает выполнение мандата ВПП с 

момента учреждения Всемирной продовольственной программы в 1963 году.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

46. Основное место ведения деятельности ВПП, а также наименования, фамилии и 

адреса генерального советника, актуариев, основных банков и внешнего аудитора 

приведены в Приложении I. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

47. В соответствии с требованиями финансового положения 13.1 я представляю 

приводимые ниже финансовые отчеты, которые были подготовлены в соответствии 

с требованиями МСФО ОС. Я удостоверяю, что, в меру моей осведомленности и 

информированности, все операции за указанный период были проведены в 

отчетности надлежащим образом, и что эти операции вместе с приводимыми ниже 

финансовыми отчетами и примечаниями, которые составляют неотъемлемую часть 

настоящего документа, объективно отражают финансовое положение ВПП по 

состоянию на 31 декабря 2013 года. 

 

 

Отчет I  Отчет о финансовом состоянии на 31 декабря 2013 года 

Отчет II Отчет о финансовых результатах деятельности за финансовый 

 год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

Отчет III  Отчет об изменении чистых активов за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

Отчет IV  Отчет о движении денежных средств за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

Отчет V Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за

 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

Примечания к финансовым отчетам 

 
Подпись на оригинале 

Эртарин Казин 

Директор-исполнитель        Рим, 26 марта 2014 года 
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Заявление о внутреннем контроле 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЦЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы отвечает перед 

Советом за руководство ВПП и за осуществление программ, проектов и другой 

деятельности ВПП. Согласно финансовому положению 12.1, в целях обеспечения 

эффективного и действенного использования ресурсов ВПП и сохранности ее 

активов Директор-исполнитель обязан создать систему внутреннего контроля, в 

том числе систему внутреннего аудита и расследований.  

2. Система внутреннего контроля направлена не на устранение, а на снижение и 

управление рисками недостижения целей и задач ВПП. Поэтому она может дать 

лишь разумную, но не абсолютную гарантию того, что цели ВПП будут 

достигнуты. Система опирается на непрерывный процесс выявления основных 

рисков, угрожающих достижению целей, оценки характера и степени этих рисков 

и эффективного, действенного и экономичного управления ими.  

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА ВПП 

3. В силу самого характера своей деятельности в качестве гуманитарной организации, 

ВПП призвана идти туда, где она нужна. Это сопряжено с ситуациями, неизбежно 

характеризующимися высоким риском в отношении как безопасности сотрудников 

ВПП, так и возможности поддерживать высокие стандарты внутреннего контроля. 

В ноябре 2012 года Директор-исполнитель опубликовала заявление ВПП о 

приемлемости рисков, с тем чтобы Всемирная продовольственная программа могла 

еще теснее взаимодействовать с собственными руководящими органами как в 

части разъяснения рисков, с которыми она сталкивается, так и в части обмена 

информацией о мерах реагирования на эти риски, направленных, где это возможно, 

на сведение таких рисков к минимуму.  

4. Внутренний контроль играет ключевую роль в плане управления и составляет 

неотъемлемую часть общего процесса управления оперативной деятельностью. 

Ввиду этого, руководство ВПП на всех уровнях отвечает за:  

 создание внутренней среды и культуры, способствующей эффективному 

внутреннему контролю;  

 выявление и оценку рисков, которые могут повлиять на достижение целей;  

 разработку и предложение стратегий, планов, операционных стандартов, 

процедур, систем и других мер контроля в целях минимизации, снижения 

и/или ограничения рисков, сопряженных с выявленными внешними 

воздействиями;  

 обеспечение эффективного процесса обмена информацией и коммуникации, с 

тем чтобы все сотрудники обладали информацией, необходимой для 

выполнения ими своих обязанностей; и  

 мониторинг эффективности установленных процессов контроля и содействие 

их непрерывному совершенствованию.  
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫМИ РИСКАМИ  

5. В 2011 году ВПП ввела новую систему внутреннего контроля, основанную на 

передовой практике КОСО1. В поддержку системы предусмотрен ряд 

дополнительных руководств и инструментов, помогающих руководителям в 

оценке эффективности деятельности по внутреннему контролю, проводимой в 

подчиненных им подразделениях. В течение 2013 года КОСО публиковал 

существенные обновления своей директивы по внутреннему контролю. 

Рекомендуется, чтобы организации, следующие передовой практике КОСО, 

ориентировались на проведение пересмотра своих механизмов внутреннего 

контроля с целью отражения в них данной новой директивы не позднее окончания 

2014 года. ВПП примет меры к тому, чтобы обновить свои механизмы внутреннего 

контроля в течение 2014 года для полномасштабного применения начиная с января 

2015 года. 

6. В ноябре 2012 года Директор-исполнитель опубликовала подготовленное в ходе 

широких консультаций заявление ВПП о приемлемости рисков. Заявление о 

приемлемости рисков описывает концепцию видения рисков Всемирной 

продовольственной программой. Она позволяет ВПП на всех уровнях вести диалог 

с партнерами и заинтересованными сторонами по вопросу о том, риски какого 

уровня ВПП готова принять на себя, и активно привлекать партнеров и 

заинтересованные стороны к принятию решений о разделении рисков. 

Обновленная оперативная информация о значительных рисках периодически 

доводится до Исполнительного совета. 

7. В соответствии с принятой политикой в области управления 

общеорганизационными рисками ВПП продолжает развивать и совершенствовать 

собственные процессы управления рисками. В русле этой политики ВПП стремится 

выявлять и контролировать риски на двух основных уровнях: риски, оказывающие 

воздействие на отдельное управление или аналогичное по рангу подразделение 

(страновое отделение, региональное бюро, отделы штаб-квартиры в Риме), и риски, 

затрагивающие ВПП в целом, в том числе ее роль как важного учреждения в 

системе ООН, в особенности в чрезвычайных ситуациях.  

8. ВПП, как и Организация Объединенных Наций в целом, осуществляет мониторинг 

ситуации в области безопасности в каждой стране, в которой она осуществляет 

оперативную деятельность, принимая при необходимости стратегические решения 

по адаптации деятельности ВПП и снижению риска для собственных сотрудников. 

Цель ВПП состоит в том, чтобы обеспечить отражение всех рисков на уровне 

управления или аналогичного по рангу подразделения в официальном реестре 

рисков, который регулярно пересматривается руководителями среднего звена и в 

той мере, в какой это необходимо, представляется более высокому руководству. 

                                                 
1  Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредуэя 
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9. Каждое управление ВПП ведет периодически обновляемый реестр рисков. 

Выявленные риски, оказывающие воздействие и негативное влияние на 

достижение общеорганизационных целей, вносятся в общеорганизационный 

реестр рисков, который позволяет оценить подверженность рискам на уровне ВПП 

в целом. Группа исполнительного руководства, которой поручен надзор в части 

общеорганизационных рисков, постоянно пересматривает и обновляет 

общеорганизационный реестр рисков. Информация, содержащаяся в 

общеорганизационном реестре рисков, периодически доводится до всех 

управлений и до Комитета ВПП по аудиту. Та же информация публикуется для 

ознакомления Исполнительного совета. Таким образом, в 2013 году Комитет по 

аудиту, в функции которого входит консультирование Директора-исполнителя и 

Исполнительного совета по вопросам эффективности системы внутреннего 

контроля и управления рисками в ВПП, регулярно получал свежую информацию о 

подверженности рискам. 

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

10. Информация для обзора эффективности системы внутреннего контроля ВПП 

поступает от руководителей структур ВПП, которые отвечают за определение и 

обеспечение функционирования систем внутреннего контроля в зонах собственной 

ответственности. Уверенность в эффективности системы формируется на основе: 

i)  писем-заверений об эффективности внутреннего контроля, подписанных 

140 старшими руководителями ВПП, включая заместителя Директора-

исполнителя, помощников Директора-исполнителя, директоров 

региональных бюро, директоров страновых отделений, директоров отделений 

ВПП и директоров отделов штаб-квартиры. Таким образом обеспечивается 

стопроцентное соответствие требованиям процесса. Все письма-заверения, по 

меньшей мере, однократно рассматриваются на более высоком уровне. В 

2013 году письма-заверения были скорректированы, с тем чтобы в них нашли 

отражение вопросы управления рисками и контроля, поднятые в 2012 году, а 

также чтобы были обеспечены последовательность и высокое качество 

рассмотрения на более высоком уровне. В письма были включены заверения 

о принятых мерах по управлению рисками, а также о мерах по выполнению 

рекомендаций надзорного органа; 

ii)  заключения-заверения Генерального инспектора, основанного на 

результатах внутреннего аудита, инспекций и расследований, проведенных 

Генеральным инспектором и Управлением по надзору. 

11. Комитет по аудиту также дает заключения об эффективности систем внутреннего 

контроля ВПП, включая методы управления рисками и внутреннего руководства.  
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СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК И ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Вопросы, о которых сообщалось в Заявлении по вопросам 

внутреннего контроля за 2012 год 

12. В Заявлении по вопросам внутреннего контроля за 2012 год внимание обращается 

на пять областей, где имела место необходимость совершенствования (вопрос об 

этих пяти областях первоначально поднимался в Заявлении за 2011 год). Во всех 

пяти областях был достигнут существенный прогресс, но в четырех из них 

требуется дальнейшая работа.  

a) Области, в которых в будущем потребуется дальнейшее усовершенствование: 

 

i) Полное осуществление стратегии управления общеорганизационными 

рисками. В 2013 году отделения ВПП продолжали внедрение процесса 

оценки рисков, с ведением официальных реестров рисков, 

документированием и принятием последующих действий по предлагаемым 

мерам смягчения. На конец 2013 года уровень соблюдения требований в 

целом возрос, поскольку официальные реестры рисков уже существуют в 

94 процентах страновых отделений ВПП (в 2012 году – 88 процентов), и 

охватывают 98 процентов операционных расходов (в 2012 году – 

97 процентов). Страновые отделения, для которых наличие реестров рисков 

не предусмотрено, находились в основном в странах со средним уровнем 

дохода, и на 2014 год предусмотрено оказание приоритетной поддержки в 

области управления рисками для содействия успешному 

репозиционированию ВПП в этих странах. В 2014 году основное внимание в 

области управления рисками будет уделяться повышению качества процессов 

управления рисками и его связью с повышением общеорганизационной 

эффективности. В поддержку усилий, предпринимаемых в данном 

направлении, в течение 2014 года запланировано осуществить 

полномасштабное развертывание комплексного процесса и IT-инструмента 

по управлению эффективностью и рисками (PROMIS). В течение 2014 года 

ВПП также обновит свою политику в области управления 

общеорганизационными рисками, чтобы отразить в ней изменения, которые 

произошли со времени ее публикации в 2005 году. 

 

ii) Дальнейшее повышение готовности к чрезвычайным ситуациям. В 

Заявлении за 2012 год были отмечены успехи в повышении готовности к 

чрезвычайным ситуациям. К этим успехам была отнесена и рассчитанная на 

трехлетний период Программа повышения уровня готовности и реагирования 

(ППГР), окончание срока действия которой приходится на 2014 год. 

Программа предполагает наличие Пакета мер по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них (ПГР), ориентированного 

на повышение готовности страновых отделений. В развертывании ПГР ВПП 

достигла определенного прогресса: на 31 декабря 2013 года ПГР были 

внедрены в 92 процентах страновых отделений (показатель 2012 года – 

75 процентов). ВПП нацелена на то, чтобы, при условии достаточной 

поддержки, в начале 2014 года ПГР были внедрены во всех страновых 

отделениях. Кроме того, в 2013 году были усовершенствованы, путем 

утверждения Директором-исполнителем, реестр развертывания персонала в 

чрезвычайных ситуациях (ERR) и общеорганизационный протокол 



WFP/EB.A/2014/6-A/1 21 

 

задействования чрезвычайных мер (CREF), направленные на достижение 

более оперативного реагирования ВПП в чрезвычайных ситуациях. Работа, 

проделанная в области готовности к чрезвычайным ситуациям, 

способствовала эффективности реагирования ВПП в четырех чрезвычайных 

ситуациях уровня 3 в 2013 году. ВПП планирует, что мероприятия по 

повышению уровня готовности и реагирования будут завершены реализацией 

и/или получат широкое распространение к концу 2014 года.  
 

 

iii) Совершенствование систем операционного мониторинга и оценки. В 

Заявлении за 2012 год было отмечено, что, несмотря на многие улучшения в 

части мониторинга и оценки (МО) на местах, страновые отделения по-

прежнему сталкиваются с трудностями при сборе и представлении 

информации об итогах и результатах по программам. В 2013 году сотрудники 

по вопросам МО в каждом региональном бюро приступили к исполнению 

своих обязанностей, что позволило региональным бюро предоставлять 

указания и поддержку по функциональным вопросам МО непосредственно 

страновым отделениям. В течение года ВПП достигла еще большего 

прогресса за счет разработки нового механизма стратегических результатов 

(SRF) и связанных с ним показателей (утвержденных Советом в ноябре 2013 

года); публикации постоянно действующей инструкции по осуществлению 

мониторинга на уровне проекта; обновления общеорганизационных 

руководящих указаний по вопросам МО; и публикации директив по 

применению показателей SRF. Кроме того, ВПП выступила инициатором 

работ (a) по оценке практики ВПП в отношении децентрализованной оценки 

и (b) по обновлению общеорганизационной стратегии в области МО, в том 

числе по разработке механизма устойчивого финансирования для проведения 

МО. В области развертывания инструмента мониторинга и оценки страновых 

отделений ВПП (COMET) в течение 2013 года был достигнут значительный 

прогресс – проектный модель COMET был полностью развернут во всех 

отделениях. Несмотря на прогресс, достигнутый в области внедрения систем 

и структур для повышения качества мониторинга и отчетности, ценность 

усовершенствований в области качества и достоверности данных для 

предоставления отчетности, полученная в результате принятых меры, начнет 

проявляться только в 2015 году. 
 

iv)  Обеспечение своевременной аттестации сотрудников. В Заявлении за 

2012 год были отмечены существенные задержки в реализации всех трех 

этапов принятой ВПП Программы повышения профессионального уровня и 

компетентности (ППК) относительно установленных сроков, однако в 

2012 году имело место значительное наверстывание сроков по ППК. В 

течение 2013 года ВПП уделяла основное внимание повышению качества и 

своевременности управления эффективностью. Ей также пришлось принять 

во внимание дополнительные сложности реализации ППК в условиях, когда 

в течение периода реализации ППК персонал столь большой численности 

назначался на временной основе на одну из четырех чрезвычайных ситуаций 

уровня 3. За счет этого установленные сроки реализации отчетов по ППК в 

2013 году были продлены на один месяц (до 28 февраля 2014 года), чтобы 

дать возможность для проведения дополнительного обучения персонала по 

организации ППК с целью формирования более качественной информации и 

дискуссий по вопросам эффективности. К этой заново установленной дате 

94 процента сотрудников завершили все три этапа: улучшение по сравнению 
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с 2011 годом составило 44 процентных пункта, причем был достигнут самый 

высокий уровень выполнения ППК с момента введения программы. С точки 

зрения передовой практики работодателя ВПП взяла на себя обязательство 

завершить цикл 2014 года строго к установленному сроку. 

b) Области, о которых сообщалось ранее, в которых ВПП реализовала 

необходимые мероприятия по усовершенствованию: 

 

i) Обеспечение эффективного распределения обязанностей в 

корпоративных ИТ-системах. Распределение обязанностей - ключевой 

элемент системы внутреннего контроля. В своих письмах-заверениях 

2013 года 97 процентов директоров сообщили о том, что в их подразделениях 

действует система распределения обязанностей, соответствующая политике 

ВПП. В 2012 году ВПП отчиталась о прогрессе, достигнутом в выполнении 

рекомендаций, предоставленных Управлением внутреннего аудита, о 

необходимости оптимизации распределения обязанностей в части 

управления основными функциями в системе WINGS. В качестве признания 

мер, принятых руководством в течение 2013 года по решению данной 

проблемы, рекомендации с высоким уровнем риска по распределению 

обязанностей в настоящее время закрыты. Однако в отчете аудиторов о 

базовом уровне безопасности WINGS II опубликована рекомендация со 

средним уровнем риска, и необходимы незначительные дальнейшие 

усовершенствования.  

 

Вопросы, поднятые в 2013 году 

13. Письма-заверения, полученные от директоров ВПП, и надзор со стороны 

руководства сформировали значительную уверенность в эффективности и 

надежности систем внутреннего контроля ВПП в течение 2013 года. Кроме того, 

руководство ВПП будет обращать усиленное внимание на надзор со стороны 

руководства в отношении основных тем, поднятых в заключении-заверении 

Генерального инспектора, в том числе увеличения объемов использования 

денежных средств и ваучеров в качестве механизма для перечислений, управления 

более крупными инфраструктурными проектами, а также производства, качества и 

безопасности продовольствия.  

14. За исключением областей, указанных в Заявлении за 2012 год, каких-либо новых 

областей, требующих значительного совершенствования, выявлено не было. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

15. Все меры внутреннего контроля неизбежно имеют недостатки, включая 

возможность их обхода, и могут обеспечить гарантии лишь в разумной степени. 

Кроме того, учитывая динамику ситуации, со временем эффективность средств 

внутреннего контроля может изменяться.  

16. В свете вышесказанного я, в меру моей осведомленности и информированности, 

считаю, что в течение финансового года, завершившегося 31 декабря 2013 года, и 

до момента утверждения финансовых отчетов система внутреннего контроля ВПП 

работала удовлетворительно.  

17. В рамках непрерывной работы по совершенствованию своей системы внутреннего 

контроля ВПП берет на себя обязательство решать указанные выше в пункте 12 a) 

проблемы, связанные с внутренним контролем и рисками.  

 

 
Подпись на оригинале 

Эртарин Казин 

Директор-исполнитель         Рим, 26 марта 2014 года  
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ I 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

млн. долл. США 

 

 
Приме-
чание 

2013 год 2012 год 

    
АКТИВЫ    

Текущие активы    

Денежные средства и их эквиваленты 2.1 652,7 438,5 

Краткосрочные инвестиции 2.2 783,5 835,5 

Дебиторская задолженность по взносам 2.3 1 774,1 1 723,9 

Запасы 2.4 664,9 709,9 

Прочая дебиторская задолженность 2.5 137,4 147,9 

  4 012,6 3 855,7 

    
Внеоборотные средства    

Дебиторская задолженность по взносам 2.3 165,7 202,4 

Долгосрочные инвестиции 2.6 427,5 352,7 

Основные средства 2.7 110,7 110,5 

Нематериальные активы 2.8 15,9 24,1 

  719,8 689,7 

     
ИТОГО, АКТИВЫ  4 732,4 4 545.4 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Текущие обязательства    

Задолженность и начисления 2.9 499,0 415,2 

Резервы 2.10 10,7 14,3 

Вознаграждения работникам 2.11 23,7 19,5 

Кредиты 2.12 32,8 5,8 

  566,2 454,8 

    
Внеоборотные обязательства    

Вознаграждения работникам 2.11 398,1 365,1 

Долгосрочный кредит 2.13 95,4 101,2 

  493,5 466,3 

   365.1 ИТОГО, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 059,7 921,1 

    
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  3 672,7 3 624,3 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ    

Остатки средств 7.1 3 400,2 3 351,2 

Резервы 2.15 272,5 273,1 

ИТОГО, ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ  3 672,7 3 624,3 

     

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов 

Подпись на оригинале 

Эртарин Казин 

Директор-исполнитель         Рим, 26 марта 2014 года 
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ II 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

млн. долл. США 

 

   
2013 год 2012 год 

ПОСТУПЛЕНИЯ       

Денежные взносы 3.1 3 868,4 3 338,0 

Неденежные взносы 3.2 511,2 706,3 

Курсовая разница 3.3 19,8 42,6 

Инвестиционный доход 3.4 20,1 24,0 

Прочие поступления 3.5 116,3 100,5 

ИТОГО, ПОСТУПЛЕНИЯ   4 535,8 4 211,4 

      

РАСХОДЫ     

Распределенные денежные средства и ваучеры 4.1 498,1 191,8 

Распределенные продовольственные товары 4.2 2 053,4 2 264,6 

Распределение и связанные с ним услуги 4.3 578,6 602,5 
Заработная плата, вознаграждения работникам и 
прочие расходы по персоналу 4.4 718,1 691,4 
Предметы снабжения, расходные материалы и другие 
текущие расходы 4.5 159,0 156,7 

Услуги по контрактам и прочие услуги 4.6 405,3 389,7 

Финансовые издержки 4.7 2,5 2,6 

Износ и амортизация 4.8 49,0 43,8 

Прочие расходы 4.9 50,8 52,6 

ИТОГО, РАСХОДЫ   4 514,8 4 395,7 

      

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ЗА ГОД   21,0 (184,3) 

  

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов 

 

 



 

 

 
2
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ III 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

млн. долл. США 

 
 

 
Приме-
чание 

Нераспределенный 
профицит/остатки 

средств 
Дефицит Резервы 

Итого, чистые 

активы 

31 декабря 2012 года  3 535,5 (184,3) 273,1 3 624,3 

Распределение дефицита за 2012 год  (184,3) 184,3 - - 

Движение остатков средств и резервов в 2013 году      

Перевод из резервов/в резервы 2.15 0,6 - (0,6) - 

Чистая нереализованная прибыль по долгосрочным 
инвестициям, прямо признанная в балансе фонда 2.6 / 2.15 27,4 - - 27,4 

Профицит за год 7.2 - 21,0 - 21,0 

Итого, движение средств за год  28,0 21,0 (0,6) 48,4 

ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ на 31 декабря 2013 года  3 379,2 21,0 272,5 3 672,7 

      

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов 
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ IV 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

млн. долл. США 

 

 Приме- 
чание 

2013 год 2012 год 

  

 
   

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности:       

Профицит (дефицит) за год   21,0 (184,3) 
Поправки для выравнивания профицита (дефицита) с 
чистыми потоками денежных средств  
от операционной деятельности    

Износ и амортизация 2.7/2.8 49,0 43,8 
Нереализованная (прибыль) убытки по краткосрочным 

инвестициям 2.2 2,2 (3,5) 
Нереализованная (прибыль) убытки по долгосрочным 

инвестициям 2.6 2,8 (2,0) 
(Увеличение) амортизированной стоимости долгосрочных 

инвестиций 2.2/2.6 (4,5) (4,7) 
(Уменьшение) амортизированной стоимости 

долгосрочного кредита 2.13 (0,5) (0,6) 

Расходы на выплату процентов по долгосрочному кредиту 2.13 3,0 3,2 

Уменьшение запасов 2.4 45,0 66,7 
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по 

взносам 2.3 (13,5) (101,2) 
(Увеличение) уменьшение другой дебиторской 

задолженности 2.5 10,6 (26,4) 
(Увеличение) основных средств (переданных в качестве 

неденежных взносов) 2.7 (1,3) (3,8) 
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и 

начислений 2.9 83,8 (120,0) 

Увеличение (уменьшение) резервов 2.10 (3,6) 6,5 

Увеличение вознаграждений сотрудникам 2.11 37,2 35,6 

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности  231,2 (290,7) 

       
Потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности:       

Уменьшение краткосрочных инвестиций 2.2 57,9 172,6 
(Увеличение) уменьшение начисленных процентов к 
получению 2.5 (0,1) 0,5 

(Увеличение) долгосрочных инвестиций 2.6 (53,8) (52,1) 

(Увеличение) основных средств 2.7 (38,8) (40,8) 

(Увеличение) нематериальных активов 2.8 (0,9) (2,1) 

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности   (35,7) 78,1 

      

Потоки денежных средств от финансовой деятельности:      

Выплаченные проценты по долгосрочному кредиту  2.13 (3,0) (3,2) 

Погашение основной части долгосрочного кредита за год 2.13 (5,3) (5,3) 

Увеличение кредитов 2.12 27,0             - 

Чистые потоки денежных средств от финансовой 
деятельности   18,7 (8,5) 

      

      
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов   214,2 (221,1) 
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Денежные средства и их эквиваленты на начало года 2.1 438,5 659,6 

      

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 2.1 652,7 438,5 

        

        

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов 
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ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ V 

ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ* 

ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

млн. долл. США 

 

 
            
    Бюджетная сумма 

Фактическая 
сумма на 

сопоставимой 
основе 

Разница: 
итоговый 
бюджет и 

фактическая 
сумма   

Приме-
чания 

Первона-
чальный 
бюджет 

Итоговый 
бюджет 

 6        

Продовольствие и связанные с 
ним прямые оперативные 
расходы (ПОР) 

 

  3 543,6 4 286,5 2 528,8 1 757,7 

Денежные средства и ваучеры 
и связанные с ними ПОР   464,4 903,4 607,0 296,4 

Наращивание потенциала   303,7 318,1 235,8 82,3 

Прямые расходы на поддержку   657,5 768,0 531,7 236,3 

Итого, прямые расходы по 
проектам   4 969,2 6 276,0 3 903,3 2 372,7 

Ассигнования на поддержку 
регулярной программы и 
административные расходы   249,1 249,1 247,4 1,7 

Капитальные затраты и 
наращивание потенциала   20,4 20,4 19,4 1,0 

Итого, косвенные расходы   269,5 269,5 266,8 2,7 

        
ВСЕГО   5 238,7 6 545,5 4 170,1 2 375,4 

            

Сопроводительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящих финансовых отчетов 

 

 
 

 * Подготовлено на основе 

принятых обязательств           
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Примечания к годовому отчету 

 на 31 декабря 2013 года 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Основа подготовки  

1. Финансовые отчеты ВПП были подготовлены на основе учета по методу 

начисления в соответствии с требованиями МСФО ОС, с использованием принципа 

стоимости приобретения, скорректированной с учетом инвестиций по 

справедливой стоимости. В случаях, когда какие-либо вопросы не 

регламентировались МСФО ОС, применялся соответствующий Международный 

стандарт финансовой отчетности (МСФО). 

2. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности общественного 

сектора (СМСФО ОС) опубликовал МСФО ОС 28 – Финансовые инструменты: 

представление информации; МСФО ОС 29 – Финансовые инструменты: признание 

и оценка; МСФО ОС 30 – Финансовые инструменты: раскрытие информации. 

СМСФО ОС требует, чтобы организации применяли данные стандарты при 

составлении годовой финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 

2013 года или после указанной даты. ВПП применила данные стандарты при 

составлении настоящего годового отчета. Принятие данных стандартов не оказало 

влияния на признание и оценку финансовых инструментов, а дополнительное 

качественное и количественное раскрытие информации предоставлено в 

соответствии с МСФО ОС 30. 

3. В соответствии с требованиями МСФО ОС и с учетом характера деятельности 

ВПП, поступления за счет подтвержденных в письменной форме взносов, согласно 

МСФО ОС 23 − Поступления от необменных операций, признаются в качестве 

необменных операций. По мнению ВПП, несмотря на существование ограничений 

на использование взносов, эти ограничения не подпадают под определение 

условия, содержащегося в МСФО ОС 23.  

4. Продовольственные товары, денежные средства и ваучеры считаются 

потребленными с момента их распределения непосредственно Всемирной 

продовольственной программой или их передачи для распределения 

сотрудничающим партнерам или поставщикам услуг. 

5. Отчет о движении денежных средств (Отчет IV) подготовлен с использованием 

косвенного метода.  

6. Функциональной и учетной валютой ВПП является доллар США. Операции в 

других валютах пересчитываются в доллары США по действующему 

Оперативному обменному курсу Организации Объединенных Наций (ООК ООН) 

на момент операции. Активы и обязательства в валютах, отличных от долларов 

США, пересчитываются в доллары США по ООК ООН, действующему на конец 

года. Соответствующие прибыли или убытки учитываются в отчете о финансовых 

результатах деятельности.  
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Денежные средства и их эквиваленты 

7. К денежным средствам и эквивалентам денежных средств относятся кассовая 

наличность, денежные средства в банках, депозиты на валютных рынках и 

краткосрочные финансовые депозиты, в том числе управляемые инвестиционными 

менеджерами. 

8. Поступления от инвестиций признаются по мере начисления с учетом эффективной 

доходности. 

Финансовые инструменты 

9. Финансовые инструменты признаются на момент, когда ВПП становится стороной 

договорных положений инструмента, и вплоть до истечения срока действия прав 

или передачи прав на получение кассовой прибыли от этих активов или 

существенной переуступки ВПП всех рисков и вознаграждений, вытекающих из 

права собственности. 

10. Финансовые активы, предназначенные для торговли, оцениваются по 

справедливой стоимости. Любые прибыли или убытки учитываются через 

профицит или дефицит и включаются в отчет о финансовых результатах за период, 

в котором они возникают. Краткосрочные инвестиции классифицируются как 

предназначенные для торговли, поскольку они предназначаются для поддержки 

операций ВПП и могут быть выведены в кроткие сроки с соответствующими 

прибылями или убытками от продажи. Производные финансовые инструменты 

также классифицируются как предназначенные для торговли. 

11. Займы и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на 

активных рынках. Займы и дебиторская задолженность включают дебиторскую 

задолженность по взносам в денежной форме, другую дебиторскую задолженность 

и денежные средства и их эквиваленты. Ссуды и дебиторская задолженность 

учитываются по амортизированной стоимости. 

12. Инвестиции, удерживаемые до погашения, – это непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определяемыми платежами и с фиксированным 

сроком погашения, которые ВПП намерена и способна удерживать до погашения. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, включают казначейские облигации 

Соединенных Штатов с нулевыми купонами (СТРИПС), хранящиеся в 

долгосрочном инвестиционном портфеле. Они учитываются по амортизированной 

стоимости. 

13. Активы, имеющиеся в наличии для продажи – это непроизводные финансовые 

активы, не охватываемые любыми другими категориями. Активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, включают долгосрочные инвестиции, отличные от СТРИПС. 

Они оцениваются по справедливой стоимости с изменениями, признанными в 

отчете об изменении чистых активов. Прибыли и убытки переклассифицируются 

из состава капитала в профицит или дефицит после прекращения признания актива. 

14. Все непроизводные финансовые обязательства первоначально признаются по 

справедливой стоимости, а впоследствии оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
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Запасы 

15. Продовольственные и непродовольственные товары, имеющиеся в наличии на 

конец финансового года, учитываются как запасы и оцениваются по наименьшей 

из двух величин: себестоимости либо текущей стоимости замещения. Согласно 

законодательной базе, на основании которой осуществляется деятельность ВПП, 

право собственности на продовольственные товары обычно переходит к 

правительству страны, получающей помощь, в точке их первого ввоза в страну, 

получающую помощь, в которой они подлежат распределению. Несмотря на то, что 

переход права собственности на продовольственные товары, находящиеся на 

складах ВПП в странах, получающих помощь, уже, возможно, состоялся, ВПП 

учитывает их в виде запасов, поскольку они остаются на ответственном хранении 

ВПП и под ее контролем. 

16. Стоимость продовольственных товаров складывается из цены их закупки либо из 

их справедливой стоимости2, если такие товары были переданы в качестве 

неденежных взносов, и всех прочих затрат, понесенных в связи с передачей товаров 

под контроль ВПП в точке их первого ввоза в принимающую товары страну, где 

они подлежат распределению. Кроме того, эта стоимость включает любые 

существенные затраты на переработку или упаковку, например, помол или 

расфасовку. Затраты определяются на средневзвешенной основе.  

Взносы и дебиторская задолженность по взносам 

17. Взносы признаются в момент их подтверждения донорами в письменной форме. 

18. Дебиторская задолженность представляется за вычетом расчетных сокращений 

поступлений по взносам и сомнительных счетов.  

19. Неденежные взносы в форме услуг, непосредственно поддерживающих 

утвержденные операции и мероприятия, которые имеют бюджетные последствия и 

поддаются достоверной оценке, подлежат признанию и оцениваются по 

справедливой стоимости. Такие взносы включают использование помещений, 

энергоносителей, транспортных средств и персонала.  

20. Безвозмездно переданные основные средства (ОС) и нематериальные активы 

оцениваются по справедливой рыночной стоимости и признаются как ОС или 

поступления по нематериальным активам и взносам. 

Основные средства 

21. Основные средства (ОС) первоначально оцениваются по себестоимости. 

Впоследствии ОС учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения. Затраты по займам, если 

таковые имеются, не капитализируются. Безвозмездно полученные ОС 

оцениваются по справедливой рыночной стоимости и признаются как ОС и 

поступления по взносам. Амортизация ОС начисляется в течение срока их службы 

                                                 
2  К числу показателей справедливой стоимости для продовольственных товаров, переданных в качестве 

неденежного взноса, относятся цены мирового рынка, цены Конвенции о продовольственной помощи и 

цена, указанная в счете донора. 
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по методу линейного списания. Исключение составляет земля, которая не 

подлежит амортизации. Ниже указаны расчетные сроки службы по категориям ОС:  

22. Улучшения арендованной собственности признаются в качестве активов. Они 

оцениваются по себестоимости и амортизируются в течение наименьшего из двух 

сроков: оставшегося срока службы таких улучшений или срока аренды.  

23. Оценки всех активов на предмет амортизации проводятся не реже одного раза в 

год. 

Нематериальные активы  

24. Нематериальные активы первоначально оцениваются по стоимости приобретения. 

Впоследствии нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости 

за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Безвозмездно 

полученные нематериальные активы оцениваются по справедливой рыночной 

стоимости и признаются как нематериальные активы и поступления по взносам. 

25. Амортизация рассчитывается на весь расчетный срок полезного использования по 

линейному методу. Ниже указаны расчетные сроки полезного использования по 

категориям нематериальных активов: 

Категория Расчетный срок службы, лет 

  

Программное обеспечение, созданное собственными силами 6 

Программное обеспечение, приобретенное из внешних 
источников 3 

Лицензии и права, авторские права и другие нематериальные 
активы 3 

Вознаграждения работникам 

26. ВПП признает следующие категории вознаграждений работникам: 

Категория Расчетный срок службы, лет 

  

Здания  

     Постоянные 40 

     Временные 5 

Компьютерное оборудование 3 

Офисное оборудование 3 

Офисные принадлежности и средства 5 

Средства обеспечения безопасности и охраны 3 

Телекоммуникационное оборудование 3 

Транспортные средства 5 

Оборудование мастерских 3 
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 краткосрочные вознаграждения работникам, которые подлежат выплате в 

течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в котором сотрудники 

оказывают соответствующую услугу; 

 вознаграждения по окончании трудовой деятельности; и  

 прочие долгосрочные вознаграждения работникам. 

27. ВПП является участником Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был создан 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения 

выплат по старости, кончине, нетрудоспособности и т.п. Пенсионный фонд 

представляет собой финансируемую программу ряда работодателей с 

фиксированным уровнем выплат. Согласно статье 3 b) Положений Фонда, в состав 

Фонда могут входить специализированные учреждения, а также любые другие 

международные, межправительственные организации, участвующие в общей 

системе окладов, вознаграждений и прочих условий службы Организации 

Объединенных Наций и специализированных учреждений. 

28. По этой программе организации-участницы Фонда несут актуарные риски, 

связанные с нынешними и бывшими сотрудниками других организаций, что 

приводит к отсутствию последовательной и надежной основы для распределения 

обязательств или активов программы, равно как издержек, между участвующими в 

программе организациями. Как и другие организации-участницы Фонда, ВПП и 

ОПФПООН не имеют возможности с достаточной для целей бухгалтерского учета 

достоверностью определить пропорциональную долю ВПП в определенных 

обязательствах по выплатам, в активах программы и в связанных с программой 

издержках. Исходя из этого, ВПП рассматривает данную программу как программу 

с установленными взносами, что соответствует положениям МСФО ОС 25. В 

отчете о финансовых результатах деятельности взносы в программу, 

осуществляемые ВПП в ходе финансового периода, признаются как расходы в 

Отчете о финансовом состоянии. 

Резервы и условные обязательства 

29. Резервы создаются для покрытия будущих обязательств и расходов, в отношении 

которых у ВПП имеется юридическое или конклюдентное обязательство в 

результате прошлых событий, и ВПП, вероятно, потребуется выполнить это 

обязательство.  

30. Информация о других обязательствах по расходованию средств, которые не 

удовлетворяют критериям их признания в качестве обязательств, раскрывается в 

примечаниях к финансовым отчетам в качестве условных обязательств, наличие 

которых будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного 

или нескольких будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 

ВПП.  

Система учета для фондов и сегментная отчетность  

31. Фонд является самостоятельной балансовой и учетной единицей, создаваемой для 

учета операций, преследующих конкретную задачу или цель. Фонды выделяются в 

отдельные учетные единицы в целях осуществления конкретных видов 

деятельности или достижения определенных целей с учетом специальных правил, 
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ограничений или лимитов. Финансовая отчетность готовится на основе данных 

бухгалтерского учета отдельных фондов и показывает консолидированное 

положение всех фондов ВПП на конец периода. Балансы фондов отражают сальдо 

поступлений и расходов нарастающим итогом. 

32. Сегмент – это различимый вид деятельности или набор видов деятельности, 

финансовая информация по которым сообщается отдельно, чтобы оценить 

результаты прошлой деятельности организации по достижению ее целей и принять 

решения о будущем распределении ресурсов. ВПП делит все виды деятельности по 

проектам, операциям и фондам на три сегмента: i) фонды по категориям программ; 

ii) Общий фонд и специальные счета; и iii) двусторонние операции и целевые 

фонды. ВПП представляет отчеты по операциям внутри каждого сегмента и по 

балансам на конец периода. 

33. Фонды по категориям программ представляют собой учетную единицу, созданную 

Советом для учета взносов, поступлений и расходов по всем категориям программ. 

Категории программ включают деятельность в целях развития, чрезвычайную 

помощь, помощь по линии длительных операций и специальные операции. 

34. Общий фонд представляет собой учетную единицу, созданную для отражения на 

отдельных счетах возмещения косвенных расходов на поддержку (КРП), 

различных поступлений, операционного резерва и полученных взносов, которые не 

отнесены на конкретную категорию программ, проект или двусторонний проект. 

Специальные счета создаются Директором-исполнителем на основании 

Финансового положения 5.1 для специальных взносов или денежных средств, 

ассигнованных на конкретные виды деятельности. Остатки по специальным счетам 

могут переноситься на следующий финансовый период. 

35. Двусторонние операции и целевые фонды также являются различимыми 

составляющими Фонда ВПП. Они создаются Директором-исполнителем на 

основании Финансового положения 5.1 для учета взносов, цели, назначение и 

процедуры отчетности по которым были согласованы с донором на основании 

специальных соглашений о целевом финансировании. 

36. Резервы создаются в Общем фонде с целью оказания операционной поддержки. 

Операционный резерв создается в Общем фонде в соответствии с Финансовым 

положением 10.5 для обеспечения непрерывности деятельности в случае 

временной нехватки ресурсов. Помимо Операционного резерва, Совет может 

создавать другие резервы. 

37. Для ведения деятельности, которая, согласуясь с целями ВПП, выходит за рамки ее 

обычной деятельности, ВПП может заключать соглашения с третьими сторонами 

(СТС). СТС не учитываются в качестве поступлений или расходов ВПП. В конце 

года чистый остаток кредиторской или дебиторской задолженности в отношении 

третьих сторон показывается в качестве кредиторской или дебиторской 

задолженности в отчете о финансовом состоянии по Общему фонду. Плата за 

обслуживание, взимаемая в связи с СТС, включается в прочие поступления. 

Сопоставление бюджета 

38. ВПП провела обзор своей схемы финансирования, с тем чтобы она в полной мере 

содействовала осуществлению Стратегического плана на 2008–2013 годы, а также 
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в целях повышения предсказуемости, гибкости и прозрачности использования 

ресурсов. Изменения в новой схеме финансирования касаются разделения 

товарных и нетоварных активов, модификации механизма возмещения прямых 

расходов на поддержку, а также перехода к трехлетнему скользящему циклу 

планирования на основе однолетнего бюджета. Разделение товарных и нетоварных 

активов привело к иной разбивке операционных расходов по категориям. Начиная 

с 2012 года, отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм был 

скорректирован с представлением новых категорий затрат. 

39. Бюджет ВПП готовится на основе обязательств, а финансовые отчеты – на основе 

начислений. В отчете о финансовых результатах деятельности расходы 

классифицируются по характеру расходов, в то время как в отчете о сопоставлении 

бюджетных и фактических сумм расходы классифицируются по функциональному 

признаку по категориям расходов ВПП.  

40. Бюджеты прямых расходов на операции утверждаются либо непосредственно 

Советом, либо уполномоченными им органами. Кроме того, Совет ежегодно 

утверждает План управления, и в том числе ассигнования на поддержку программ 

и на административные расходы, средства на капитальные затраты и наращивание 

потенциала. Впоследствии бюджеты могут корректироваться либо 

непосредственно Советом, либо уполномоченными им органами. 

41. Отчет V – Сопоставление бюджетных и фактических сумм позволяет сравнить 

итоговый бюджет с фактическими суммами, рассчитанными на той же основе, что 

и соответствующие бюджетные суммы. Поскольку базы, которые используются 

для подготовки бюджета и финансовых отчетов, отличаются, в Примечании 6 

фактические суммы, представленные в Отчете V, сверяются относительно 

фактических сумм, представленных в Отчете IV – Движение денежных средств. 

Примечание 2.1. Денежные средства и их эквиваленты 

  2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Денежные средства и их эквиваленты 
  

Банковская и кассовая наличность в штаб-квартире 58,8 71,2 

Банковская и кассовая наличность в региональных 
бюро и страновых отделениях 64,4 35,8 
Счета денежных рынков и депозитные счета в штаб-
квартире 334,2 268,4 
Денежные средства и их эквиваленты под 
управлением инвестиционных менеджеров 195,3 63,1 

Итого, денежные средства и их эквиваленты 652,7 438,5 

42. Денежные средства для немедленного использования хранятся на кассовых и 

банковских счетах. Остатки средств на счетах денежных рынков и депозитных 

счетах могут быть задействованы в сжатые сроки.  

Примечание 2.2. Краткосрочные инвестиции 

  2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 
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Краткосрочные инвестиции   

Краткосрочные инвестиции 775,5 827,3 

Ликвидная доля долгосрочных инвестиций 
(см. Примечание 2.6) 8,0 8,2 

Итого, краткосрочные инвестиции 783,5 835,5 

43. Краткосрочные инвестиции поделены на два портфельных транша с отдельными 

инвестиционными горизонтами и отдельными руководящими принципами и 

ограничениями для инвестиционной деятельности. В 2013 году риски, связанные с 

краткосрочными инвестициями, не претерпели существенных изменений. В 

контексте рыночной конъюнктуры, характеризующейся низкой абсолютной 

доходностью, они остались на очень низком уровне. 

44. По состоянию на 31 декабря 2013 года краткосрочные инвестиции оценивались в 

775,5 млн. долл. США (на 31 декабря 2012 года – 827,3 млн. долл. США). Из этой 

суммы 492,9 млн. долл. США приходятся на облигации, выпущенные или 

гарантированные правительствами или госучреждениями (572,4 млн. долл. США 

по состоянию на 31 декабря 2012 года); 193,0 млн. долл. США − на корпоративные 

облигации (169,7 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2012 года) и 

89,6 млн. долл. США на обеспеченные активами ценные бумаги (по состоянию 

на 31 декабря 2012 года на обеспеченные активами ценные бумаги приходилось 

85,2 млн. долл. США). Эти инвестиции показаны по справедливой стоимости на 

основе оценки, подготовленной независимым депозитарным банком, отвечающим 

за управление этими ценными бумагами и за их хранение. 

45. По состоянию на 31 декабря 2013 года использование производных ценных бумаг 

для краткосрочных инвестиций было ограничено долговыми фьючерсами и 

форвардными валютными контрактами, а подверженность рискам, связанным с 

производными ценными бумагами, считалась незначительной. Номинальная сумма 

производных финансовых инструментов в портфеле инвестиций составляет 

60,4 млн. долл. США (60,5 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2012 года). 

46. Ниже показано движение на счетах краткосрочных инвестиций в течение года: 

 

2012 год Чистое 
увеличение/ 
(уменьше-

ние) 

Полученные/ 
амортизи-
рованные 
проценты 

Чистая 
реализован-

ная 
прибыль/ 
(убытки) 

Чистая 
нереализо-

ванная 
прибыль/ 
(убытки) 

2013 год 

 млн. долл. США 

       

Краткосрочные 
инвестиции 827,3 (58,1) 11,9 (3,4) (2,2) 775,5 

Ликвидная доля 
долгосрочных 
инвестиций 8,2 (0,6) 0,4 - - 8,0 

Итого, 
краткосрочные 
инвестиции 835,5 (58,7) 12,3 (3,4) (2,2) 783,5 

47. В 2013 году сумма краткосрочных инвестиций уменьшилась на 

52,0 млн. долл. США. Это уменьшение включает чистый нереализованный убыток 
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в размере 2,2 млн. долл. США, показанную в отчете о движении денежных средств 

по статье сверки профицита с потоком денежных средств от оперативной 

деятельности, и амортизированные проценты на ликвидную долю долгосрочных 

инвестиций в размере 0,4 млн. долл. США, которые также показаны по статье 

сверки как часть увеличения амортизированной стоимости долгосрочных 

инвестиций на сумму в 4,5 млн. долл. США. Остаток средств, за вычетом перевода 

долгосрочных инвестиций на сумму 7,7 млн. долл. США в краткосрочные, составил 

57,9 млн. долл. США. Этот остаток показан в отчете о движении денежных средств 

по статье инвестиционной деятельности. 
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Примечание 2.3. Дебиторская задолженность по взносам  

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Состав:   

Ликвидная 1 774,1 1 723,9 

Неликвидная 165,7 202,4 

Итого, чистая дебиторская задолженность по 
взносам 1 939,8 1 926,3 

 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Дебиторская задолженность по взносам в 
денежной форме 1 913,2 1 857,0 

Дебиторская задолженность по взносам в 
неденежной форме 109,3 159,4 

Итого, дебиторская задолженность по взносам 
до поправки 2 022,5 2 016,4 

Поправка на сокращение поступлений по взносам (63,6) (76,0) 

Поправка на сомнительные счета (19,1) (14,1) 

Всего, чистая дебиторская задолженность по 
взносам 1 939,8 1 926,3 

48. Ликвидная дебиторская задолженность по взносам − это подтвержденная 

задолженность по взносам, которые подлежат выплате в течение двенадцати 

месяцев, а неликвидная − это задолженность по взносам, срок уплаты которых 

наступает по прошествии 12 месяцев с 31 декабря 2013 года. 

49. Дебиторская задолженность включает взносы доноров в фонды по категориям 

программ, фонды двусторонних операций, целевые фонды или Общий фонд и на 

специальные счета. Взносы доноров могут оговариваться условиями, которые 

требуют от ВПП использовать этот взнос на конкретный проект, вид деятельности 

или в конкретной стране в оговоренный срок. 

50. Ниже в таблице показан состав дебиторской задолженности в разбивке по годам 

подтверждения: 

 
2013 год 2012 год 

 млн. долл. США % млн. долл. США % 

Год подтверждения     

2013 1 695,6 83   

2012 262,5 13 1 585,5 78 

2011 и ранее 84,5 4 439,5 22 

Итого 2 042,6 100 2 025,0 100 

Поправка на курсовую разницу 
(дебиторская задолженность по взносам 
в валютах, отличных от доллара США) (20,1) - (8,6) - 

Всего, дебиторская задолженность по 
взносам до поправки 2 022,5 100 2 016,4 100 
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51. Дебиторская задолженность по взносам показана с учетом сомнительных счетов и 

поправки на сокращение поступлений по статье взносов.  

52. Поправка на сокращение поступлений по статье взносов представляет собой 

расчетную сумму любых сокращений дебиторской задолженности по взносам и 

соответствующих поступлений, когда финансирование проекта, для которого 

предусмотрены соответствующие взносы, более не требуется. Размер этой 

поправки определяется, исходя из прошлого опыта. 

53. Ниже показано изменение поправки на сокращение поступлений по статье взносов 

в течение 2013 года: 

 
2012 
год 

Использование Увеличение/(уменьшение)  2013 
год 

 млн. долл. США 

     

Итого, поправка на сокращение 
поступлений по взносам 76,0 (78,5) 66,1 63,6 

54. В течение 2013 года сокращение поступлений по статье взносов составило 

78,5 млн. долл. США. Это сокращение учитывается как использование поправки на 

сокращение поступлений по статье взносов и отражается в отчете о финансовом 

состоянии. На 31 декабря 2013 года итоговый размер необходимой поправки, 

согласно расчетам, составил 63,6 млн. долл. США. Соответственно, увеличение на 

сумму 66,1 млн. долл. США было учтено как поправка к сумме денежных 

поступлений за период по статье взносов и отражено в отчете о финансовых 

результатах деятельности.  

55. Поправка на сомнительные счета отражает ожидаемые списания дебиторской 

задолженности по взносам, когда расходы уже были произведены, но 

финансирование от доноров не ожидается. Для фактических списаний на суммы, 

превышающие 5 000 долл. США, требуется перевод средств из Общего фонда и 

получение санкции Директора-исполнителя.  

56. Поправка на сомнительные счета рассчитывается, исходя из показанных ниже 

процентных коэффициентов, применяемых к просроченной дебиторской 

задолженности по взносам.  

Просрочка дебиторской задолженности по взносам: % 

  

Более 4 лет 75 

3-4 года 25 

2-3 года    5 

0-2 года 0 

57. Ниже показано изменение поправки на сомнительные счета в течение 2013 года: 

 

2012 год Использо-
вание 

Увеличение/ 
(уменьше-

ние) 

2013 год 

 млн. долл. США 

     

Итого, поправка на сомнительные 
счета 14,1 (0,5) 5,5 19,1 
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58. В течение 2013 года сумма списаний дебиторской задолженности по взносам 

составила 0,5 млн. долл. США. Указанные списания учитываются как 

использование поправки на сомнительные счета и отражаются в отчете о 

финансовом состоянии. На 31 декабря 2013 года итоговый размер необходимой 

поправки на сомнительные счета, по расчетам, составлял 19,1 млн. долл. США. 

Соответственно, увеличение на сумму 5,5 млн. долл. США было учтено в 

расходной части за этот период и показано в отчете о финансовых результатах 

деятельности. 

Примечание 2.4. Запасы 

59. В приводимых ниже таблицах показано движение средств по статьям 

продовольственных и непродовольственных товаров в течение года. В первой 

таблице показана общая стоимость запасов как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров, согласно отчету о финансовом состоянии. Во 

второй таблице приводятся данные сверки запасов продовольственных товаров, 

которые отражают запасы на начало периода и прирост в течение года за вычетом 

стоимости распределенной продовольственной помощи и поправки на 

обесценение, применявшейся в течение года.  

  2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Продовольственные товары в наличии 539,0 594,0 

Продовольственные товары в пути 112,8 103,3 

Итого, продовольственные товары 651,8 697,3 

Минус поправка на обесценение – 
продовольственные товары (3,0) (2,9) 

Итого, продовольственные товары 648,8 694,4 

Непродовольственные товары 16,2 15,7 

Минус поправка на обесценение – 
непродовольственные товары (0,1) (0,2) 

Итого, непродовольственные товары 16,1 15,5 

Всего, запасы 664,9 709,9 

 

Результаты сверки по продовольственным 
товарам 

2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Запасы на начало периода 694,4 758,6 

За вычетом поправки на обесценение  2,9 3,5 

Закуплено продовольственных товаров 1 144,1 1 148,4 

Получено в натуральной форме 543,5 644,4 

Транспортные и смежные расходы 315,7 399,3 

Итого, в наличии для распределения 2 700,6 2 954,2 

Минус: Распределенные продовольственные 
товары (2 048,8) (2 256,9) 

Поправка на обесценение – продовольственные 
товары (3,0) (2,9) 

Всего, продовольственные товары 648,8 694,4 
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60. Согласно отчету о финансовых результатах деятельности, в 2013 году было 

распределено продовольственных и непродовольственных товаров на сумму 

2 053,4 млн. долл. США (в 2012 году – 2 264,6 млн. долл. США). Из этой суммы 

2 048,8 млн. долл. США приходятся на продовольственные товары, а 

4,6 млн. долл. США – на непродовольственные товары (в 2012 году, 

соответственно, 2 256,9 млн. долл. США и 7,7 млн. долл. США). 

61. Для продовольственных товаров в стоимость запасов включены расходы, 

понесенные до первого пункта их ввоза в страну, получающую помощь. Они 

включают расходы на закупку, морскую перевозку, портовые издержки и, в 

отношении продовольствия для стран, не имеющих выхода к морю, перевозку 

наземным транспортом через страны транзита. 

62. Данные о количествах продовольственных товаров, полученные из систем 

отслеживания продовольственных товаров ВПП, подтверждаются путем 

физической инвентаризации запасов и оцениваются на средневзвешенной основе.  

63. Запасы включают непродовольственные товары, хранящиеся на складах ВПП в 

Дубае и в различных стратегических местах хранения, в том числе в Сети 

чрезвычайного реагирования региона Латинской Америки и Карибского бассейна 

и сети складов гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций.  

64. Непродовольственные товары включают: сборные здания/склады, складские 

палатки, установки для очистки воды, энергоустановки на солнечной энергии, 

спутниковые телефоны, пуленепробиваемые покрывала, шины, автотранспортные 

средства и запчасти.  

65. Запасы продовольственных товаров по состоянию на 31 декабря 2013 года 

составляли 1,1 млн. т на сумму 651,8 млн. долл. США. По состоянию на 

31 декабря2012 года запасы составляли 1,1 млн. т на сумму 697,3 млн. долл. США. 

66. Поправка на обесценение позволяет учесть возможный ущерб или утрату товарно-

материальных запасов. Эта поправка, рассчитываемая на основании прошлого 

опыта, была установлена в размере 0,45 процента от общего объема 

продовольственных товаров и 0,7 процента от общего объема 

непродовольственных товаров. В 2012 году поправка для продовольственных 

товаров составляла 0,4 процента, а для непродовольственных товаров – 

1,5 процента. Запасы оцениваются за вычетом любого обесценения или 

устаревания. Согласно отчету о финансовом состоянии, 3,4 млн. долл. США, 

представляющие собой общую сумму обесценения продовольственных товаров в 

течение 2013 года, учтены в качестве использования поправки на обесценение. По 

состоянию на 31 декабря 2013 года итоговая необходимая поправка на 

обесценение, согласно расчетам, составляет 3,1 млн. долл. США. Соответственно, 

увеличение поправки на обесценение в размере 3,4 млн. долл. США отражено в 

отчете о финансовых результатах. 
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67. Ниже показаны изменения размера поправок на обесценение в течение 2013 года: 

 2012 год Использование 
Увеличение/ 
уменьшение 

2013 год 

 млн. долл. США 

Поправка на обесценение – 
продовольственные товары 2,9 (3,4) 3,5 3,0 

Поправка на обесценение – 
непродовольственные товары 0,2 - (0,1) 0,1 

Итого, поправка 3,1 (3,4) 3,4 3,1 

Примечание 2.5. Прочая дебиторская задолженность 

68. Авансы поставщикам представляют собой авансовые платежи до поставки товаров 

и услуг. 

69. Авансы сотрудникам представляют собой пособия на образование, субсидии на 

аренду жилья, авансы на покрытие путевых расходов и прочие обязательства перед 

сотрудниками. Данные авансы являются беспроцентными в соответствии с 

правилами и положениями о персонале. 

70. Другая дебиторская задолженность включает суммы, причитающиеся с клиентов 

за предоставленные услуги, начисленные проценты и возмещение налога на 

добавленную стоимость (НДС) в случаях, когда правительствами не было 

предоставлено прямого освобождения от налогов, а также справедливую стоимость 

форвардных контрактов на валютных рынках. 

 2013 год 2012 год 

  млн. долл. США 

   

Авансы поставщикам 36,3 55,1 

Авансы сотрудникам 28,6 26,0 

Дебиторская задолженность по СТС 
(см. Примечание 11) 21,9 27,5 

Другая дебиторская задолженность 74,5 61,4 

Итого, прочая дебиторская задолженность до 
поправки 161,3 170,0 

Поправка на сомнительные счета (23,9) (22,1) 

Итого, чистая прочая дебиторская 
задолженность 137,4 147,9 
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71. Прочая дебиторская задолженность рассматривается на предмет определения 

необходимости внесения поправки на сомнительные счета. На 31 декабря 2013 года 

итоговая необходимая поправка, согласно расчетам, составила 

23,9 млн. долл. США. Эта сумма включала дебиторскую задолженность по 

возмещению НДС в размере 23,4 млн. долл. США и другую дебиторскую 

задолженность в размере 0,5 млн. долл. США (в 2012 году, соответственно, 

21,7 млн. долл. США и 0,4 млн. долл. США). 

72. Ниже показано изменение поправки на сомнительные счета в течение 2013 года: 

 

2012 год Использо-
вание 

Увеличение/ 
(уменьше-

ние)  

Поправка 
на 

переоценку 

2013 год 

  млн. долл. США 

      

Итого, поправка на 
сомнительные счета 22,1 - 2,9 (1,1) 23,9 

73. В течение 2013 года списания прочей дебиторской задолженности не 

производились.   

74. Поправка на переоценку отражает переоценку поправки на сомнительные счета в 

валюте, отличной от доллара США.  

75. На 31 декабря 2013 года итоговый размер необходимой поправки, согласно 

расчетам, составил 23,9 млн. долл. США. Соответственно, увеличение на сумму 

2,9 млн. долл. США было учтено в расходной части за этот период и показано в 

отчете о финансовых результатах деятельности. 

Примечание 2.6. Долгосрочные инвестиции 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

СТРИПС Казначейства США 80,8 84,6 

Ликвидная часть (см. Примечание 2.2) (8,0) (8,2) 

Неликвидная часть, СТРИПС 72,8 76,4 

   
Облигации 173,9 139,0 

Акции 180,8 137,3 

Итого, облигации и акции   354,7 276,3 

Всего, долгосрочные инвестиции 427,5 352,7 

76. Долгосрочные инвестиции включают инвестиции в СТРИПС и инвестиции в 

облигации и акции. СТРИПС Казначейства США были приобретены в 

сентябре 2001 года и удерживаются до погашения. Сроки погашения ценных бумаг 

распределены на 30-летний период для финансирования выплаты процентов и 

основной суммы задолженности по долгосрочному товарному кредиту одного из 

государственных учреждений страны-донора (см. Примечание 2.12), 

деноминированного в той же валюте, что и СТРИПС, на тот же период. СТРИПС 

не приносят номинального процента и были приобретены со скидкой от их 

номинальной стоимости; скидка была непосредственно связана с существующими 
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процентными ставками в размере 5,50 процента на момент приобретения и сроками 

погашения соответствующих СТРИПС. Ликвидная часть СТРИПС равняется 

сумме, необходимой для выплаты текущих обязательств по долгосрочному 

кредиту. 

77. Изменения рыночной стоимости инвестиций в СТРИПС не признаются. По 

состоянию на 31 декабря 2013 года рыночная стоимость этих инвестиций 

составляла 96,7 млн. долл. США (на 31 декабря 2012 года – 111,1 млн. долл. США). 

78. Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций в облигации и акции в размере 

78,4 млн. долл. США было обусловлено ростом стоимости инвестированных 

активов и инвестициями в облигации и акции денежных средств из фондов и 

проектов, связанных с обязательствами по выплате вознаграждений работникам. В 

соответствии с политикой ВПП по распределению активов, переведенные 

денежные средства в сумме 41,7 млн. долл. США (из средств, выделяемых для 

выполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам) инвестируются 

таким образом, чтобы 50 процентов приходилось на глобальные облигации и 

50 процентов на глобальные акции. Данные инвестиции указаны по справедливой 

стоимости на основании оценки, предоставленной независимым банком-

депозитарием, ответственным за администрирование и хранение ценных бумаг. 

79. Инвестиции в акции осуществляются через шесть региональных фондов, которые 

отслеживают состав и результаты индекса "Morgan Stanley Capital International" 

(MSCI) по всем странам мира. Указанный индекс является общепризнанным 

индексом акций на всех мировых рынках. Такая структура инвестиций 

обеспечивает участие в глобальных рынках акций на пассивной основе с рисками 

и прибылью, отражающими динамику индекса MSCI по всем странам мира. 

80. Ниже показано движение долгосрочных инвестиций в течение 2013 года: 

 

2012 год Увеличение/ 
(уменьше-

ние) 

Полученные/ 
амортизи-
рованные 
проценты 

Чистая 
реализо-
ванная 

прибыль/ 
(убытки) 

Чистая 
нереализо-

ванная 
прибыль/ 
(убытки) 

2013 год 

 млн. долл. США 

       
Облигации и акции 276,3 41,7 4,4 7,7 24,6 354,7 

Инвестиции в 
СТРИПС 76,4 (7,7) 4,1 - - 72,8 

Итого, 
долгосрочные 
инвестиции 352,7 34,0 8,5 7,7 24,6 427,5 

81. В 2013 году сумма долгосрочных инвестиций выросла на 74,8 млн. долл. США. 

Долгосрочные инвестиции в облигации и акции рассматриваются как финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи. Исключение составляют инвестиции 

в производные инструменты по форвардным контрактам на валютных рынках 

(номинальной стоимостью 7,1 млн. долл. США), которые рассматриваются как 

финансовые активы, предназначенные для торговли. Таким образом, в 

соответствии с МСФО ОС, чистая нереализованная прибыль в размере 

27,4 млн. долл. США, связанная с этими финансовыми активами, 

рассматриваемыми как имеющиеся в наличии для продажи, переводится в чистые 

активы и отражается в отчете об изменении чистых активов. Чистый 

нереализованный убыток в размере 0,4 млн. долл. США, связанный с 
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производными инструментами по форвардным контрактам на валютных рынках, и 

чистый нереализованный убыток в размере 2,4 млн. долл. США, связанный с 

курсовыми разницами по денежным позициям, отражен в отчете о финансовых 

результатах деятельности. Амортизированные проценты на инвестиции в СТРИПС 

в размере 4,1 млн. долл. США показаны в отчете о движении денежных средств по 

статье сверки профицита с потоком денежных средств от оперативной 

деятельности как часть увеличения амортизированной стоимости долгосрочных 

инвестиций на сумму 4,5 млн. долл. США. Остаток средств, за вычетом перевода 

долгосрочных инвестиций на сумму 7,7 млн. долл. США в краткосрочные, составил 

53,8 млн. долл. США. Этот остаток показан в отчете о движении денежных средств 

по статье инвестиционной деятельности. 

Примечание 2.7. Основные средства 

 2012 год Прирост Выбытие/ 
передачи 

Накоплен-
ная аморти-

зация 

2013 год 

 млн. долл. США 

Основные средства       

Здания      

Постоянные 11,9 4,2 - (1,6) 14,5 

Временные 46,6 8,8 (1,4) (26,1) 27,9 

Компьютерное оборудование 7,8 1,4 (0,1) (7,0) 2,1 

Офисное оборудование 16,8 2,6 (0,3) (15,0) 4,1 
Офисные принадлежности и 
средства 0,3 0,1 - (0,2) 0,2 
Средства обеспечения безопасности 
и охраны 2,9 1,3 - (2,8) 1,4 
Телекоммуникационное 
оборудование 4,5 1,3 (0,1) (4,1) 1,6 

Транспортные средства 90,4 17,6 (1,0) (59,3) 47,7 

Оборудование мастерских 3,3 0,4 (0,1) (2,1) 1,5 
Благоустройство арендованной 
собственности 15,1 2,2 (0,2) (9,8) 7,3 
Основные активы в стадии 
строительства 1,2 2,2 (1,0) - 2,4 

Итого, основные средства 200,8 42,1 (4,2) (128,0) 110,7 

82. В 2013 году основное увеличение по статье ОС приходилось на временные здания 

и транспортные средства (в 2012 году основное увеличение по статье ОС 

приходилось на постоянные здания, временные здания и транспортные средства). 

Чистые приобретения (после выбытий) за период, закончившийся 

31 декабря 2013 года, составили в общей сложности 37,9 млн. долл. США 

(на 31 декабря 2012 года – 43,0 млн. долл. США), из которых 1,3 млн. долл. США 

приходится на основные средства, безвозмездно полученные в натуральной форме. 

Приобретение и выбытие ОС отражается в отчете о финансовом состоянии, а 

понесенные в течение года расходы на амортизацию в размере 39,9 млн. долл. США 

отражаются в отчете о финансовых результатах деятельности.  

83. Основные средства капитализируются, если их стоимость больше или равна 

пороговому пределу, установленному на уровне 5 000 долл. США. Амортизация 

начисляется на весь расчетный срок службы линейным методом. Указанный 

пороговый уровень периодически пересматривается.  
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84. Активы ежегодно оцениваются на предмет любого снижения их стоимости. 

Переоценка, проведенная в 2013 году, не выявила снижения стоимости каких-либо 

ОС. 

Примечание 2.8. Нематериальные активы 

 2012 год Прирост  Выбытие/ 

передачи 
Накопленная 
амортизация 

2013 год 

 млн. долл. США 

      

Программное обеспечение, 
созданное собственными 
силами 48,2 1,8 - (35,9) 14,1 

Программное обеспечение, 
приобретенное из внешних 
источников 2,5 0,2 - (1,8) 0,9 

Лицензии и права 0,5 0,1 - (0,4) 0,2 

Нематериальные активы в 
стадии разработки 1,9 0,7 (1,9) - 0,7 

Итого, нематериальные активы 53,1 2,8 (1,9) (38,1) 15,9 

85. Нематериальные активы капитализируются, если их стоимость превышает 

пороговый уровень в 5 000 долл. США, за исключением программного 

обеспечения, разрабатываемого собственными силами, для которого пороговый 

уровень составляет 100 000 долл. США. Капитализированная стоимость 

программного обеспечения, разработанного собственными силами, не включает 

расходы на научные разработки и техническое обслуживание. 

86. Программное обеспечение, разработанное собственными силами, главным образом 

связано с WINGS – проектом адаптации и внедрения системы комплексного 

планирования общеорганизационных ресурсов. По состоянию на 

31 декабря 2013 года сумма капитализированных расходов по проекту WINGS 

составила 11,9 млн. долл. США (в 2012 году – 19,8 млн. долл. США), за вычетом 

накопленной амортизации в размере 35,6 млн. долл. США (в 2012 году – 

27,7 млн. долл. США). Указанные капитализированные расходы включают затраты 

на этапы разработки и внедрения системы WINGS. Приобретение и выбытие 

нематериальных активов показано в отчете о финансовом состоянии, а расходы на 

амортизацию за год в размере 9,1 млн. долл. США показаны в отчете о финансовых 

результатах деятельности. 
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Примечание 2.9. Кредиторская задолженность и начисления 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Кредиторская задолженность перед поставщиками 130,5 112,0 

Кредиторская задолженность перед донорами 28,0 43,6 

Разное 36,8 7,7 

Итого, кредиторская задолженность 195,3 163,3 

Начисления 303,7 251,9 

Итого, кредиторская задолженность и 
начисления 499,0 415,2 

87. Кредиторская задолженность перед поставщиками складывается из сумм, 

подлежащих уплате за товары и услуги, по которым были получены 

соответствующие счета.  

88. Кредиторская задолженность перед донорами представляет собой остаток 

неизрасходованных взносов по закрытым проектам до возвращения этих средств 

или их перенаправления на другие программы. 

89. Начисления – это обязательства по товарам и услугам, которые были получены или 

оказаны ВПП в течение года, но соответствующие счета получены не были.  

90. Разные счета к оплате включают суммы, подлежащие уплате другим учреждениям 

Организации Объединенных Наций за полученные услуги. 

Примечание 2.10. Резервы 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Резервы для возврата средств донорам 10,7 13,7 

Разные резервы - 0,6 

Итого, резервы 10,7 14,3 

91. Резервы для возврата средств донорам представляют собой средства, которые, по 

оценкам, необходимо будет возвратить донорам за неиспользованную часть 

денежных взносов по проектам. Размер таких резервов рассчитывается, исходя из 

прошлого опыта. 

92. Ниже показаны изменения по статье резервов для возврата средств донорам в 

течение 2013 года: 

 

2012 год Использо-
вание 

Увеличение/ 

(уменьшение) 

2013 год 

 млн. долл. США 

     

Резервы для возврата средств 
донорам 13,7 (2,8) (0,2) 10,7 
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93. В 2013 году объем средств, возвращенных донорам, составил 2,8 млн. долл. США. 

Эти возвраты учитываются как использование резервов на возврат средств донорам 

и показываются в отчете о финансовом состоянии. На 31 декабря 2013 года 

итоговый размер необходимых резервов, согласно расчетам, составил 

10,7 млн. долл. США. Соответственно, уменьшение на сумму 0,2 млн. долл. США 

было учтено как поправка к сумме денежных поступлений за период по статье 

взносов и отражено в отчете о финансовых результатах деятельности. 

94. Разные резервы в 2012 году предназначались для выполнения юридических 

обязательств, осуществления авансовых выплат и платежей по гибели или ранения 

сотрудников ВПП, ставших жертвами террористического акта в результате взрыва 

в одном из страновых отделений ВПП в 2009 году.  

Примечание 2.11. Вознаграждения работникам 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Состав:   

Ликвидные  23,7 19,5 

Неликвидные 398,1 365,1 

Итого, обязательства по выплате вознаграждений 
работникам 421,8 384,6 

 

 

 

 

 

2013 год 

2012 год 
 

Актуарная 
оценка 

Оценка ВПП Итого 

 млн. долл. США 

     

Краткосрочные вознаграждения 
работникам - 23,7 23,7 19,5 

Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности 324,7 2,2 326,9 288,5 

Прочие долгосрочные 
вознаграждения работникам 64,7 6,5 71,2 76,6 

Итого, обязательства по 
выплате вознаграждений 
работникам 389,4 32,4 421,8 384,6 

2.11.1 Оценка обязательств по выплате вознаграждений работникам 

95. Объем обязательств по выплате вознаграждений работникам определяется 

профессиональными актуариями или рассчитывается ВПП на основе данных о 

персонале и прошлого опыта выплат. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая 

сумма обязательств по выплате вознаграждений работникам составила 

421,8 млн. долл. США, из которых 389,4 млн. долл. США были рассчитаны 

актуариями и 32,4 млн. долл. США – ВПП (на 31 декабря 2012 года, 

соответственно, 355,9 млн. долл. США и 28,7 млн. долл. США). 
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96. Из общей суммы обязательств по выплате вознаграждений работникам в объеме 

421,8 млн. долл. США, 301,7 млн. долл. США были отнесены на соответствующие 

фонды и проекты (на 31 декабря 2012 года – 258,1 млн. долл. США). Оставшаяся 

часть обязательств в объеме 120,1 млн. долл. США была отнесена на Общий фонд 

(на 31 декабря 2012 года – 126,5 млн. долл. США). На ежегодной сессии 2010 года 

Совет утвердил план финансирования необеспеченной части обязательств по 

выплате вознаграждений работникам, которая в настоящее время отнесена на счет 

Общего фонда. Этот план финансирования предусматривает ежегодное приростное 

финансирование стандартных расходов по персоналу на пятнадцатилетний период 

в сумме 7,5 млн. долл. США, начиная с 2011 года, с целью выхода к концу 

пятнадцатилетнего периода на уровень полного финансирования этих 

обязательств. 

2.11.2 Актуарные оценки вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности и других вознаграждений в связи с прекращением 

трудовых отношений 

97. Обязательства, вытекающие из выплаты вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности и других вознаграждений в связи с прекращением трудовых 

отношений, определяются на основании консультаций с профессиональными 

актуариями. Эти вознаграждения предусмотрены для сотрудников категории 

специалистов и категории общего обслуживания в штаб-квартире, на которых 

распространяется действие Правил о персонале Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Правил о 

персонале Организации Объединенных Наций. 

98. Рассчитанные актуариями обязательства по выплате вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности и других вознаграждений в связи с прекращением трудовых 

отношений по состоянию на 31 декабря 2013 года составили, за вычетом актуарных 

прибылей и убытков, 389,4 млн. долл. США (в 2012 году – 355,9 млн. долл. США). 

По оценке на 2013 год, валовые обязательства ВПП по вознаграждениям с 

установленными выплатами составили в общей сложности 425,5 млн. долл. США 

(в 2012 году – 471,6 млн. долл. США), из которых 360,8 млн. долл. США 

(в 2012 году – 402,1 млн. долл. США) приходилось на пособия по окончании 

трудовой деятельности и 64,7 млн. долл. США (в 2012 году – 69,5 

млн. долл. США) – на другие пособия в связи с прекращением трудовых 

отношений. 

99. В соответствии с МСФО ОС 25, актуарные прибыли и убытки в связи с 

вознаграждениями по окончании трудовой деятельности могут признаваться во 

временном разрезе с использованием метода коридора. Согласно этому методу, 

суммы в размере до 10 процентов от обязательств по вознаграждениям с 

установленными выплатами не признаются в качестве поступлений или расходов, 

с тем чтобы обеспечить разумную возможность компенсировать прибыли и убытки 

с течением времени. Прибыли и убытки, превышающие 10 процентов от размера 

обязательства по вознаграждениям с установленными выплатами (ОВУВ), 

амортизируются в течение среднего оставшегося срока службы работающих 

сотрудников для каждого вида таких вознаграждений. В отношении других выплат 

в связи с прекращением трудовых отношений актуарные прибыли и убытки 

признаются на момент возникновения, и метод коридора не применяется. 
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100. При оценке обязательств по вознаграждениям работникам на 2013 год актуарии 

рассчитали актуарные убытки по вознаграждениям по окончании трудовой 

деятельности в сумме, составляющей 36,1 млн. долл. США (в 2012 году – 

115,7 млн. долл. США), и актуарную прибыль по другим вознаграждениям в связи 

с прекращением трудовых отношений в сумме, составляющей 3,1 млн. долл. США 

(актуарный убыток в 2012 году – 9,1 млн. долл. США).  

101. Из общей суммы актуарных убытков, составляющей 36,1 млн. долл. США, 

32,0 млн. долл. США приходится на План медицинского страхования по окончании 

трудовой деятельности (ПМС), 2,1 млн. долл. США – на Схему выходных пособий, 

а 2,0 млн. долл. США – на Резервный фонд Плана компенсационных выплат 

(см. Примечание 2.11.5.4). Актуарные убытки по Плану медицинского страхования 

по окончании трудовой деятельности, Схеме выходных пособий и Резервному 

фонду Плана компенсационных выплат превысили 10 процентов от ОВУВ. В 

соответствии с методом коридора, убытки, превышающие 10 процентов, 

амортизируются в течение среднего оставшегося срока службы работающих 

сотрудников для каждого вида вознаграждений. Для Плана медицинского 

страхования по окончании трудовой деятельности, Схемы выходных пособий и 

Резервного фонда Плана компенсационных выплат средний оставшийся срок 

службы действующих сотрудников составляет 13,59 года, 13,33 года и 9,81 года 

соответственно. 

102. Ежегодные расходы на обязательства по выплате вознаграждений работникам, 

рассчитанные актуариями, включают амортизацию актуарных 

прибылей/(убытков). 

103. Ниже показано движение на счету обязательств по выплате вознаграждений 

работникам в 2013 году по оценке актуариев: 

 

2012 год Использование Увеличение/ 
(Уменьшение) 

2013 год 

 млн. долл. США 

План медицинского страхования по 
окончании трудовой 
деятельности      257,4     (2,6) 41,3 296,1 

Схема выходных пособий 23,1 (1,9) 1,1 22,3 

Резервный фонд Плана 
компенсационных выплат 
персоналу 5,9 (0,4) 0,8 6,3 

Прочие вознаграждения, связанные 
с прекращением трудовых 
отношений 69,5 (7,7) 2,9 64,7 

Итого, обязательства по выплате 
вознаграждений работникам 355,9 (12,6) 46,1 389,4 

2.11.3 Краткосрочные вознаграждения работникам 

104. Краткосрочные вознаграждения работникам состоят из пособия на ежегодный 

отпуск и пособия на образование.  
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2.11.4 Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 

105. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – это планы вознаграждений 

с установленными выплатами. К ним относятся План медицинского страхования 

по окончании трудовой деятельности, Схема выходных пособий и Резервный фонд 

Плана компенсационных выплат персоналу. 

106. План медицинского страхования по окончании трудовой деятельности позволяет 

участвующим в нем пенсионерам и имеющим на то право членам их семей 

участвовать в Плане страхования по основным видам медицинского обслуживания 

(ПСО). 

107. Схема выходных пособий представляет собой план финансирования выходных 

пособий, выплачиваемых сотрудникам категории общего обслуживания в римской 

штаб-квартире ВПП при прекращении трудовых отношений. Вознаграждения по 

Схеме выходных пособий ранее определялись на основании суммы расчета, 

умноженной на коэффициент, основанный на выслуге лет. В 2013 году принято 

положение, вступающее в силу с 1 марта 2014 года, согласно которому 

вознаграждения с использованием суммы расчета и выслуги лет, начиная с 

28 февраля 2014 года, переносятся в новую редакцию Схемы выходных пособий. 

По окончании каждого года накопленные балансы корректируются на ежегодную 

ставку в размере 1,5 % плюс 75 % годового уровня инфляции индекса 

потребительских цен для семей рабочих и служащих, публикуемого 

Национальным институтом статистики Италии (ISTAT). 

108. Резервный фонд Плана компенсационных выплат представляет собой план, 

предусматривающий компенсационные выплаты всем работникам, сотрудникам и 

иждивенцам в случае смерти, увечья или болезни, наступивших в связи с 

выполнением служебных обязанностей. 

109. Эти обязательства включают расходы на обслуживание за 2013 год за вычетом 

произведенных выплат. 

2.11.5 Прочие долгосрочные вознаграждения работникам 

110. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам включают оплачиваемые 

поездки в отпуск на родину и ряд пособий в связи с прекращением трудовых 

отношений, а именно денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, 

пособие в связи со смертью сотрудника, пособие на репатриацию и пособие на 

оплату путевых расходов в связи с репатриацией и перевозкой имущества. 

Указанные пособия выплачиваются по прекращении трудовых отношений с 

работником.  
 

2.11.5.1 Актуарные допущения и методы 

111. Ежегодно ВПП производит обзор и отбор допущений и методов, которые должны 

применяться актуариями в ходе проводимой в конце года оценки, направленной на 

определение необходимых расходов и взносов по планам вознаграждений 

работникам ВПП по окончании трудовой деятельности (пособия по окончании 

трудовой деятельности и другие пособия, связанные с прекращением трудовых 

отношений). Ниже в таблице представлены применяемые допущения и методы для 
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оценки 2013 года. Там же указаны допущения и методы, применявшиеся для 

оценки 2012 года. 

112. Допущения и методы, принятые для актуарной оценки 2013 года, стали причиной 

увеличения обязательств по выплате вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности и прочих вознаграждений в связи с прекращением трудовых 

отношений на сумму 33,5 млн. долл. США (в 2012 году – 35,5 млн. долл. США). 

113. В соответствии с МСФО ОС 25, актуарные допущения подлежат раскрытию в 

финансовой отчетности. Кроме того, каждое актуарное допущение должно быть 

представлено в абсолютном выражении.  

114. Ниже указаны допущения и методы, которые применялись ВПП при определении 

размера обязательств по выплате вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности и прочих вознаграждений в связи с прекращением трудовых 

отношений по состоянию на 31 декабря 2013 года. Отдельно показаны допущения, 

в отношении определенных видов вознаграждений работников: 

 
Ставка дисконтирования  3,8 процента для бухгалтерской отчетности и финансирования (в оценке 2012 года – 

3,1 процента) 

Рост расходов на медицинское 
страхование (только ПМС*) 

5,0 процентов в год с 2014 по 2024 год, 4,5 процента в год с 2025 по 2044 год, 4 процента в год 
с 2045 года и далее (без изменений относительно оценки 2012 года) 

Ожидаемая рентабельность 
активов 

Для финансирования – 5,6 процента (оценка 2012 года – 6,6 процентов); для бухгалтерской 
отчетности неприменимо, так как планы считаются необеспеченными 

Годовой рост окладов 3,00 процента плюс поощрительная составляющая  

Ежегодный рост стоимости жизни 2,50 процента (минимальные пособия в связи со смертью согласно Плану компенсационных 
выплат работникам не изменяются) 

Будущие обменные курсы Курсы Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2013 года 

Расходы на выплату возмещения 
медицинских расходов (только 
ПМС) 

Средний размер возмещений на каждого совершеннолетнего участника в 2014 году составит 
5 865 долл. США (в 2013 году, согласно оценке 2012 года, 5 509 долл. США). 

Ежегодные административные 
расходы (только ПМС) 

138,72 долл. США по плану в долларах США и 131,64 евро по плану в евро  

Удержание страховщика (только 
ПМС) 

2,30 процента от суммы возмещений, выплаченных в 2013 году (без изменений относительно 
оценки 2012 года) 

Будущие взносы участников 
(только ПМС) 

Бухгалтерская отчетность и финансирование – 29,00 процентов (без изменений относительно 
оценки 2012 года) 

Показатели смертности Показатели смертности согласно оценкам Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2011 года 

Показатели потери 
трудоспособности 

Показатели потери трудоспособности согласно оценке Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2011 года  

Показатели выхода из планов Согласно результатам анализа ВПП по выходу из планов в период 2009-2013 годов 

Показатели выхода на пенсию Согласно результатам анализа ВПП по выходу из планов в период 2009-2013 годов 

Участие (только ПМС) 95 процентов будущих пенсионеров выберут покрытие по ПСО (без изменений относительно 
оценки 2012 года). Согласно данным анализа недавнего опыта учреждений Организации 
Объединенных Наций, расположенных в Риме, каждый год после выхода на пенсию 
количество людей, застрахованных по ПСО, будет снижаться на 0,2 процента (без изменений 
относительно оценки 2012 года). 

План медицинского страхования 
для будущих пенсионеров (только 
ПМС) 

Для получающих в настоящее время заработную плату в евро – план в евро  Для получающих 

в настоящее время заработную плату в других валютах, кроме евро, – план в долларах США 

Страхование супругов (только 
ПМС) 

Среди пенсионеров 85 процентов мужчин и 55 процентов женщин имеют супруга, который 
выбирает покрытие по Плану страхования по основным видам медицинского обслуживания 
(без изменений относительно оценки 2012 года). По оценкам, жены на четыре года младше 
своих мужей. 

Будущая смертность и потеря 
трудоспособности в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей (только РФПКВ**) 

10,00 процентов от общего числа смертей и 4,00 процента от числа случаев потери 
трудоспособности (без изменений относительно оценки 2012 года) 
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Характер нетрудоспособности 
(только РФПКВ) 

Считается, что во всех случаях наступает полная и необратимая потеря трудоспособности 

Возможность зачета пособий 
(только РФПКВ) 

Предполагается, что предусмотренные РФПКВ пособия по случаю смерти и потери 
трудоспособности выплачиваются ОПФПООН 

Выплаты, исключенные по 
причине недостаточной 
существенности (только РФПКВ) 

Подготовка останков и расходы на погребение, пособия на детей по случаю смерти и потери 
трудоспособности в будущем и т.д. 

Выплаты, исключенные по 
причине включения в другие 
оценки (только РФПКВ) 

Медицинские и больничные расходы 

Транспортные расходы на репатриацию погибшего и членов семьи 

Члены, получающие пособия по 
репатриации (только ПВПТО***) 

Предполагалось, что пособия на репатриацию будут выплачены 80,00 процентам сотрудников 
из числа вышедших на пенсию или прекративших трудовые отношения (без изменений 
относительно оценки 2012 года). Делается допущение, что 80,00 процентов мужчин, имеющих 
право на эти выплаты, женаты, а 50,00 процентов сотрудниц – замужем (без изменений 
относительно оценки 2012 года) 

Расходы по поездкам в связи с 
репатриацией и перевозкой 
имущества (только ПВПТО) 

В 2014 году – 11 811 долл. США на человека для незамужних (неженатых) работников и 
16 778 долл. США для замужних (женатых) работников, в дальнейшем – увеличение в 
соответствии с инфляцией (по оценке 2012 года – 11 523 долл. США для незамужних 
(неженатых) работников и 16 369 долл. США для замужних (женатых) работников). 

Выплата денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск по 
прекращении трудовых 
отношений (только ПВПТО) 

Средний размер компенсации за неиспользованный отпуск оценивается как компенсация за 26 
дней (без изменений относительно оценки 2012 года) 

Актуарный метод По Плану медицинского страхования по окончании трудовой деятельности, Схеме выходных 
пособий и Плану компенсационных выплат работникам: прогнозируемая условная единица с 
периодом отнесения с даты поступления на службу до даты возникновения права на выплаты 
(затраты по Плану компенсационных выплат работникам в пересчете на год). 

По прочим схемам выплат в связи с прекращением трудовых отношений: по 
неиспользованному отпуску – прогнозируемая условная единица с отнесением всех 
обязательств по выплатам на прошлую службу; по другим выплатам, включенным в оценку – 
прогнозируемая условная единица с периодом отнесения с даты поступления на службу до 
даты отставки. 

Стоимость активов 

 

Финансирование – рыночная стоимость 

Бухгалтерский учет – планы рассматриваются как необеспеченные 

  

*ПМС – План медицинского страхования по окончании трудовой деятельности 
**РФПКВ – Резервный фонд плана компенсационных выплат 
***ПВПТО – Прочие вознаграждения в связи с прекращением трудовых отношений 
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115. Ниже в таблицах приводятся дополнительные сведения и анализ объема 

обязательств по выплате вознаграждений работникам согласно расчетам 

актуариев. 

2.11.5.2 Сверка объема обязательств по вознаграждениям  

с установленными выплатами 

 

План 
медицинского 
страхования 
по окончании 

трудовой 
деятельности 

Прочие 
выплаты в 

связи с 
прекращением 

трудовых 
отношений 

Схема 
выходных 
пособий 

План 
компенсацион-

ных выплат 
работникам 

Итого 

 млн. долл. США 

      
Чистый объем 
обязательств по 
вознаграждениям с 
установленными 
выплатами на 31 
декабря 2012 года 364,9 69,5 28,0 9,2 471,6 

Затраты на обслуживание 
за 2013 год 24,7 4,0 2,5 0,4 31,6 

Затраты на проценты 
за 2013 год 11,3 2,0 0,8 0,3 14,4 

Фактические валовые 
выплаты вознаграждений 
за 2013 год (3,9) (7,7) (1,9) (0,4) (13,9) 

Взносы участников  1,3 - - - 1,3 

Изменения плана - - (2,4) - (2,4) 

Изменения курсовой 
разницы 10,3 0,1 1,1 - 11,5 

Прочие актуарные 
(прибыли)/убытки (80,5) (3,2) (3,7) (1,2) (88,6) 

 328,1 64,7 24,4 8,3 425,5 

2.11.5.3 Расходы за календарный 2013 год 

 

План 
медицинского 
страхования 
по окончании 

трудовой 
деятельности 

Прочие схемы 
выплат в 
связи с 

прекращением 
трудовых 

отношений 

Схема 
выходных 
пособий 

План 
компенсаци-

онных выплат 
работникам 

Итого 

 млн. долл. США 

      

Затраты на обслуживание 24,7 4,0 2,5 0,4 31,6 

Затраты на проценты 11,3 2,0 0,8 0,3 14,4 

Амортизация 
(прибылей)/убытков 5,2 (3,1) 0,2 0,2 2,5 

Признание 
предшествующих 
(кредита)/затрат на 
обслуживание - - (2,4) - (2,4) 

Итого, признанные 
затраты за 2013 год 41,2 2,9 1,1 0,9 46,1 



56 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 

2.11.5.4 Сверка текущей стоимости обязательств по вознаграждениям  

с установленными выплатами 

 

План 
медицинского 
страхования 
по окончании 

трудовой 
деятельности 

Прочие схемы 
выплат в 
связи с 

прекращением 
трудовых 

отношений 

Схема 
выходных 
пособий 

План 
компенсацион-

ных выплат 
работникам 

Итого 

 млн. долл. США 

      
Обязательства по 
вознаграждениям с 
установленными 
выплатами 

     

Неактивные 112,1 - - 6,6 118,7 

Активные 216,0 64,7 24,4 1,7 306,8 

Итого 328,1 64,7 24,4 8,3 425,5 

(Профицит)/дефицит 328,1 64,7 24,4 8,3 425,5 

Непризнанные убытки (32,0) - (2,1) (2,0) (36,1) 

Чистые балансовые 
обязательства 296,1 64,7 22,3 6,3 389,4 

2.11.5.5 План медицинского страхования по окончании трудовой 

деятельности – анализ чувствительности 

116. Тремя основными допущениями при проведении оценки Плана медицинского 

страхования по окончании трудовой деятельности являются: i) ожидаемые в 

будущем темпы роста медицинских расходов; ii) обменный курс доллара США к 

евро; и iii) ставка дисконтирования, применяемая для определения текущей 

стоимости пособий, которые будут выплачиваться по плану в будущем. 

117. В оценке 2013 года было сделано допущение, что в период с 2014 по 2024 год 

медицинские расходы будут ежегодно повышаться на 5 процентов, с 2045 по 2044 – 

на 4,5 процента, а с 2045 года и далее – на 4 процента. Кроме того, предполагалось, 

что будущий обменный курс доллара США к евро будет в среднем колебаться на 

уровне 1,379 долл. США за евро, что соответствует операционному обменному 

курсу Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2013 года. Также было 

сделано допущение о том, что ставка дисконтирования составит 3,8 процента, что 

соответствует спотовой ставке дисконтирования на 31 декабря 2013 года (3,1 

процента по оценке 2012 года). 

118. С целью определения влияния вышеописанных допущений на обязательства и 

расходы на обслуживание, согласно требованиям МСФО ОС 25 был проведен 

анализ чувствительности. Результаты свидетельствуют о том, что процентный 

прирост расходов на возмещение затрат по медицинским услугам и ставок 

страховых премий будет соответствовать темпам инфляции в медицине, но что все 

прочие допущения останутся неизменными. Для обменного курса анализ 

чувствительности отражает влияние 10-процентного роста стоимости евро в 

долларах США. Для инфляции в медицине и ставок дисконтирования анализ 

чувствительности отражает влияние изменений в 1 процент.   
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119. С учетом принятых допущений, объем обязательств по вознаграждениям с 

установленными выплатами составляет 328,1 млн. долл. США. По результатам 

анализа чувствительности обязательств, если по другим допущениям изменений не 

будет, то при инфляции в медицине на уровне 5 процентов в год обязательства по 

вознаграждениям с установленными выплатами составят 414,9 млн. долл. США. 

Если по другим допущениям изменений не будет, то при обменном курсе, равном 

1,479 долл. США за евро, обязательства по вознаграждениям с установленными 

выплатами составят 344,2 млн. долл. США. Если по другим допущениям 

изменений не будет, то при ставке дисконтирования на уровне 2,8 процента 

обязательства по вознаграждениям с установленными выплатами составят 

418,7 млн. долл. США. 

120. С учетом принятых допущений, объем затрат на обслуживание в 2014 году 

составляет 19,0 млн. долл. США. По результатам анализа чувствительности затрат 

на обслуживание, если по другим допущениям изменений не будет, то при 

инфляции в медицине на уровне 5 процентов в год затраты на обслуживание 

составят 26,0 млн. долл. США. Если по другим допущениям изменений не будет, 

то при обменном курсе, равном 1,479 долл. США за евро, затраты на обслуживание 

составят 20,0 млн. долл. США. Если по другим допущениям изменений не будет, 

то при ставке дисконтирования на уровне 2,8 процента затраты на обслуживание 

составят 26,0 млн. долл. США. 

2.11.5.6 Ожидаемые затраты в 2014 году 

121. В 2014 году ожидаемый размер взносов ВПП по планам вознаграждений с 

установленными выплатами, рассчитанный, исходя из ожидаемых в указанном 

году выплат, составит 11,0 млн. долл. США. 

2.11.6 Объединенный пенсионный фонд персонала  

Организации Объединенных Наций  

122. Согласно Положению о Пенсионном фонде, Правление Пенсионного фонда 

обязано не реже, чем один раз в три года, проводить силами актуария-консультанта 

актуарную оценку фонда. Согласно сложившейся практике, Правление проводило 

актуарную оценку каждые два года. При проведении оценки применялся метод 

совокупных величин открытой группы. Основная цель проведения актуарной 

оценки – будут ли текущие и будущие расчетные активы Пенсионного фонда 

достаточными для покрытия его обязательств. 

123. Финансовые обязательства ВПП перед ОПФПООН заключаются в выплате 

определенного в уставных документах взноса по ставке, установленной 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (в данный момент 

эта ставка составляет 7,9 процента для участников и 15,8 процента для 

организаций-членов), а также ее доли в любых предназначенных для покрытия 

актуарного дефицита платежах, которые могут начисляться согласно 

статье 26 Положений Пенсионного фонда. Оплата такого дефицита производится 

только в тех случаях, если и когда Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций требует применения положений статьи 26 после 

определения того, что существует необходимость в покрытии дефицита, на основе 

оценки достаточности средств в Пенсионном фонде для покрытия страховых 

выплат на дату оценки. Каждая из организаций-членов должна внести свой вклад в 
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покрытие дефицита в размере, пропорциональном общим взносам, которые каждая 

из них выплатила в течение трех лет, предшествующих дате оценки. 

124. По результатам актуарной оценки, проведенной на 31 декабря 2011 года, выявлен 

дефицит в размере 1,87 процента зачитываемого для пенсии вознаграждения (по 

оценке 2009 года – 0,38 процента). Исходя из этого, для обеспечения баланса 

на 31 декабря 2011 года теоретическая ставка взноса должна составить 

25,57 процента зачитываемого для пенсии вознаграждения, в то время как 

фактически она составляет сегодня 23,7 процента. Основной причиной актуарного 

дефицита стала не достигшая ожидавшегося уровня инвестиционная деятельность. 

Следующая актуарная оценка будет проведена на 31 декабря 2013 года. 

125. На 31 декабря 2011 года соотношение профинансированных актуарных активов и 

актуарных обязательств (при условии отсутствия корректировок пенсий в 

будущем) составило 130 процентов (по оценке 2009 года – 140 процентов). С 

учетом же действующей системы корректировки пенсий это соотношение 

составило 86 процентов (по оценке 2009 года – 91 процент). 

126. По результатам оценки актуарной достаточности средств в фонде актуарий-

консультант заключил, что на 31 декабря 2011 года покрытие дефицита согласно 

положениям статьи 26 Положений Пенсионного фонда не требовалось, поскольку 

актуарная стоимость активов превышала актуарную стоимость накопленных 

обязательств фонда. Кроме того, рыночная стоимость активов также превышала 

актуарную стоимость всех накопленных обязательств на дату проведения оценки. 

На момент подготовки настоящего доклада Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций не требовала применения положений статьи 26.  

127. В июле 2012 года Правление Пенсионного фонда в своем докладе Генеральной 

Ассамблее по итогам пятьдесят девятой сессии Правления отметило, что, как 

ожидается, увеличение обычного возраста выхода на пенсию для новых участников 

фонда до 65 лет позволит значительно сократить дефицит и, возможно, покроет 

половину дефицита, который на сегодняшний день составляет 1,87 процента. 

В декабре 2012 года и апреле 2013 года Генеральная Ассамблея санкционировала 

Наций увеличение нормального возраста выхода на пенсию и возраста 

обязательного прекращения трудовых отношений для новых участников фонда до 

65 лет, вступающее в силу не позднее 1 января 2014 года. Соответствующие 

изменения Положений Пенсионного фонда утверждены Генеральной Ассамблеей 

в декабре 2013 года. Увеличение нормального возраста выхода на пенсию будет 

отражено в актуарной оценке Фонда на 31 декабря 2013 года. 

128. В 2013 году размер взносов в ОПФПООН составил 61,7 млн. долл. США 

(в 2012 году – 61,9 млн. долл. США). Ожидаемый размер взносов в 2014 году 

составляет 64,4 млн. долл. США. 

129. Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций ежегодно проводит 

ревизию ОПФПООН и ежегодно же представляет Правлению Объединенного 

пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций доклад по 

итогам ревизии. ОПФПООН публикует ежеквартальные отчеты по инвестициям 

фонда, с которыми можно ознакомиться ОПФПООН по адресу: www.unjspf.org. 

http://www.unjspf.org/
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2.11.7 Меры для социального обеспечения работников, работающих 

по контрактам на оказание услуг 

130. Работники ВПП, работающие по контрактам на оказание услуг, имеют право на 

социальное обеспечение согласно местным требованиям и нормам. Тем не менее, 

на глобальном уровне ВПП не предпринимала мер, направленных на 

предоставление социального обеспечения по контрактам на оказание услуг. 

Социальное обеспечение может предоставляться национальной системой 

социального страхования, частными местными схемами, либо может быть 

замещено денежной компенсацией. Наличие надлежащего социального 

обеспечения в соответствии с местным трудовым законодательством и практикой 

является ключевым требованием для заключения контракта на оказание услуг. 

Работники, заключающие контракты на оказание услуг, не входят в штат ВПП и не 

подпадают под правила и положения ФАО и Организации Объединенных Наций. 

Примечание 2.12. Кредиты 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Кредит CERF 27,0 - 

Ликвидная доля долгосрочного кредита – 
см. Примечание 2.13 5,8 5,8 

Итого, кредитов 32,8 5,8 

131. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) является 

инструментом Организации Объединенных Наций по обеспечению движения 

денежных средств, предназначенный для ликвидации разрывов между 

потребностями и имеющимся финансированием. СЕРФ получает финансирование 

от доноров, а заемные средства направляются исполнительным органам ООН на 

беспроцентной основе. Согласно требованиям данного инструмента, органы, 

получающие кредиты от фонда, выплачивают их в течение одного года. 

132. В 2013 году ВПП воспользовалась данной схемой для того, чтобы получить кредит 

в размере 27,0 млн. долл. США на создание резервного фонда для действий в 

чрезвычайной ситуации на территории Сирийской Арабской Республики и в 

прилегающих регионах (Турция, Ирак, Иордания, Ливан и Египет). 



60 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 

Примечание 2.13: Долгосрочный кредит 

 2013 год 2012 год 

 млн долл. США 

   

   

Долгосрочный кредит 101,2 107,0 

Минус: Ликвидная доля долгосрочного кредита – 
см. Примечание 2.12 (5,8) (5,8) 

Долгосрочный кредит 95,4 101,2 
 

133. В декабре 2000 года крупный донор и ВПП достигли договоренности относительно 

схемы, направленной на упрощение предоставления продовольственной помощи 

по двум страновым проектам. По этой схеме донор сделал взнос денежными 

средствами в сумме 164,1 млн. долл. США, из которых 106,0 млн. долл. США были 

направлены на закупку продовольственных товаров по долгосрочному кредитному 

контракту с государственным учреждением страны донора. 

134. Кредит подлежит выплате в течение 30 лет, а проценты по кредиту составляют 

2 процента в год в течение первых десяти лет и 3 процента в год на снижающийся 

остаток в каждый последующий год. Ликвидная доля долгосрочного кредита 

включает приходящиеся на текущий год выплаты по погашению основной суммы 

кредита в размере 5,3 млн. долл. США и рассчитанные по методу эффективной 

процентной ставки затраты на амортизацию в размере 0,5 млн. долл. США. В 

2001 году в порядке инвестирования средств были приобретены СТРИПС 

(см. Примечание 2.6), которые удерживаются до погашения в 2031 году. 

Полученные средства будут использованы для оплаты процентов и основной 

суммы товарного кредита, равной 106,0 млн. долл. США. 

135. Кредит отражается по амортизированной стоимости с использованием 

эффективной процентной ставки в размере 2,44 процента. На 31 декабря 2013 года 

общая амортизированная стоимость составила 101,2 млн. долл. США 

(на 31 декабря 2012 года – 107,0 млн. долл. США), сумма, подлежащая уплате в 

течение одного года, - 5,8 млн. долл. США, а долгосрочная часть – 95,4 млн. долл. 

США (в 2012 году – 5,8 млн. долл. США и 101,2 млн. долл. США соответственно). 

Выплата процентов за год составила 3,0 млн. долл. США.  

136. В 2013 году суммарный процентный расход составил 2,5 млн. долл. США 

(на 31 декабря 2012 года – 2,6 млн. долл. США), что отражено в отчете о 

финансовых результатах деятельности. Указанную сумму составили выплаченные 

в мае 2013 года проценты за год в размере 3,0 млн. долл. США и амортизированная 

стоимость в размере (0,5) млн. долл. США, вытекающая из признания 

долгосрочного кредита по его чистой дисконтированной стоимости.  

137. В отчете о движении денежных средств расходы на выплату процентов за год в 

сумме 3,0 млн. долл. США отражены по статье финансовой деятельности, а 

амортизированный процент в сумме (0,5) млн. долл. США отражен по статье 

выравнивания с чистыми потоками денежных средств от оперативной 

деятельности. 
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Примечание 2.14. Финансовые инструменты 

2.14.1 Характер финансовых инструментов  

138. В Примечании 1 изложены основные принципы учетной политики и принятые 

методы, в том числе критерии признания и прекращения признания, подход к 

оценке и подход, на основании которого признаются прибыли и убытки по каждой 

категории финансовых активов и финансовых обязательств. 

139. Финансовые активы ВПП классифицируются следующим образом: 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Финансовые активы по справедливой стоимости 
через профицит или дефицит 777,1 829,3 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 80,8 84,6 

Займы и дебиторская задолженность 2 624,4 2 360,2 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 353,1 274,3 

Итого 3 835,4 3 548,4 

Нефинансовые активы 897,0 997,0 

Всего 4 732,4 4 545,4 

140. Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или дефицит 

классифицируются по категории финансовых активов, предназначенных для 

торговли.  

141. Все существенные финансовые обязательства отражены по амортизированной 

стоимости. 

142. В следующей таблице представлены активы ВПП, оцениваемые по справедливой 

стоимости, соответственно на 31 декабря 2013 и 2012 года.  

    2013 год     2012 год 

 Уровень 
1 

Уровень 
2 

Уровень 
3 

Итого  Уровень 
1 

Уровень 
2 

 Уровень 
3 

Итого 

 млн долл. США  млн долл. США 

          

Финансовые 
активы по 
справедливой 
стоимости через 
профицит или 
дефицит - 723,4 53,7 777,1  - 824,1 5,2 829,3 
Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи  182,1  144,3  26,7   353,1    137,9  115,0  21,4  274,3  

Итого 182,1   867,7  80,4   1 130,2    137,9   939,1    26,6   1 103,6  

143. Различные уровни справедливой стоимости определяются следующим образом: 

опубликованные цены (без корректировки) на активных рынках по аналогичным 
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активам (Уровень 1). Сведения, отличные от опубликованных цен, включаемых в 

уровень 1, которые поддаются наблюдению по активу прямо (то есть в виде цен) 

либо косвенно (то есть в виде производных от цен) (Уровень 2). Сведения по 

активу, не основанные на поддающихся наблюдению рыночных данных (то есть 

сведения, не поддающиеся наблюдению) (Уровень 3). 

144. Директивы ВПП в области инвестиций носят весьма консервативный характер и в 

качестве первоочередной задачи ставят обеспечение сохранности капитала и 

ликвидности. Финансовые активы, как предназначенные для торговли, так и 

имеющиеся в наличии для продажи, получили рейтинг высококачественных по 

международной системе кредитных рейтингов (см. Примечание 2.14.2 – 

Кредитный риск). Инвестиционные менеджеры связаны обязательствами о 

соблюдении директив ВПП в области инвестиций, согласно которым от них 

требуется подбирать для инвестиционных портфелей высоколиквидные ценные 

бумаги. Уровни справедливой стоимости в значительной мере зависят от того, 

существует ли активный рынок по тем или иным ценным бумагам. Наличие 

активных рынков обеспечивает получение сведений напрямую и может в среднем 

обеспечивать более высокий уровень ликвидности и более низкий уровень 

торговых издержек за счет более жестких условий по уровням запрашиваемых и 

предлагаемых цен. Попадание в другой уровень справедливой стоимости не 

обязательно подразумевает другой или более высокий уровень риска по той или 

иной ценной бумаге при прочих равных условиях. Иерархия справедливой 

стоимости отражает характер сведений, используемых при определении 

справедливой стоимости, а не уровень риска, присущий той или иной ценной 

бумаге, поскольку вероятность частичного или полного дефолта в отношении 

потоков денежных средств со стороны эмитентов или контрагентов не зависит от 

категории уровня справедливой стоимости. 

145. В следующей таблице представлены изменения по финансовым инструментам 

Уровня 3 за год, закончившийся соответственно 31 декабря 2013 года и 2012 года. 

 2013 год  2012 год 

 

Финансовые 
активы по 

справедливой 
стоимости через 

профицит или 
дефицит 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся 
в наличии 

для 
продажи 

Итого  Финансовые 
активы по 

справедливой 
стоимости 

через 
профицит или 

дефицит 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся 
в наличии 

для 
продажи 

Итого 

 млн долл. США  млн долл. США 

        

Входящий остаток 5,2 21,4 26,6  3,8 15,1 18,9 
Прибыль / (убыток), 
признаваемые в отчете о 
финансовых результатах 
деятельности -0,8 -1,4 -2,2  0,1 1,1 1,2 
Прибыль / (убыток), 
признаваемые в отчете о 
состоянии чистых активов 0 -3,1 -3,1  0 -2,9 -2,9 

Покупки 33,9 21,0 54,9  5,2 14,9 20,1 

Продажи -1,8 -9,9 -11,7  -1,5 -6,3 -7,8 

Погашения -0,3 0 -0,3  0 0 0 

Изменения в капитале 1,6 -1,3 0,3  -2,4 -0,1 -2,5 

Переводы 15,9 0 15,9  0 -0,4 -0,4 

Исходящий остаток 53,7 26,7 80,4  5,2 21,4 26,6 
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146. В течение 2013 и 2012 года перевод с Уровня 1 на Уровень 2 и с Уровня 2 на 

Уровень 1 не осуществлялся. 

2.14.2 Кредитные риски  

147. Кредитные риски ВПП, связанные с инвестициями, имеют очень разный характер. 

Политика ВПП в сфере управления рисками ограничивает размер кредитной 

задолженности перед каким-либо одним контрагентом и требует соблюдения 

директив по минимальному кредитному качеству. Кредитное качество 

краткосрочных инвестиций не конец года составляет AA+, а кредитное качество 

долгосрочных инвестиций на конец года – АА-. 

148. Кредитные и ликвидные риски, связанные с денежными средствами и их 

эквивалентами, значительно минимизируются путем размещения этих финансовых 

активов в высоколиквидных и диверсифицированных фондах краткосрочных 

инструментов с кредитным рейтингом ААА и/или в крупных финансовых 

организациях, которым основными рейтинговыми агентствами были присвоены 

высокие рейтинги инвестиционного класса, и/или у других кредитоспособных 

контрагентов.  

149. Дебиторская задолженность по взносам складывается, в основном, из сумм, 

которые подлежат уплате суверенными государствами. Подробная информация о 

дебиторской задолженности по взносам, включая поправки на снижение 

поступлений по статье взносов и на сомнительные счета, приведена в 

Примечании 2.3. 

2.14.3 Процентный риск  

150. ВПП сталкивается с процентным риском по краткосрочным инвестициям и 

долгосрочным облигациям. На 31 декабря 2013 года фактические процентные 

ставки этих двух инвестиционных портфелей составляли соответственно 

0,51 процента и 1,97 процента (в 2012 году – соответственно 0,57 процента и 

1,83 процента). Оценка чувствительности процентных ставок свидетельствует о 

том, что срок действия достигает 0,69 года по краткосрочным инвестициям и 

6,28 года по долгосрочным облигациям (в декабре 2012 года – соответственно 

0,97 года и 5,49 года соответственно). Для управления процентным риском 

внешние инвестиционные менеджеры, следуя строгим инвестиционным 

директивам, используют производные инструменты с фиксированным доходом. 

2.14.4 Валютный риск  

151. По состоянию на 31 декабря 2013 года 87 процентов денежных средств, их 

эквивалентов и инвестиций были деноминированы в долларах США, 

10 процентов – в евро, а оставшиеся 3 процента – в других валютах (по состоянию 

на 31 декабря 2012 года доля в долларах США составляла 84 процента, в евро – 

11 процентов, в других валютах – 5 процентов). Недолларовые активы 

предназначены, главным образом, для поддержки оперативной деятельности. 

Кроме того, доля дебиторская задолженность по взносам, деноминированная в 

долларах США составляла 59 процентов, в евро – 15 процентов, в 

фунтах стерлингов – 11 процентов, в других валютах – 15 процентов (по состоянию 
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на 31 декабря 2012 года доля в долларах США составляла 59 процентов, в евро – 

14 процентов, в фунтах стерлингов – 7 процентов, в других валютах – 

20 процентов). 

152. Форвардные контракты на валютных рынках используются для хеджирования 

курсовых рисков евро против доллара США по расходам на поддержку программ 

и административным расходам по персоналу, осуществляемым штаб-квартирой в 

соответствии с политикой хеджирования, утвержденной Советом в ходе его 

ежегодной сессии в 2008 году. За финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2013 года, были произведены расчеты по 12 контрактам с 

реализованной прибылью в сумме 2,9 млн. долл. США (за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2012 года, были произведены расчеты по 12 контрактам 

с реализованным убытком в сумме 9,1 млн. долл. США). Кроме того, на 2014 год 

была принята новая стратегия хеджирования, согласно которой ВПП заключила 

12 форвардных контрактов на приобретение ежемесячно 6,0 миллионов евро по 

фиксированному обменному курсу. По состоянию на 31 декабря 2013 года 

номинальная стоимость 12 контрактов составляет 95,8 млн. долл. США, а 

нереализованная прибыль равняется 3,5 млн. долл. США (с применением 

форвардной ставки на 31 декабря 2013 года). Как реализованная, так и 

нереализованная прибыль включена в курсовую разницу, отраженную в отчете о 

финансовых результатах деятельности. 

2.14.5 Рыночный риск  

153. ВПП сталкивается с рыночным риском как по краткосрочным, так и по 

долгосрочным инвестициям. Изменение рыночной стоимости ее ценных бумаг с 

фиксированным доходом, акций, производных финансовых инструментов и 

форвардных контрактов на валютных рынках носит ежедневный характер. Все 

виды анализа чувствительности, приведенные ниже, подготовлены на основании 

того, что все переменные, за исключением указанных отдельно, остаются 

неизменными. 

154. Чувствительность к уровню процентных ставок: по краткосрочным инвестициям, в 

случае повышения (понижения) процентных ставок на 1 процент влияние на отчет 

о финансовых результатах деятельности выражается в нереализованном убытке 

(прибыли) в размере 6,7 млн. долл. США. По портфелю долгосрочных облигаций, 

в случае повышения (понижения) процентных ставок на 1 процент влияние на 

отчет об изменениях в чистых активах выражается в нереализованном убытке 

(прибыли) в размере 11,0 млн. долл. США.   

155. Чувствительность к уровню фьючерсных цен: по краткосрочным инвестициям, в 

случае повышения (понижения) фьючерсных цен на 1 процент влияние на отчет о 

финансовых результатах деятельности выражается в нереализованном убытке 

(прибыли) в размере 0,5 млн. долл. США. По портфелю долгосрочных облигаций, 

в случае повышения (понижения) фьючерсных цен на 1 процент влияние на отчет 

об изменениях в чистых активах выражается в нереализованной прибыли (убытке) 

в размере 0,3 млн. долл. США. 

156. Чувствительность к уровню курса акций: инвестиции в акции осуществляются с 

учетом индекса MSCI по всем странам мира, который является общепризнанным 

индексом акций на всех мировых рынках. В случае пропорционального повышения 
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(понижения) курса акций на 1 процент во всех шести региональных фондах 

вложений в акционерные капиталы влияние на отчет об изменениях в чистых 

активах выражается в нереализованной прибыли (убытке) в размере 1,8 млн. долл. 

США. 

157. Чувствительность к форвардным контрактам на валютных рынках: по остающимся 

12 хеджинговым форвардным контрактам по затратам на ППА в случае повышения 

(понижения) курса доллара США по отношению к евро на 1 процент влияние на 

отчет о финансовых результатах деятельности выражается в нереализованной 

прибыли (убытке) в размере 1,0 млн. долл. США, при условии, что все остальные 

переменные остаются неизменными. По краткосрочным инвестициям, в случае 

повышения (понижения) курса обмена валют относительно доллара США на 1 

процент по всем имеющимся в настоящее время позициям в иностранной валюте 

влияние на отчет о финансовых результатах деятельности выражается в 

нереализованном убытке (прибыли) в размере 0,1 млн. долл. США. По 

долгосрочным инвестициям, в случае повышения (понижения) курса обмена валют 

относительно доллара США на 1 процент по всем имеющимся в настоящее время 

позициям в иностранной валюте влияние на отчет о финансовых результатах 

деятельности выражается в нереализованном убытке (прибыли) в размере 0,1 млн. 

долл. США. 
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Примечание 2.15. Остатки средств и резервы 

158. Остатки средств в фондах отражают неизрасходованную часть взносов, которая 

предназначена для использования в целях покрытия будущих оперативных 

потребностей Программы. Они представляют собой остаточную долю участия 

ВПП в активах ВПП после вычета всех ее обязательств. В следующей таблице 

представлены остатки средств ВПП. 

 2013 год  

 

Фонды по 
категориям 
программ 
(остатки 

средств в 
фондах) 

Фонды 
двусторонних 

операций и 
целевые 
фонды 

(остатки 
средств в 
фондах) 

Общий фонд и 
специальные счета  

Итого 2012 год 

(остатки 
средств в 
фондах) 

Резервы 

 млн. долл. США  

Входящий остаток 
на 1 января 2013 года 2 635,8 369,7 345,7 273,1 3 624,3 3 787,5 

Профицит (дефицит) за 
год (148,8) (41,3) 211,1 - 21,0 (184,3) 

Итого 2 487,0 328,4 556,8 273,1 3 645,3 3 603,2 

Движение средств за 
год:       

Авансы по проектам 163,9 - - (163,9) - - 

Погашения по проектам (86,9) - - 86,9 - - 

Выплаты, утвержденные 
Советом - - 11,7 (11,7) - - 

Погашения 
неизрасходованных 
выплат, утвержденных 
Советом - - (1,9) 1,9 - - 

Пополнения - - (49,6) 49,6 - - 

Превышение поступлений 
по КРП над затратами по 
ППА 

- 

 - (36,6) 36,6 - - 

Переводы между 
фондами 232,5 16,2 (248,7) - - - 

Чистая нереализованная 
прибыль (убытки) по 
долгосрочным 
инвестициям - - 27,4 - 27,4 21,1 

Итого, движение 
средств за год 309,5 16,2 (297,7) (0,6) 27,4 21,1 

Исходящий остаток 
на 31 декабря 2013 года 2 796,5 344,6 259,1 272,5 3 672,7 3 624,3 

159. Не все денежные взносы доноров на момент подтверждения уже отнесены на 

конкретную категорию программ или тот или иной двусторонний проект. Не 

отнесенные на конкретную программную категорию или проект взносы 

определяются как многосторонние и нераспределенные средства, в отчетах они 

отражаются по статье Общего фонда. Когда такие взносы относятся на конкретные 

проекты, затраты относятся на соответствующую категорию программ или на 

фонды двусторонних проектов. 
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160. Пополнения отражают взносы доноров, которые направляются непосредственно на 

счет мероприятий по немедленному реагированию (СМНР). 

161. Совет учреждает резервы как механизмы для выделения средств и/или 

финансирования особых мероприятий при особых обстоятельствах. В течение 

2013 года ВПП имела три активных резерва: i) оперативный резерв; ii) счет 

мероприятий по немедленному реагированию; и iii) уравнительный счет ППА. В 

следующей таблице представлены резервы ВПП. 

 2013 год 

 2.15.1 2.15.2 2.15.3 Итого 2012 год 

 

Оператив-
ный 

резерв 
(ОР) 

Счет 
мероприя-

тий по 
немедлен-

ному 
реагирова-

нию 
(СМНР) 

Уравни-
тельный 
счет ППА 
(УСППА) 

млн. долл. США 

     

Входящий остаток 
на 1 января 2013 года 92,9 77,4 102,8 273,1 237,3 

Авансы по проектам - (163,9) - (163,9) (125,2) 

Погашения по проектам - 86,9 - 86,9 81,6 

Выплаты, утвержденные 
Советом 8,3 - (20,0) (11,7) (21,6) 

Погашения 
неизрасходованных 
выплат, утвержденных 
Советом - - 1,9 1,9 3,5 

Пополнения - 49,6 - 49,6 91,0 

Превышение доходов от 
КИО над расходами по 
ОФАО  - - 36,6 36,6 6,5 

Исходящий остаток на 
31 декабря 2013 года 101,2 50,0 121,3 272,5 273,1 

162. Движения по резервам относятся непосредственно на счета резервов. 

2.15.1 Оперативный резерв  

163. Финансовое положение 10.5 предусматривает образование оперативного резерва 

для обеспечения непрерывности операций в случае временного дефицита ресурсов. 

Кроме того, оперативный резерв используется в целях управления рисками, 

связанными с Фондом финансирования оборотного капитала.  

164. Первоначально оперативный резерв был создан в размере 57,0 млн. долл. США. В 

ноябре 2010 года, за счет перечисления в оперативный резерв средств Фонда 

авансирования прямых расходов на поддержку (ФАПРП), резерв был увеличен до 

92,9 млн. долл. США. 

165. В 2013 году Оперативный резерв был увеличен на 8,3 млн. долл. США, что 

позволило увеличить Фонд финансирования оборотного капитала с 

557,0 млн. долл. США до 607,0 млн. долл. США (решение 2013/EB.2/6 vii)). 
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166. Остаток по резерву на 31 декабря 2013 года составил 101,2 млн. долл. США. 

2.15.2 Счет мероприятий по немедленному реагированию 

167. СМНР был создан в качестве механизма гибкого ресурсного обеспечения ВПП для 

быстрого реагирования на чрезвычайные потребности в оплате закупок и поставок 

продовольствия и других товаров и услуг. 

168. В 2013 году для пополнения СМНР на указанный счет было перечислено 

49,6 млн. долл. США. Общая сумма авансов по проектам составила 

163,9 млн. долл. США, сумма погашений по проектам – 86,9 млн. долл. США. 

Остаток средств СМНР на 31 декабря 2013 года составил 50,0 млн. долл. США, что 

ниже запланированного уровня в 70 млн. долл. США. Непогашенные авансы по 

проектам, сделанные из средств СМНР, на 31 декабря 2013 года составили 

229,6 млн. долл. США (в 2012 году – 309,5 млн. долл. США).  

2.15.3 Уравнительный счет расходов на поддержку программ  

и административных расходов  

169. Уравнительный счет ППА представляет собой резерв, созданный для отражения 

разницы между поступлениями на покрытие косвенных расходов на поддержку и 

затратами на ППА на финансовый период.  

170. Решением второй очередной сессии Совет в ноябре 2012 года утвердил 

предусмотренные Планом управления ВПП на 2013-2015 годы разовые инвестиции 

в области организационных преобразований с отнесением затрат на УСППА 

(решение 2012/EB.2/3 v)). Общая сумма указанных инвестиций составила 

20,0 млн. долл. США, которые были выделены в 2013 году.  

171. На основании Финансового положения 9.9, в 2013 году в УСППА были возвращены 

1,9 млн. долл. США неизрасходованных остатков по ассигнованиям из УСППА, 

утвержденным Советом на предыдущие периоды. 

172. В 2013 году поступления косвенных расходов на поддержку (КРП) превысили 

расходы ППА на 36,6 млн. долл. США, указанная сумма был перечислен в УСППА 

(в 2012 году имел место профицит в размере 6,5 млн. долл. США). Остаток средств 

на УСППА на 31 декабря 2013 года составил 121,3 млн. долл. США. Согласно 

Плану управления ВПП на 2014-2016 годы (решение 2013/EB.2/6 iv)), в 

начале 2014 года указанный остаток был уменьшен на 9,2 млн. долл. США. 

Средства были направлены на дополнительные инвестиции по ППА в поддержку 

пересмотра бизнес-процессов, управления кадровым резервом, подготовку 

общеорганизационной отчетности и пересмотра прочих общеорганизационных 

процессов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3. ПОСТУПЛЕНИЯ 

  2013 год 
 

2012 год 
   

  млн. долл. США 

    

3.1 Денежные взносы   

 Взносы в счет прямых затрат 3 657,6 3 194,0 

 Взносы в счет КРП 283,5 255,0 

 Итого  3 941,1 3 449,0 

 Минус:   

 
Возвраты, изменения в программах и сокращение 
поступлений по взносам (72,7) (111,0) 

 Всего денежных взносов 3 868,4 3 338,0 

    

3.2 Неденежные взносы   

 Взносы в виде товаров 482,7 681,1 

 Взносы в виде услуг 28,0 29,1 

 Итого 510,7 710,2 

 Плюс (минус):   

 Увеличение (сокращение) поступлений по взносам 0,5 (3,9) 

 Всего неденежных взносов 511,2  706,3 

    

3.3 Курсовая разница 19,8 42,6 

    

3.4 Инвестиционный доход   

 Чистая реализованная инвестиционная прибыль (убытки) 2,7 (5,3) 

 Чистая нереализованная инвестиционная прибыль (убытки) (5,2) 4,7 

 Полученные проценты 22,6 24,6 

 Итого, инвестиционный доход 20,1 24,0 

    

3.5 Прочие поступления   

 Поступления от реализации товаров и услуг 94,1 78,6 

 Разные поступления 22,2 21,9 

 Итого, прочие поступления 116,3 100,5 

 

 
Всего, поступления 4 535,8 4 211,4 

    

    

173. Поступления по взносам корректируются путем изменения размера резерва на 

сокращение поступлений по взносам (см. Примечание 2.3) и резерва на возмещение 

донорам (см. Примечание 2.10). Фактически возмещение донорам и сокращение 

поступлений по взносам производятся по конкретным взносам.  

174. Неденежные взносы представляют собой подтвержденные в течение года взносы в 

виде продовольственных товаров или услуг. 
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175. Ниже показаны признанные в 2013 году поступления по взносам, подлежащие 

использованию в будущие периоды (в сравнении с показателями 2012 года): 

  Годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

  млн. долл. США 

 

 

     

Поступления по взносам 
будущих периодов, 
признанные в 2013 году - 132,5 90,3 14,8 5,3 242,9 

 

 
 
 

     

Поступления по взносам 
будущих периодов, 
признанные в 2012 году 178,6 74,7 51,2 21,6 - 306,6 

176. В 2013 году сумма прочих поступлений составила 116,3 млн. долл. США. Сюда 

вошли 94,1 млн. долл. США поступлений от реализации товаров и услуг 

(на 31 декабря 2012 года – 78,6 млн. долл. США) и 22,2 млн. долл. США разных 

поступлений (на 31 декабря 2012 года – 21,9 млн. долл. США). Поступления от 

реализации товаров и услуг сформировались, главным образом, за счет воздушных 

перевозок и реализации товаров и услуг по линии Склада гуманитарной помощи 

Организации Объединенных Наций и Специального счета логистических услуг. 

Разные поступления включают поступления от реализации поврежденных товаров 

и другого непригодного для использования имущества. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 4. РАСХОДЫ 

 
  

2013 год 
 

2012 год 
 

   

   млн. долл. США 

    

4.1 Распределенные денежные средства и ваучеры 498,1 191,8 

    

4.2 Распределенные продовольственные товары 2 053,4 2 264,6 

    

4.3 Распределение и связанные с ним услуги 578,6 602,5 

    

4.4 Заработная плата, вознаграждения работникам и прочие 
расходы по персоналу   

 Международный и национальный персонал 580,4 574,6 
 Консультанты 46,6 43,1 
 Добровольцы Организации Объединенных Наций 4,1 4,3 
 Временный персонал 70,5 52,2 
 Другие расходы по персоналу 16,5 17,2 

 Итого, заработная плата, оклады работников и прочие 
расходы по персоналу 718,1 691,4 

    
4.5 Предметы снабжения, расходные материалы и другие 

текущие расходы   
 Телекоммуникационные и информационные технологии 10,9 8,8 
 Оборудование 71,9 87,2 
 Канцелярские принадлежности и расходные материалы 47,6 30,5 
 Коммунальные расходы 8,0 10,3 
 Техническое обслуживание и затраты на эксплуатацию 

транспортных средств 20,6 19,9 

 Итого, предметы снабжения, расходные материалы и 
другие текущие расходы 159,0 156,7 

    

4.6 Услуги по контрактам и прочие услуги   

 Воздушные перевозки 153,1 154,9 

 Другие услуги по контрактам 154,1 148,1 

 Услуги в сфере ИТ и телекоммуникаций 31,3 30,8 

 Услуги в сфере безопасности и другие услуги 38,9 34,7 

 Аренда 27,9 21,2 

 Итого, услуги по контрактам и прочие услуги 405,3 389,7 

    

4.7 Финансовые расходы 2,5 2,6 

    

4.8 Износ и амортизация 49,0 43,8 

    

4.9 Прочие расходы   

 Эксплуатационное обслуживание 4,3 4,7 
 Страхование 8,1 11,7 
 Банковские сборы/комиссия инвестиционного менеджера и 

плата за хранение средств 2,6 2,9 
 Сомнительные счета и обесценение 11,8 13,4 
 Обучение и совещания 20,7 17,7 
 Прочие 3,3 2,2 

 Итого, прочие расходы 50,8 52,6 

    

 Всего, расходы 4 514,8 4 395,7 
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177. В 2013 году сумма распределенных денежных средств и ваучеров составила 

498,1 млн. долл. США (на декабрь 2012 года – 191,8 млн. долл. США). 

178. Согласно отчету о финансовых результатах деятельности, стоимость 

распределенных в 2013 году продовольственных и непродовольственных товаров 

составила 2 053,4 млн. долл. США (на декабрь 2012 года – 2 264,6 млн. долл. США). 

179. Стоимость распределенных продовольственных товаров включает стоимость их 

закупки, а также транспортные и другие расходы, связанные с перевозкой груза из 

страны, где товары переходят во владение ВПП, до страны-получателя. В 

стоимость распределенных товаров включены потери после поставки в размере 

18,7 млн. долл. США (на декабрь 2012 года – 12,3 млн. долл. США) 

(см. Примечание 9). 

180. Учетная политика ВПП предполагает признание расходов по факту передачи 

продовольствия сотрудничающим партнерам (СП). Исходя из этого, 

на 31 декабря 2013 года стоимость не распределенных между получателями 

продовольственных товаров (в объеме 121 795 тонн) составила 

86,0 млн. долл. США (на 31 декабря 2012 года (174 836 тонна) – 

116,9 млн. долл. США).  

181. Расходы на распределение и связанные с ним услуги представляют собой затраты 

на перемещение товаров в стране вплоть и включительно до окончательного 

распределения.  

182. Заработная плата, оклады сотрудников и другие расходы по персоналу относятся к 

сотрудникам ВПП, консультантам и лицам, работающим по контрактам на 

оказание услуг. Другие расходы по персоналу включают проездные расходы 

сотрудников и консультантов, обучение и семинары для персонала и меры 

стимулирования.  

183. Затраты на предметы снабжения, расходные материалы и другие текущие расходы 

показаны в размере стоимости товаров и услуг, используемых для 

непосредственной реализации проекта и для управления и поддержки.  

184. Другие расходы включают техническое обслуживание объектов, страхование, 

расходы, связанные с совещаниями, резервы под сомнительную задолженность и 

порчу запасов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

185. Денежные средства от операционной деятельности не корректируются с учетом 

неденежных взносов в форме товаров или услуг, поскольку последние не 

оказывают влияния на движение денежных средств. Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности показаны за вычетом позиций, по которым оборот 

является быстрым, суммы велики, а сроки погашения коротки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 6. ОТЧЕТ О СОПОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ  

И ФАКТИЧЕСКИХ СУММ 

186. Бюджет и финансовая отчетность ВПП составляются на разной основе. Отчет о 

финансовом состоянии, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об 

изменениях в чистых активах и отчет о движении денежных средств составляются 

на основе полного начисления с использованием классификации, основанной на 

характере расходов в отчете о финансовых результатах деятельности, в то время 

как отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм подготовлен на основе 

учета обязательств. 

187. В соответствии с требованиями МСФО ОС 24 в случае подготовки финансовой 

отчетности и бюджета на несопоставимой основе фактические суммы, показанные 

на сопоставимой с бюджетом основе, сверяются с фактическими суммами, 

представленными в финансовой отчетности. При этом отдельно указываются 

любые различия в основе, сроках и единицах отчетности. Кроме того, могут иметь 

место различия в форматах и схемах классификации, принятых для представления 

финансовой отчетности и бюджета. 

188. Пояснения существенных различий между первоначальным бюджетом и итоговым 

бюджетом и между итоговым бюджетом и фактическими суммами представлены в 

разделе "Финансовый и бюджетный анализ" Заявления Директора-исполнителя и 

являются составной частью настоящей финансовой отчетности. 

189. Различия в основе возникают, когда утвержденный бюджет подготовлен не на 

основе данных бухгалтерского учета, а на другой основе. В ВПП бюджет 

составляется на основе обязательств, а финансовая отчетность - по методу 

начисления. 

190. Различия по срокам возникают тогда, когда бюджетный период отличается от 

отчетного периода, отраженного в финансовой отчетности. Для целей 

сопоставления бюджетных и фактических сумм различий по срокам в ВПП не 

имеется.  

191. Различия по единицами отчетности возникают тогда, когда бюджет не включает 

программы или организации, которые являются частью структуры, по которой 

подготовлена финансовая отчетность.  

192. Различия в представлении данных обусловлены различиями в формате и 

классификациях, принятых для представления отчета о движении денежных 

средств и отчета о сопоставлении бюджетных и фактических сумм. 
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193. Ниже представлена сверка фактических сумм на сопоставимой основе в отчете о 

сопоставлении бюджетных и фактических сумм (отчете V) и фактических сумм в 

отчете о движении денежных средств (отчете IV) за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года: 

 2013 год 

 
Оперативные 

расходы 
Инвестиции 

Финансиро-
вание 

Итого 

 млн. долл. США 

      

Фактическая сумма на 
сопоставимой основе (Отчет V) (4 170,1) - - (4 170,1) 

Различия в основе 195,7 (35,7) 18,7 178,7 

Различия в представлении 4 382,9 - - 4 382,9 

Различия в единицах отчетности (177,3) - - (177,3) 

Фактическая сумма в отчете о 
движении денежных средств 
(Отчет IV) 231,2 (35,7) 18,7 214,2 

194. Открытые обязательства, включая открытые заказы на поставку и чистые 

денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, 

представлены как различия в основе. Поступления и соответствующие не 

обеспеченные средствами расходы, которые не показаны в отчете о сопоставлении 

бюджетных и фактических сумм, отражаются как различия в представлении 

данных. В соответствии с методом показа различий в единицах отчетности, 

двусторонние операции и целевые фонды охватываются деятельностью ВПП и 

показаны в финансовой отчетности, однако, так как они считаются 

внебюджетными ресурсами, они исключены из бюджета. 

195. Бюджетные суммы были представлены на основе функциональной классификации 

в соответствии с Планом управления на 2013-2015 годы, который дает разбивку 

бюджета по годам для целей представленного выше сопоставления. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 7. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ 

Примечание 7.1. Отчет о финансовом состоянии в разбивке по 

сегментам 

 
2013 год 

2012 год 

 

Фонды по 
категориям 
программ  

Общий 
фонд и 

специаль-
ные счета 

Двусторон-
ние 

операции и 
целевые 
фонды 

Межсег-
ментные 
операции 

Итого 

 млн. долл. США 

АКТИВЫ       

Текущие активы       

Денежные средства и 
краткосрочные инвестиции 1 079,4 83,7 273,1 - 1 436,2 1 274,0 

Дебиторская задолженность по 
взносам 1 431,4 238,4 104,3 - 1 774,1 1 723,9 

Запасы 576,0 82,8 6,1 - 664,9 709,9 

Прочая дебиторская 
задолженность 77,8 537,9 4,9 (483,2) 137,4 147,9 

 3 164,6 942,8 388,4 (483,2) 4 012,6 3 855,7 

Внеоборотные активы       

Дебиторская задолженность по 
взносам 91,4 65,2 9,1 - 165,7 202,4 

Долгосрочные инвестиции - 427,5 - - 427,5 352,7 

Основные средства 78,4 29,1 3,2 - 110,7 110,5 

Нематериальные активы 0,5 15,3 0,1 - 15,9 24,1 

 170,3 537,1 12,4 - 719,8 689,7 

ИТОГО, АКТИВЫ 3 334,9 1 479,9 400,8 (483,2) 4 732,4 4 545,4 

       

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Текущие обязательства       

Кредиторская задолженность и 
начисления 509,1 425,3 47,8 (483,2) 499,0 415,2 

Резервы 2,3 - 8.4 - 10,7 14,3 

Вознаграждения работникам - 23,7 - - 23,7 19,5 

Ликвидная доля долгосрочного 
кредита 27,0 5,8 - - 32,8 5,8 

 538,4 454,8 56,2 (483,2) 566,2 454,8 

Внеоборотные 
обязательства       

Вознаграждения работникам - 398,1 - - 398,1 365,1 

Долгосрочный кредит - 95,4 - - 95,4 101,2 

 - 493,5 - - 493,5  466,3 

ИТОГО, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 538,4 948,3 56,2 (483,2) 1 059,7 921,1 

       

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 2 796,5 531,6 344,6 - 3 672,7 3 624,3 

       

ОСТАТКИ СРЕДСТВ И 
РЕЗЕРВЫ       

Остатки средств 2 796,5 259,1 344,6 - 3 400,2 3 351,2 

Резервы - 272,5 - - 272,5 273,1 

ИТОГО, ОСТАТКИ СРЕДСТВ  
И РЕЗЕРВЫ на 31 декабря 
2013 года 2 796,5 531,6 344,6 - 3 672,7 3 624,3 

ИТОГО, ОСТАТКИ СРЕДСТВ  
И РЕЗЕРВЫ на 31 декабря 
2012 года 2 635,8 618,8 369,7 - 3 624,3  
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Примечание 7.2. Отчет о финансовом состоянии  

в разбивке по сегментам 

 2013 год 

2012 год 

 

Фонды по 
категориям 
программ  

Общий фонд 
и 

специальные 
счета 

Двусторонние 
операции и 

целевые 
фонды 

Межсегментные 
операции 

Итого 

 млн. долл. США 

       

ПОСТУПЛЕНИЯ       

Денежные взносы 3 181,5 551,7 135,2 - 3 868,4 3 338,0 

Неденежные взносы 497,5 13,1 0,6 - 511,2 706,3 

Курсовая разница 10,1 10,0 (0,3) - 19,8 42,6 

Инвестиционный доход - 19,6 0,5 - 20,1 24,0 

Прочие поступления 74,4 333,2 - (291,3) 116,3 100,5 

ИТОГО, ПОСТУПЛЕНИЯ 3 763,5 927,6 136,0 (291,3) 4 535,8 4 211,4 

       

РАСХОДЫ       

Распределенные 
денежные средства и 
ваучеры 497,0 - 1,1 - 498,1 191,8 

Распределенные 
продовольственные 
товары 1 973,7 215,7 52,8 (188,8) 2 053,4 2 264,6 

Распределение и 
связанные с ним услуги 566,1 4,3 8,3 (0,1) 578,6 602,5 

Заработная плата, 
вознаграждения 
работникам и прочие 
расходы по персоналу 386,5 272,3 67,9 (8,6) 718,1 691,4 

Предметы снабжения, 
расходные материалы и 
другие текущие расходы   129,9 26,8 16,0 (13,7) 159,0 156,7 

Услуги по контрактам и 
прочие услуги 298,3 140,4 25,2 (58,6) 405,3 389,7 

Финансовые издержки - 2,5 - - 2,5 2,6 

Износ и амортизация 28,2 19,7 1,1 - 49,0 43,8 

Прочие расходы 32,6 34,8 4,9 (21,5) 50,8 52,6 

ИТОГО, РАСХОДЫ 3 912,3 716,5 177,3 (291,3) 4 514,8 4 395,7 

ПРОФИЦИТ ЗА 2013 ГОД (148,8) 211,1 (41,3) - 21,0 (184,3) 

ДЕФИЦИТ ЗА 2012 ГОД (617,1) 388,0 44,8 - (184,3)  

       

196. Денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные инвестиции показаны в 

части "Активы" отчета о финансовом состоянии отдельными строками, а в 

отчетности по сегментам – вместе. В таблице ниже представлена сверка сумм, 

указываемых в отчете о финансовом состоянии и в отчетности по сегментам. 
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2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   

Денежные средства и их эквиваленты 652,7 438,5 

Краткосрочные инвестиции 783,5 835,5 

Итого, денежных средств и их эквивалентов и 
краткосрочных финансовых вложений 1 436,2 1 274,0 

197. Вследствие ряда внутриорганизационных мероприятий были произведены учетные 

операции, в результате которых в финансовых отчетах образовались 

межсегментные остатки по поступлениям и расходам. Для уточнения данных 

отчетов выше в таблицах отражены межсегментные операции.  

198. Остатки, сформировавшиеся в результате проведения межсегментных операций за 

финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года, отражены в отчете о 

финансовом состоянии в сумме 483,2 млн. долл. США, а в отчете о финансовых 

результатах деятельности в сумме 291,3 млн. долл. США. 

199. Из общей суммы основных средств, составившей на 31 декабря 2013 года 

110,7 млн. долл. США (на 31 декабря 2012 года – 110,5 млн. долл. США), 

37,9 млн. долл. США составили вновь приобретенные основные средства за 

вычетом выбытия имущества в 2013 году (на 31 декабря 2012 года – 

43,0 млн. долл. США).  

200. Взносы на операции и другие виды деятельности признаются в качестве 

поступлений, когда эти взносы подтверждаются письменно. Расходы производятся 

постепенно в соответствии с потребностями проектов и получателей помощи.  

201. Остатки средств фондов по категориям программ и двусторонних операций и 

целевых фондов представляют собой неизрасходованную часть взносов, которые 

предназначены для использования для будущей оперативной деятельности по 

программе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Примечание 8.1. Обязательства 

8.1.1 Аренда недвижимости 

 
2013 год 2012 год 

 млн. долл. США  

   

Обязательства по аренде имущества:  
  

В пределах 1 года  28,1 29,2 

Более чем на 1 год, но не более чем на 5 лет  47,4 58,8 

Более 5 лет  7,2 11,1 

Итого, обязательств по аренде имущества 82,7 99,1 
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202. По состоянию на 31 декабря 2013 года, на обязательства по аренде здания штаб-

квартиры ВПП в Риме приходилось 30 процентов общей суммы обязательств 

категории «в пределах 1 года» и 53 процента обязательств категории «более чем на 

1 год, но не более чем на 5 лет» (на 31 декабря 2012 года, соответственно, 

25 процентов и 54 процента). Аренда может быть продлена по решению ВПП. 

Затраты на аренду здания штаб-квартиры возмещаются правительством 

принимающей страны. 

8.1.2 Прочие обязательства 

203. По состоянию на 31 декабря 2013 года ВПП имела следующие обязательства в 

отношении закупок продовольственных товаров, транспорта, услуг, 

непродовольственных товаров, а также принятых, но не выполненных 

инвестиционных обязательств:  

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США  

   
Продовольственные товары 205,9 185,5 

Транспортировка – продовольственные товары  106,6 161,4 

Услуги 70,2 64,6 

Непродовольственные товары  55,8 46,3 

Инвестиционные обязательства 8,5 16,0 

Итого, открытых обязательств 447,0 473,8  

204. В соответствии с МСФО ОС 1, устанавливающим принципы учета по методу 

начисления, и с принципом фактического осуществления, обязательства в 

отношении предстоящих расходов не отражаются в финансовой отчетности. Такие 

обязательства будут урегулированы за счет неизрасходованной части взносов 

после получения соответствующих товаров или услуг.  

Примечание 8.2. Юридические или условные обязательства  

и условные активы 

205. Каких-либо существенных условных обязательств, вытекающих из судебных исков 

и претензий, которые могут привести к возникновению значительных платежных 

обязательств ВПП, не имеется. 

206. Имеется один существенный условный актив, образовавшийся в результате 

арбитражного решения в 2010 году. 

207. В 2005 году в Региональном бюро ВПП в Южно-Африканской Республике были 

выявлены хищения, совершенные двумя сотрудниками ВПП. Убытки оцениваются 

в 6,0 млн. долл. США. В 2008 году начался уголовный процесс. В рамках 

уголовного судопроизводства на известное суду имущество этих сотрудников, 

стоимость которого, как сообщается, оценивалась в 40 млн. южноафриканских 

рандов (на 31 декабря 2011 года приблизительно 3,7 млн. долл. США), по 

требованию органа уголовного преследования наложен арест. 

208. Параллельно с уголовным разбирательством ВПП инициировала арбитражное 

разбирательство в отношении этих двух сотрудников (ответчиков) в соответствии 
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с условиями трудовых договоров, истребуя возврата незаконно присвоенных сумм. 

Указанная мера была принята с целью установления прав ВПП в отношении 

имущества, на которое наложен арест, независимо от исхода уголовного процесса. 

В январе 2010 года арбитражный суд, за неявкой ответчика, принял решение 

удовлетворить все исковые требования ВПП. Сумма, присужденная арбитражным 

судом, составила около 6,0 млн. долл. США плюс проценты и издержки. После 

необходимого отказа Организации Объединенных Наций и ФАО от иммунитета 

ВПП, Всемирная продовольственная программа подала заявление в Верховный суд 

Южно-Африканской Республики, ходатайствуя о том, чтобы арбитражное решение 

получило силу решения суда, обязательного к исполнению в Южно-Африканской 

Республике. 

209. В октябре 2011 года Верховный суд вынес решение в пользу ВПП, постановив 

считать, что данное арбитражное решение имеет исполнительную силу решения 

суда. На данный момент решение признано окончательным. 

210. В декабре 2012 года решением уголовного суда ответчики были признаны 

виновными по всем эпизодам мошенничества, а 30 августа 2013 года суд 

приговорил каждого из них в общей сложности к 25 годам тюремного заключения. 

31 октября 2014 года суд первой инстанции отклонил прошение ответчиков о 

предоставлении им права на обжалование своего осуждения и приговора. 

Ответчики озвучили намерение подать прошение о предоставлении им права на 

обжалование в Верховный суд Южно-Африканской Республики. Ожидается, что 

апелляционный процесс завершится через 12-18 месяцев после вынесения 

приговора. 

211. Исполнение решения арбитражного суда возможно только после завершения 

разбирательства по уголовному делу, включая апелляционный процесс. Тогда 

ВПП, основываясь на положениях соответствующих статей закона о борьбе с 

организованной преступностью, примет меры по взысканию соответствующих 

сумм.  

ПРИМЕЧАНИЕ 9. ПОТЕРИ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

И СПИСАНИЯ 

212. Финансовое положение 12.3 ВПП предусматривает, что "Директор-исполнитель 

может производить такие добровольные выплаты, какие Директор-исполнитель 

сочтет необходимыми в интересах ВПП. Директор-исполнитель сообщает обо всех 

таких выплатах Совету при представлении финансовой отчетности". Кроме того, 

согласно финансовому положению 12.4, "Директор-исполнитель может после 

всестороннего расследования разрешить списание денежных средств, товаров и 

другого имущества, при условии, что ведомость всех списанных сумм 

представляется вместе с финансовой отчетностью внешнему аудитору". 
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213. В приводимой ниже таблице показаны добровольные выплаты и потери денежных 

средств, продовольственных товаров и иного имущества за 2013 год. 

 2013 год 2012 год 

 млн. долл. США 

   
Добровольные выплаты 0,1 0,1 

Дебиторская задолженность по взносам 0,5 0,4 

Потери продовольственных товаров 18,7 12,3 

Потери непродовольственных товаров  - 0,4 

Прочие потери имущества и денежных средств - 0,6 

   
 В тоннах 

Потери товаров (количество) 25 054 16 407 

214. Добровольные выплаты производились, в основном, по расчетам за медицинские 

услуги на местах и по требованиям в рамках чрезвычайной деятельности на местах. 

Дебиторская задолженность по взносам сформировалась вследствие списания 

дебиторских задолженностей доноров. Потери продовольственных товаров имели 

место после их поставки в страну-получатель. Потери непродовольственных 

товаром большей частью представляют собой складские потери. Другие потери 

имущества и денежных средств связаны главным образом со списанием 

дебиторской задолженности по НДС и иной дебиторской задолженности клиентов 

и поставщиков услуг. 

215. В 2013 году сообщалось о случаях хищений, связанных с мошенническими 

действиями со стороны поставщиков, растратой и присвоением продовольствия, 

непродовольственных товаров и денежных средств, в которых были замешаны 

сотрудники ВПП и третьи лица. Сумма хищений составила 444 349 долл. США 

(в 2012 году – 99 533 долл. США), из которых было возвращено 4 382 долл. США. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 10. РАСКРЫТИЕ СТАРШИМ РУКОВОДСТВОМ 

СВЕДЕНИЙ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ 

Примечание 10.1. Ключевой управленческий персонал  

216. К ключевому управленческому персоналу относятся Директор-исполнитель, 

заместители Директора-исполнителя и помощники Директора-исполнителя, 

которые имеют полномочия и несут ответственность в части планирования, 

руководства и контроля за деятельностью ВПП. 

217. Приведенная выше таблица содержит данные о числе ключевого управленческого 

персонала, который занимал свои должности в течение года. Исполнительный 

совет состоит из 36 государств-членов, представители которых назначаются в 

Исполнительный совет не в личном качестве. 

218. Совокупное вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому 

персоналу, включает чистые оклады, корректив по месту службы, пособия, в том 

числе надбавку на представительские расходы и другие пособия, подъемное 

пособие и сходные выплаты, субсидию на аренду жилья, расходы на перевозку 

личного имущества, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, прочие 

долгосрочные вознаграждения работникам, а также отчисления в пенсионный 

фонд и текущие взносы в счет медицинского страхования. 

219. Кроме того, ключевой управленческий персонал имеет право на вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности и на другие долгосрочные вознаграждения 

работникам в том же порядке, что и другие работники. Актуарные оценки, 

применяемые при определении размеров вознаграждения работников – 

см. Примечание 2.11. Ключевой управленческий персонал участвует в ОПФПООН 

на общих основаниях. 

 

Число 
сотруд-
ников 

Число 
должнос

тей 

Компенсация 
и корректив 

по месту 
службы 

Пособия и 
льготы 

Планы 
пенсион-

ного и 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

Итого, 
вознаграж-

дение 

Непогашенные 
авансы по 
пособиям 

Непогашен-
ные ссуды 

   млн. долл. США 

         

Ключевой 
управленчес-
кий персонал, 
2013 год 7 6 1,1 0,7 0,2 2,0 - - 

Ключевой 
управленчес-
кий персонал, 
2012 год 7 6 1,1 0,6 0,2 1,9 0,2 - 
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Примечание 10.2. Другие старшие руководители 

 

 

Число 
сотрудников 

 

Число 
должнос-

тей 

Компенсация и 
корректив по 
месту службы 

Пособия и 
льготы 

Планы 
пенсион-

ного и 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

Итого, 
вознаграж-

дение 

Непогашен-
ные авансы 
по пособиям 

Непога-
шенные 
ссуды 

   млн. долл. США 

         
Другие 
старшие 
руководи-
тели, 
2013 год 33 27 4,9 2,4 1,1 8,4 0,8 - 

Другие 
старшие 
руководи-
тели, 
2012 год 31 27 4,4 2,0 1,0 7,4 0,7 - 

220. Помимо ключевого управленческого персонала, чьи оклады, авансы и кредиты 

должны быть раскрыты в соответствии с МСФО ОС 20, в интересах полноты и 

прозрачности аналогичные сведения раскрываются также и в отношении других 

старших руководителей ВПП. К числу других старших руководителей относятся 

региональные директора и руководители отделов штаб-квартиры. 

221. В приведенной выше таблице указаны сведения по ряду других руководящих 

должностей и ряд других старших руководителей, которые занимали эти 

должности в течение года.  

222. В 2013 году выплаты членам семей других старших руководителей составили 

0,6 млн. долл. США (в 2012 году – 0,3 млн. долл. США). 

223. Авансы – это суммы, выплаченные в счет пособий в соответствии с положениями 

и правилами для персонала. 

224. Ссуды, предоставленные другим старшим руководителям – это ссуды, 

предоставленные согласно положениям и правилам для персонала. К ним 

относятся ссуды на покупку автомобиля, авансы на аренду жилья и ссуды в счет 

оклада. Ссуды были предоставлены на беспроцентной основе и возмещаются за 

счет удержания из оклада всей суммы единовременно или в рассрочку. 

225. Авансы в счет пособий и ссуды широко доступны для всех сотрудников ВПП. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 11. СОГЛАШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ 
      

Сверка соглашений с третьими сторонами 2013 год  2012 год 

 млн. долл. США 

      

Входящий остаток на 01 января  27,2   16,3 

Минус: резерв по сомнительным счетам  0,3    0,3 
Новые соглашения с третьими сторонами, 
заключенные в течение года 84,9   67,4  

Минус: поступления/пополнения в течение года (74,7) 10,2  (57,6) 9,8 

      
Кредиторская задолженность по соглашениям с 
третьими сторонами к оплате в течение года (76,1)   (82,2)  

Минус: выплаты/удержания в течение года 60,3 (15,8)  83,3 1,1 

Итого, дебиторская задолженность по СТС 
(см. Примечание 2.5)  21,9   27,5 
 
Резерв по сомнительным счетам  (0,3)   (0,3) 
      

Исходящий остаток на 31 декабря  21,6   27,2 

      

226. СТС представляет собой юридически обязывающее соглашение между ВПП и 

другой стороной, по которому ВПП выступает в качестве агента, 

предоставляющего товары или услуги по согласованной цене. Операции, 

связанные с СТС, отражаются в отчете о финансовом состоянии как дебиторская и 

кредиторская задолженность. Кредиторская и дебиторская задолженность по СТС 

взаимно зачитывается, что позволяет отразить чистую позицию в отношениях с 

третьими сторонами.   

227. В приведенной выше таблице представлено движение операций по СТС в течение 

2013 года: чистая задолженность третьих сторон составила 21,6 млн. долл. США 

(на 31 декабря 2012 года – 27,2 млн. долл. США). 

ПРИМЕЧАНИЕ 12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

228. Отчетная дата ВПП – 31 декабря 2013 года. На дату подписания настоящего отчета 

внешним ревизором констатируется отсутствие каких-либо существенных 

событий, благоприятных или неблагоприятных, имевших место в период между 

датой балансового отчета и датой, когда финансовый отчет был утвержден к 

выпуску, и способных повлиять на этот отчет. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Наименование Адрес 

ВПП Всемирная 
продовольственная 
программа 

 

Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

Генеральный 
советник и 
директор по 
правовым 
вопросам 

Бартоломео Мигоне 
(Bartolomeo Migone) 

Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

Актуарии AON Hewitt Associates 45 Glover Avenue 

Norwalk 

Connecticut 06850  

United States of America 

Основные банки Citibank N.A.  Via dei Mercanti, 12 

20121 Milan, Italy 

 Standard Chartered Plc 6th Floor, 1 Basinghall Avenue 

London, EC2V 5DD, U.K.  

Внешний аудитор Управление 
Генерального 
финансового 
инспектора-ревизора 
Индии 

9, Deen Dayal Upadhyay Marg, 
New Delhi 110124, India 
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РАЗДЕЛ II 
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№271/IR16-2013 

4 апреля 2014 года 

 

Уважаемая г-жа Директор-исполнитель, 

 

Доклад внешнего аудитора о результатах аудита годового 

отчета Всемирной продовольственной программы за 

финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

 

Имею честь передать годовой отчет Всемирной 

продовольственной программы за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года, который был представлен 

мне в соответствии с положением 13.3 Финансовых положений. 

Я провел аудиторскую проверку данного отчета и вынес по нему 

свое заключение. Настоящим направляю Вам заключение 

аудитора с любезной просьбой передать его Исполнительному 

совету.   

 

Хотел бы дать высокую оценку сотрудничеству и 

помощи, полученной при проведении аудита. 

Примите заверения в моем глубочайшем уважении, 

 

 

Искренне Ваш 

Подпись 

Шаши Кант Шарма 

Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии 

Внешний аудитор 

 

Г-же Эртарин Казин  

Директору-исполнителю  

Всемирной продовольственной программы 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

00148 Rome Italy 
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ДОКЛАД НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Кому    

Исполнительному совету  

Всемирная продовольственная программа 

 

Доклад о финансовом отчете 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Всемирной 

продовольственной программы (ВПП), которая включает отчет о финансовом 

состоянии на 31 декабря 2013 года и отчет о финансовых результатах деятельности, 

отчет об изменении чистых активов, отчет о движении денежных средств, отчет о 

сопоставлении бюджетных и фактических сумм за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2013 года, и примечания к финансовым отчетам.  

 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное отражение 

информации в финансовых отчетах в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). Ему вменяется в 

обязанность планировать, применять и поддерживать меры внутреннего контроля в 

части подготовки и достоверного отражения информации в финансовой отчетности, 

чтобы в них не было существенных искажений, причиной которых может быть 

мошенничество или ошибка, определять и применять надлежащие методы 

бухгалтерского учета, производить бухгалтерские оценки, соответствующие 

обстоятельствам. 

 

Ответственность Аудитора 

Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенной нами 

аудиторской проверки выразить мнение об этой финансовой отчетности. Мы 

проводили аудиторскую проверку в соответствии с международными стандартами 

проведения аудиторских проверок. Указанные стандарты обязывают нас обеспечить 

соответствие этическим требованиям. Согласно стандартам, мы должны 

планировать и проводить аудиторские проверки таким образом, чтобы быть в 

достаточной степени уверенными в том, что в финансовой отчетности нет 

существенных искажений. 

Проведение аудиторской проверки подразумевает следование соответствующим 

процедурам для аудиторского подтверждения сумм и информации, показанных в 

финансовых отчетах. Выбор процедур определяется аудитором. В частности, это 

относится к оценке рисков, связанных с существенными искажениями финансовой 

отчетности вследствие мошенничества либо ошибки. В целях управления такими 

рисками аудитор рассматривает меры внутреннего контроля, которые должны 

обеспечить подготовку и достоверное отражение информации в финансовых отчетах 

организации, и по результатам их рассмотрения определяет соответствующие 

обстоятельствам процедуры аудита. При этом аудитором не преследуется цель 

вынести заключение об эффективности мер внутреннего контроля в организации. 

Аудиторская проверка включает также оценку соответствия используемой политики 

финансового учета и обоснованности смет, подготовленных руководством, и дает 

общую оценку представления финансовой отчетности.  
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По нашему мнению, нами получены достаточные и должные аудиторские 

подтверждения, которые могут быть положены в основу аудиторского заключения. 

 

Аудиторское заключение 

По нашему мнению, данная финансовая отчетность во всех существенных 

отношениях достоверно отражает финансовое состояние Всемирной 

продовольственной программы на 31 декабря 2013 года, финансовые результаты ее 

деятельности и движение денежных средств за финансовый год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года, в соответствии с требованиями МСФО ОС.   

 

Доклад о других правовых и нормативных требованиях. 

Кроме того, по нашему мнению, известные нам или проверенные нами в рамках 

аудиторской проверки сделки Всемирной продовольственной программы во всех 

существенных аспектах соответствовали Финансовым положениям ВПП. 

В соответствии с положением 14.4 Финансовых положений мы также подготовили 

развернутый доклад о проведенной нами аудиторской проверке Всемирной 

продовольственной программы. 

 

 

  

         Подпись 

    Шаши Кант Шарма 

Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии 

       Внешний аудитор 

 

Нью-Дели, Индия 

 4 апреля 2014 года  

  
  



 

 

Доклад 

внешнего аудитора 

о годовом отчете 

 

 

Всемирной продовольственной 

программы 

за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Внешним аудитором 

Всемирной 

продовольственной 

программы (ВПП) на период 

с июля 2010 года по июнь 

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-же Алке Р. Бхардвадж 

(Ms. Alka R. Bhardwaj) 

Директору Службы внешнего 

аудита  

Всемирная продовольственная 

программа 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome 

Italy. 

Тел.: 0039-06-65133071 

Эл. почта: alka.bhardwaj@wfp.org 

 

mailto:alka.bhardwaj@wfp.org
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РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА 

1. В соответствии с требованиями Финансовых положений, мы, основываясь на 

Международных стандартах аудита, провели аудит финансовой отчетности Всемирной 

продовольственной программы (ВПП) за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2013 года.  

 

2. Мы отметили, что финансовая отчетность во всех существенных отношениях 

достоверно отражает финансовое состояние ВПП на 31 декабря 2013 года и финансовые 

результаты ее деятельности за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. При 

подготовке и представлении финансовой отчетности ВПП следовала положениям 

Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). 

 

ПРОГРАММА НАШЕЙ РАБОТЫ 
3. Программа нашей работы на 2013-2014 годы была представлена на сессии 

Исполнительного совета, состоявшейся в ноябре 2013 года. Итоги проведенной нами работы 

по аудиту эффективности подводятся в следующих отчетах: 

 Отчет о закупках продовольствия ВПП; 

 Отчет о Складе гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций. 

 

4. Указанные выше отчеты были подготовлены для сессии Исполнительного совета, 

намеченной, согласно плану работы, на июнь 2014 года. 

 

5. В дополнение к указанным отчетам об аудите эффективности, программа нашей работы 

включала поездки в шесть страновых отделений (СО) и три региональных бюро (РБ) ВПП1. 

Мы изучили деятельность этих отделений на местах и провели проверку основных операций, 

отобранных на основе оценки рисков, проведенной в ходе каждой из проверок на местах. По 

итогам каждого аудита составлялась докладная записка для руководства, которая, вместе с 

нашими выводами и рекомендациями, представлялась в Секретариат.  

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКЛАД 
6. Настоящий доклад посвящен результатам финансового аудита штаб-квартиры ВПП 

(ШК). Он содержит оценки: (a) результатов работы ВПП по ключевым оперативным и 

финансовым показателям, и (b) замечания по финансовой отчетности. Наш доклад за 

текущий год содержит пять рекомендаций. Кроме того, мы рассмотрели ход выполнения 

наших рекомендаций по результатам финансового аудита за три предыдущих года. 

  

                                                 
1 Шесть страновых отделений, в которых проводилась аудиторская проверка: Эфиопия, Буркина-Фасо, Мали, 

Сальвадор, Гондурас и Йемен. Аудиторская проверка на местах также проведена в трех региональных бюро: 

Дакар, Найроби и Панама. . 
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Резюме рекомендаций 

1. Бюджет 

Информацию о фактическом наличии средств в течение года можно надлежащим 

образом раскрывать для улучшения понимания и удобства использования бюджета. 

 

2. Признание расходов 

Внедрить более надежную систему мер процедурной проверки и бухгалтерского 

контроля, чтобы обеспечить a) более своевременное внесение учетных данных, в том 

числе улучшить точность корректировок исходящих начислений, и b) повысить 

точность данных в поле «дата создания документа». 

 

3. Запасы: сверка между системами SAP и COMPAS 

Повысить надежность процесса сверки, проводимой между системами SAP и 

COMPAS, в особенности в части позиций для сверки, образующихся после закрытия 

проектов. 

 

4. Основные средства  

Усилить меры контроля по линии управления активами, касающиеся a) определения 

класса основных средств, b) соблюдения пороговых значений капитализации 

основных средств и c) точности данных, вводимых в поле «дата амортизации». 

 

5. Целевые фонды 

Упорядочить и стандартизировать процесс управления целевыми фондами в РБ и СО 

в соответствии с общеорганизационными директивами. 
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I. Введение 
7. Генеральному финансовому инспектору-ревизору (ГИР) Индии было поручено 

провести аудит Всемирной продовольственной программы (ВПП) за период с июля 2010 года 

по июнь 2016 года в соответствии с Финансовым положением 14.1 и Дополнительным 

кругом ведения, регулирующим внешний аудит, изложенным в приложении к Финансовым 

положениям. Согласно Финансовому положению 14.1, ГИР Индии может делать замечания 

по эффективности финансовых процедур, систем отчетности, мер внутреннего финансового 

контроля и, в целом, в отношении руководства и управления ВПП. 

 

8. Основная цель аудита заключалась в том, чтобы установить, в какой мере годовой отчет: 

 во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое состояние ВПП 

на 31 декабря 2013 года и финансовые результаты деятельности ВПП в 2013 году; 

 подготовлен в соответствии с Финансовыми положениями ВПП и принципами 

учетной политики ВПП;  

 соответствует требованиям Международных стандартов финансовой отчетности 

общественного сектора (МСФО ОС). 

 

9. Проведенный нами аудит включал анализ финансовой отчетности и подтверждающих 

документов, а также анализ информации, хранящейся в двух ИТ-системах: 

 в Информационной сети и глобальной системе ВПП версии II (WINGS II), которая 

представляет собой приложение SAP, используемое для целей бухгалтерского 

учета, и 

 в Системе обработки и анализа движения товаров (COMPAS), которая 

представляет собой приложение для отслеживания запасов.  

 

10. Перед началом и по завершении аудита были проведены совещания с высшим 

руководством. Кроме того, при проведении аудита проводились совещания и обзоры, в 

которых принимали участие сотрудники Департамента управления ресурсами и отчетности 

(RM) ВПП.  

 

11. Кроме того, предметом аудита стали важные моменты, выявленные в ходе аудиторских 

проверок на местах СО и РБ ВПП. При подготовке настоящего доклада были учтены 

соображения руководства, высказанные на разных этапах аудита. 
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II. Ответственность за финансовую отчетность 
12. ВПП несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой 

отчетности в соответствии с ее методическим руководством, подготовленным в соответствии 

с МСФО ОС. Всемирной продовольственной программе вменяется в обязанность 

планировать, применять и поддерживать меры внутреннего контроля в части подготовки и 

достоверного отражения информации в финансовой отчетности, чтобы в них не было 

существенных искажений, причиной которых может быть мошенничество или ошибка, 

определять и применять надлежащие методы бухгалтерского учета, производить 

бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам. 

 

III. Ответственность внешнего аудитора 
13. В качестве внешнего аудитора наша обязанность заключается в выражении 

ответственного мнения в отношении указанной финансовой отчетности на основе изучения 

документов и информации, предоставляемой руководством ВПП. Мы проводили 

аудиторскую проверку в соответствии с международными стандартами проведения 

аудиторских проверок. Указанные стандарты обязывают нас обеспечить соответствие 

этическим требованиям. Согласно стандартам, мы должны планировать и проводить 

аудиторские проверки таким образом, чтобы быть в достаточной степени уверенными в том, 

что в финансовой отчетности нет существенных искажений. При проведении аудита были 

учтены положения Круга ведения внешнего аудитора согласно Финансовым положениям 

ВПП.  

 

IV. Аудиторское заключение по годовому отчету за 2013 год 
14. Аудит годового отчета за 2013 год не выявил каких-либо слабостей или ошибок, 

которые я бы счел существенными с точки зрения точности, полноты и достоверности 

финансовой отчетности в целом. Исходя из этого, я сделал положительное аудиторское 

заключение по финансовой отчетности ВПП за период, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

 

V. Результаты по ключевым показателям  

Поступления и расходы  
15. Поступления ВПП формируется преимущественно за счет донорских взносов в 

денежной и неденежной формах, которые в совокупности составили 96,6 процента общей 

суммы поступлений ВПП в 2013 году (в 2012 году – 96,0 процента). Остальная часть 

поступлений получена за счет курсовой разницы, инвестиционного дохода, поступлений от 

реализации товаров и услуг и из прочих источников, например, от реализации поврежденных 

товаров и т.д. В 2013 году на долю поступлений в виде денежных взносов приходилось 88 

процентов от общей суммы взносов (в 2012 году – 82,5 процента).  
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Диаграмма 1 

 
 

16. На долю компонента предоставления помощи – продовольствия, денежных средств и 

ваучеров – в размере 2 551,5 млн. долл. США в 2013 году пришлось 56,5 процента расходов 

ВПП (в 2012 году – 55,9 процента). Второй крупнейший компонент – расходы по персоналу, 

на которые в 2013 году пришлось 15,9 процента расходов (в 2012 году – 15,7 процента). На 

долю распределения товаров и сопутствующих услуг пришлось 12,8 процента общей суммы 

расходов (в 2012 году - 13,7 процента), а на долю контрактных и прочих услуг - 9 процентов 

расходов, практически в том же соотношении, что и в прошлом году. Оставшаяся часть 

расходов пришлась на предметы снабжения, расходные материалы и прочие операционные 

издержки (3,5 процента), а также на прочие статьи, включая подготовку кадров и проведение 

совещаний, резервы под сомнительную задолженность, техническое обслуживание 

объектов, страхование, финансирование и т.д. Сопоставление поступлений и расходов за 

2012 и 2013 годы приведено соответственно в диаграммах 1 и 2.  
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Диаграмма 2 

 
 

17. В ходе изучения расходов было отмечено увеличение объема распределенных 

денежных средств и ваучеров. В результате этого произошедшее за прошедший год 

сокращение расходов по статье распределения продовольственных товаров на 211,2 

млн. долл. США (9,3 процента) было с избытком перекрыто увеличением в течение года 

объема распределения денежных средств и ваучеров на 306,3 млн. долл. США (160 

процентов). Расходы в части предметов снабжения, расходных материалов и текущих 

расходов (159,0 млн. долл. США) оставались практически на уровне прошлого года; расходы 

на контрактные и прочие услуги (405,3 млн. долл. США) по сравнению с прошлым годом 

увеличились весьма незначительно (389,7 млн. долл. США); при этом расходы на заработную 

плату, оклады, вознаграждения работникам и прочие расходы по персоналу выросли на 

26,7 млн. долл. США (3,9 процентов). Ощутимых изменений по прочим статьям расходов не 

происходило. 

 

18. В плане поступлений сумма взносов в денежной форме выросла на 530,4 

млн. долл. США (15,9 процента), а сумма взносов в неденежной форме при этом сократилась 

на 195,1 млн. долл. США (27,6 процента), что также отражает тенденцию к увеличению 

объемов использования денежных средств и ваучеров. По сравнению с прошлым годом 

прочие поступления, составившие 100,5 млн. долл. США, незначительно возросли на 

15,8 млн. долл. США, а инвестиционный доход (ROI) несколько снизился на 

3,9 млн. долл. США против 24 млн. долл. США в прошлом году. 

Операционный профицит/дефицит 

19. Согласно требованиям МСФО ОС, ВПП признает поступления от взносов по получении 

письменного подтверждения со стороны доноров. Расходы признаются на момент получения 

товаров и услуг или передачи продовольственных товаров для распределения 

сотрудничающим партнерам (СП).    
 

20. Профицит/дефицит представляет собой разницу между поступлениями и расходами 

ВПП в течение года. В 2013 году наблюдалось улучшение в плане понижательной тенденции 

операционного дефицита, отмеченной в 2012 году. В 2013 году образовался чистый 

операционный профицит в размере 21,0 млн. долл. США, в то время как в 2012 году 
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сформировался дефицит в размере 184,3 млн. долл. США. Такое изменение было в конечном 

итоге обусловлено (i) увеличением суммы поступлений от взносов на 335,3 млн. долл. США 

(с 4 044,3 млн. долл. США в 2012 году до 4 379,6 млн. долл. США в 2013 году, т.е. на 8,3 

процентов) и (ii) совокупным увеличением объема расходов на 119,1 млн. долл. США (с 

4 395,7 млн. долл. США в 2012 году до 4 514,8 млн. долл. США в 2013 году, т.е. на 2,7 

процентов). Позиция профицита/дефицита представлена на диаграммах 3 и 4. 
 

21. В таблице 1 приводятся данные, полученные в результате анализа дефицита по 

различным сегментам. В 2013 году произошло существенное улучшение позиции дефицита 

по фондам по категориям программ в противовес наблюдавшейся в течение нескольких лет 

тенденции к постоянному росту дефицита. Переломить тенденцию к росту дефицита удалось 

в первую очередь за счет увеличения объема поступлений (527,5 млн. долл. США или 16,3 

процента) на сумму, которая значительно превысила прирост расходов 

(59,3 млн. долл. США или 1,5 процентов) по сравнению с предыдущим годом. 

 

Таблица 1: Финансовые показатели деятельности по сегментам: 2009-2013 годы 

(в долл. США) 

 

Сегменты  2009 2010 2011 2012 2013 

I.  Фонды по категориям программ   

         Поступления  3 556 3 577 2 894 3 236 3 763,5 

         Расходы   3 692 3 729 3 459 3 853 3 912,3 

         Дефицит  (-)136 (-)152 (-)565 (-) 617 (-) 148,8 

Профицит/Дефицит в других сегментах    

II. Общий фонд и 

специальные счета  

315 65 362 388 211,1 

III. Двусторонние 

операции и целевые 

фонды  

(-)34 116 (-)77.9 44,8 (-) 41,3 

Итого, 

профицит/дефицит  

145 29 (-)281 (-)184,3 21,0 

22. Общая сумма дефицита по фондам по категориям программ, двусторонним операциям 

и целевым фондам была с избытком компенсирована профицитом по общему фонду и 

специальным счетам. В итоге образовался чистый профицит в размере 21 млн. долл. США, в 

то время как в 2012 году совокупный дефицит составлял 184,3 млн. долл. США. В течение 

двух лет – в 2011 и 2012 году – в операционном бухгалтерском учете ВПП отражались 

высокие уровни дефицита, поэтому восстановление баланса между расходами и 

поступлениями было воспринято как долгожданная перемена. 
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Диаграмма 3 

 

 

Поступления, расходы и профицит/дефицит по различным сегментам 
23. Из трех сегментов деятельности ВПП, а именно: фонды по категориям программ, общий 

фонд и специальные счета, двусторонние операции и целевые фонды – рост итоговой суммы 

взносов наблюдался в рамках фондов по категориям программ. При этом сумма взносов по 

двум остальным сегментам в денежной и неденежной форме по сравнению с предыдущим 

годом сократилась (на 18,3 процента по общему фонду и специальным счетам и на 28 

процентов по двусторонним операциям и целевым фондам). По сегменту двусторонних 

операций и целевых фондов объем взносов в неденежной форме фактически снизился до 

всего лишь 0,6 млн. долл. США по сравнению с 11,3 млн. долл. США, полученными в 2012 

году. 
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Диаграмма 4 

 

 

24. По сегменту фондов по категориям программ сумма поступлений от взносов (в 

денежной и неденежной форме) выросла с 3 164,7 млн. долл. США в 2012 году до 

3 679,0 млн. долл. США в 2013 году. Увеличение суммы взносов было в основном 

обусловлено реакцией доноров на кризис в Сирийской Арабской Республике. В 2013 году 

общая сумма поступлений составила 4 535,8 млн. долл. США, т.е. на 7,7 процента больше, 

чем в 2012 году (4 211,5 млн. долл. США). Объем взносов в неденежной форме уменьшился 

на 27,6 процентов по сравнению с 706,3 млн. долл. США в 2012 году.   

 

25. В 2013 году поступления по сегменту общего фонда и специальных счетов выросли на 

60,6 млн. долл. США, в основном за счет прироста на 227,6 млн. долл. США по статье прочих 

поступлений, несмотря на уменьшение суммы взносов на 126,1 млн. долл. США. По сегменту 

двусторонних операций и целевых фондов наблюдалось снижение суммарного объема 

поступлений на 52 млн. долл. США в результате сокращения взносов. 

 

26. Расходы по сегменту общего фонда и специальных счетов возросли на 

237,5 млн. долл. США, в основном за счет значительного увеличения стоимости 

распределяемых продовольственных товаров с 22,2 млн. долл. США до 

215,7 млн. долл. США. Распределение продовольственных товаров в рамках сегмента общего 

фонда и специальных счетов связано с деятельностью пяти специальных счетов ВПП, через 

один из которых, т.е. специальный счет механизма форвардных закупок (сфера деятельности 

SFPC), производятся закупки продовольственных товаров для последующего использования 

в проектах ВПП. Приобретенные товары реализуются проектам.  

 

27. По сегменту общего фонда и специальных счетов профицит также уменьшился с 

388 млн. долл. США в 2012 году до 211,1 млн. долл. США в 2013 году. В 2013 году был 

отмечен сдержанный рост расходов за прошедший год по сегменту двусторонних операций 

и целевых фондов на 34,1 млн. долл. США с 143,2 млн. долл. США. При этом в чистом 
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операционном итоге по данному сегменту отмечается дефицит в размере 

41,3 млн. долл. США вместо профицита в 44,8 млн. долл. США за 2012 год.  

 

Активы и обязательства 
28. В 2013 году суммарные активы увеличились на 187 млн. долл. США с 

4 545,4 млн. долл. США в 2012 году до 4 732,4 млн. долл. США в 2013 году. Основное 

увеличение наблюдалось по статьям «Денежные средства и их эквиваленты» (на 

214,2 млн. долл. США), «Долгосрочные инвестиции» (74,8 млн. долл. США) и в ликвидной 

доле дебиторской задолженности по взносам (50,2 млн. долл. США). При этом умеренное 

уменьшение произошло по статьям «Краткосрочные инвестиции» (52 млн. долл. США), 

«Запасы» (45 млн. долл. США) и по неликвидной доле дебиторской задолженности по 

взносам (36,7 млн. долл. США). Ликвидная и неликвидная дебиторская задолженность по 

взносам составляла 41,0 процента активов; на вторую по величине категорию – 

краткосрочные и долгосрочные инвестиции – приходилось 25,6 процента суммарных 

активов. 

29. Суммарные обязательства выросли на 138,6 млн. долл. США с 921,1 млн. долл. США в 

2012 году до 1 059,7 млн. долл. США в текущем году в основном за счет увеличения по 

статьям «Кредиторская задолженность и начисления» (3,8 млн. долл. США) и 

«Вознаграждения сотрудникам» (37,2 млн. долл. США). Из общей суммы обязательств по 

выплате вознаграждений сотрудникам в объеме 421,8 млн. долл. США, 

301,7 млн. долл. США (71,5 процента) были отнесены на соответствующие фонды и 

проекты, а оставшаяся часть в объеме 120,1 млн. долл. США была отнесена на Общий фонд. 

47 процентов суммарных обязательств пришлось на долю статьи «Кредиторская 

задолженность и начисления», а 39,8 процентов обязательств – на вознаграждения 

сотрудникам. По состоянию на конец 2013 года чистые активы ВПП с поправкой на 

обязательства составили 3 672,7 млн. долл. США, что отражает их увеличение всего на 

48,4 млн. долл. США (1,3 процента) по сравнению с предыдущим годом. Обязательства и 

активы ВПП за 2012 и 2013 годы приводятся в диаграммах 5 и 6 соответственно.  

 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 

 

Инвестиции и доходы 
30. По состоянию на конец 2013 года суммарный объем инвестиций ВПП достиг 

1 211 млн. долл. США (на конец 2012 года – 1 188,2 млн. долл. США). Инвестиции и доходы 
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инвестиций в течение года более или менее компенсировалось увеличением долгосрочных 

инвестиций. Инвестиционный доход (ROI) снизился на 3,9 млн. долл. США и в 2013 году 

составил 1,66 процента (в 2012 году – 2,02 процента). 
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последние годы тоннаж распределяемого продовольствия уменьшается, а объем 

продовольственной помощи посредством денежных средств и ваучеров увеличивается. За 

эти годы также сократилось количество распределенного продовольствия и число 

бенефициаров, как показано на диаграмме 10.  

Диаграмма 9 

 

 

Диаграмма 10 
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остаточную долю участия ВПП в активах ВПП за вычетом всех обязательств. Остатки 

средств и резервы по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 3 672,7 млн. долл. США, 

увеличившись с 3 624,3 млн. долл. США в 2012 году. 

 

Исполнение бюджета  
33. Для бюджетного процесса ВПП характерна неопределенность в отношении получения 

спонсорских взносов. Она могла стать причиной низкого и недостаточно оптимального 

уровня освоения бюджетных ассигнований в 2013 финансовом году, как это показано в 

таблице 2. В 2013 году итоговый бюджет ВПП составил 6 545 млн. долл. США. 

Представленные в таблице 2 данные об исполнении отдельных компонентов бюджета 

позволяют сделать вывод о том, что за исключением бюджета на поддержку программ и 

административные расходы (ППА), покрывающего косвенные расходы ВПП по оказанию 

поддержки, не связанные с какими-либо конкретными операциями, уровень исполнения 

бюджета по всем остальным его компонентам оказался низким. Так, исполнение бюджета по 

статье продовольствия составило лишь 59 процентов, по статье денежных средств и ваучеров 

– 67,2 процента, а по статье общих прямых расходов по проектам – всего 62,2 процента. 

Общая итоговая доля исполнения бюджета составила 63,7 процентов. Показатели 

исполнения бюджета за 2013 год существенно не отличаются от достигнутых в предыдущие 

годы.  

 

34. Отмечено также, что с точки зрения прямых расходов по проектам первоначальный 

бюджет в размере 4 969,2 млн. долл. США был вполне достаточен для покрытия фактических 

расходов в 3 909,3 млн. долл. США, зафиксированных в финансовом отчете (Финансовый 

отчет V), однако первоначальный бюджет был увеличен до 6 276,0 млн. долл. США, но 

исполнить его удалось лишь на 62,2 процента. Таким образом, на первый взгляд, создается 

впечатление, что острой необходимости увеличивать бюджет не возникало, поскольку не 

удалось освоить даже уровень расходов, предусмотренный в первоначальном бюджете.  

Таблица 2: Исполнение бюджета за 2013 год 

Составляющие Первоначальный 
бюджет (млн. 

долл. США) 

Итоговый 
бюджет (млн. 

долл. США) 

Исполнение 
– 2013 год 

(процентов) 

Исполнение 
– 2012 год 

(процентов) 

Бюджет продовольствия 3 543,6 4 286,5 59,0 58,7 

Передача продовольствия  2 153,7 2 644,5 59,2 58,3 

Внешние перевозки  296,7 317,9 45,9 47,9 

LTSH (перевозки наземным 

транспортом, хранение и 

перевалка)  

897,6 1 031,5 62,6 65,7 

ППОР (прочие прямые 

оперативные расходы)  
195,6 292,6 58,3 51,0 

Денежные средства и 
ваучеры  

464,4 903,4 67,2 54,9 

Передача ДС и В  409,8 834,2 68,3 54,3 

Прочие ДС и В  35,3 69,2 46,2 48,5 

ДС и В по доставке  19,3 0 --- ---- 
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Составляющие Первоначальный 
бюджет (млн. 

долл. США) 

Итоговый 
бюджет (млн. 

долл. США) 

Исполнение 
– 2013 год 

(процентов) 

Исполнение 
– 2012 год 

(процентов) 

Развитие и наращивание 
потенциала  

303,7 318,1 74,1 61,5 

Прямые оперативные 
расходы  

4 311,7 5 508,0 61,2 58,6 

Прямые расходы на 
поддержку  

657,5 768,0 69,2 67,7 

Итого, прямые расходы по 
проектам  

4 969,2 6 276,0 62,2 59,7 

Поддержка регулярной 
программы и 
административные 
расходы (ППА)  

249,1 249,1 99,3 99,2 

Ассигнования на 
капитальные затраты и 
наращивание потенциала  

20,4 20,4 95,1 95,2 

Итого, косвенные расходы  269,5 269,5 99,0 98,8 

Всего  5 238,7 6 545,5 63,7 61,3 

 

35. Руководство подчеркнуло, что на исполнение бюджета в течение года повлияли 

объемы, сроки предоставления и прогнозируемость взносов, а также внутренние 

оперативные ограничения. В заявлении Директора-исполнителя (ДИ) также подтверждается, 

что такие сдерживающие факторы выразились в виде разрыва между окончательным 

бюджетом затрат по проектам и уровнем его исполнения.  

 

VI. Результаты аудита 
1. Бюджет 
36. В Отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм (Финансовый отчет V), 

содержащемся в годовом отчете ВПП, приводится сравнительный анализ первоначального 

бюджета, окончательного бюджета и фактической суммы расходов ВПП за финансовый год. 

Первоначальный бюджет составляется из расчета потребностей и впоследствии 

корректируется и изменяется с учетом новых проектов, пересмотра бюджета утвержденных 

проектов в течение года, а также одобренных изменений в ассигнованиях на поддержку 

программ, административные расходы и капитальные затраты с выходом на показатели 

окончательного бюджета. 

 

37. Мы отмечаем, что приведенные в Финансовом отчете V показатели итогового бюджета 

не отражают фактической суммы средств, которыми располагала ВПП для осуществления 

предусмотренных бюджетом видов деятельности. Сравнение показателей итогового 

бюджета и фактической суммы расходов в сопоставимой форме, содержащееся в 

Финансовом отчете V, не отражает реального положения дел, поскольку за его основу 

берутся потребности, а не фактическая сумма доступных для расходования средств.  
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38. Уровень исполнения бюджета, рассчитанный и указанный в заявлении Директора-

исполнителя, которое входит в пакет документов по годовому отчету, также не отражает 

фактическое освоение ресурсов. Таким образом, хотя финансовая отчетность ВПП 

соответствует требованиям МСФО ОС, по нашему мнению, имеются возможности для 

расширенного раскрытия информации о наличии средств из расчета заложенных в бюджете 

сумм, как это показано в Финансовом отчете V.  

 

39. Руководство выразило согласие с целесообразностью представления в Финансовом 

отчете V дополнительной информации о суммах подтвержденных взносов на бюджетный 

год, которые ВПП может использовать на осуществление проектов. При представлении 

такой информации причины возникновения любых существенных различий между 

фактическими и бюджетными суммами будут подпадать под одну из двух основных 

категорий: a) финансовая база в сопоставлении с бюджетными потребностями и b) 

оперативная деятельность в сопоставлении с имеющимися ресурсами. Такая разбивка 

существенных различий между фактическими и бюджетными суммами поможет 

пользователям финансовой отчетности определить, были ли ресурсы получены и 

использованы в соответствии с утвержденным бюджетом. В марте 2012 года Комитет по 

аудиту также рекомендовал рассмотреть возможность улучшения финансовой отчетности, в 

особенности Финансового отчета V, посредством ее дополнения показателями 

прогнозируемых и фактических поступлений и расходов. 

 

40. Кроме того, руководство проинформировало нас о рассмотрении возможных вариантов 

повышения качества раскрытия данных о соотношении между бюджетом, сформированным 

из расчета потребностей, и фактическими поступлениями и расходами. В частности, в 

перспективе Финансовый отчет V может быть дополнен новым столбцом с данными о 

подтвержденных взносах. В марте 2013 года руководство уже уведомило Комитет по аудиту 

о том, что реализация данной инициативы возможна не ранее 2014 отчетного года в силу 

других приоритетов 2013 года, а именно внедрения финансового и системного анализа (FFR).  

 

Рекомендация 1 

 

Информацию о фактическом наличии средств в течение года можно надлежащим 

образом раскрывать для улучшения понимания и удобства использования 

бюджета.  

 

41. Руководство учло эту рекомендацию, подтвердило ее рассмотрение и предполагает 

выполнить ее в 2014 году. 

 

2. Признание расходов 

Получение продовольственных товаров  

42. В соответствии с требованиями пункта 3.2.5 Методического руководства ВПП по 

МСФО ОС, касающимися приобретения товаров и услуг, активы или расходы следует 

признавать на момент получения товаров и услуг. Таким образом, моментом признания 

является дата получения ВПП товаров/услуг, отраженная в поле «Doc Date» системы SAP 

ВПП (WINGS II), т.е. дата оформления документа, подтверждающего получение товаров или 

услуг (обычно квитанция на поступление товара). При ознакомлении с проводками «Doc 

Date» в системе WINGS II мы отметили, что данные о полученных в течение 2013 года 

продовольственных товарах включали также продовольственные товары, полученные в 2012 

году. Общее количество продовольственных товаров, не относящихся к 2013 году, однако 
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включенных в перечень продовольственных товаров, полученных в течение 2013 года, 

составило 1 425 т на сумму 0,586 млн. долл. США.  

 

43. Руководство заявило, что на корректность ввода даты документа в систему «нельзя 

полностью полагаться», поскольку ввод осуществляется пользователями. Кроме того, 

руководство сообщило о том, что прилагаются значительные усилия к обеспечению 

внедрения в повседневные оперативные процессы, которыми управляют СО и отделы ШК 

ВПП, политики признания расходов согласно МСФО ОС.  

 

Корректировки в отношении продовольственных товаров, внесенные после закрытия 

счетов 

44. По нашим наблюдениям, продовольственные товары на сумму 6,3 млн. долл. США 

были фактически получены в 2013 году, но признаны в этом году не были. Кроме того, 

задержки продолжительностью до 372 дней возникали и в отношении признания суммы.  

 

45. Руководство пояснило, что ежеквартально проводится инвентаризация 

продовольственных товаров с последующей детальной сверкой тоннажа, а период закрытия 

счетов продлевается до 15 января, чтобы убедиться в том, что все СО и отделы ШК 

проанализировали свои неисполненные обязательства и признали расходы на поставленные 

товары/услуги за период, заканчивающийся 31 декабря 2013 года. После закрытия счетов 

проводились дополнительные проверки за период до 24 января с целью выявления и оценки 

потенциальных ошибок при смене отчетных периодов. Руководство также пояснило, что за 

период с 25 января по 21 февраля 2014 года при смене отчетных периодов было допущено 

две ошибки, т.к. документация была получена только в конце декабря и не могла быть 

своевременно зарегистрирована, и поэтому возникла задержка с учетом этих двух 

транзакций. Руководство считает, что такие случаи являются единичными. Совокупный 

тоннаж по ним составил 15 820 т, а оценочная стоимость – 5,2 млн. долл. США. В 

оставшуюся непризнанной сумму в размере 1,1 млн. долл. США включены квитанции на 

поступление товаров и корректировки по квитанциям на поступление товаров общим 

объемом 625,66 т.  

 

46. Мы полагаем, что сумма в 6,3 млн. долл. США составляет порядка 1 процента от 

совокупного объема запасов стоимостью в 664,9 млн. долл. США и не может считаться 

незначительной. Кроме того, это подчеркивает потребность в более тщательной проверке 

корректировок, внесенных после закрытия счетов.  

 

Корректировки, внесенные после закрытия счетов: непродовольственные товары и 

услуги 

47. Так же как и в случае с продовольственными товарами, мы отметили, что в 2013 году 

фактически были получены непродовольственные товары и услуги на сумму 

2,3 млн. долл. США, которые не были признаны в этом году. В ответ руководство заявило, 

что в отношении непродовольственных позиций принята проводка корректировок, 

внесенных после закрытия счетов, в форме поручений на перенос с одного счета на другой 

(ЖП), на общую сумму 15,69 млн. долл. США, отнесенную на 2013 год. 

 

48. Кроме того, руководство заявило, что в системе WINGS II отсутствуют ссылки на PO в 

отношении 4,63 млн. долл. США из 15,69 млн. долл. США. Данная сумма 

(4,63 млн. долл. США) обеспечила существенное покрытие без какого-либо риска 

значительного занижения расходов. Потенциальная ошибка при смене отчетных периодов в 

размере 2,3 млн. долл. США представляла собой небольшую долю (0,05 процента) расходов 

за 2013 год в размере 4 514,8 млн. долл. США.  
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49. По нашему мнению, в целях сведения к минимуму возможных значимых ошибок из-за 

внесения проводок без ссылок на PO ВПП следует усилить меры по проверке и контролю 

корректировок, внесенных после закрытия счетов. Необходимо в максимально возможной 

степени избегать принятия ЖП без ссылки на PO в системе WINGS и ввести надлежащие 

меры контроля за отчетностью, чтобы можно было сверять проводки с системой WINGS, а 

это возможно только при наличии всех соответствующих ссылок. 

 

Рекомендация 2 

 

Мы рекомендуем внедрить более надежную систему мер процедурной проверки и 

бухгалтерского контроля, чтобы обеспечить a) более своевременное внесение 

учетных данных, в том числе улучшить точность корректировок исходящих 

начислений, и b) повысить точность данных в поле «дата создания документа». 

 

3. Запасы  

Сверка данных в системах SAP и COMPAS 

50. В системе ВПП WINGS II транзакции по запасам продовольственных товаров 

регистрируются до стадии расходования запасов, в то время как в систему COMPAS вводится 

информация о движении запасов. Платформы, на которых работают эти две системы, 

отличаются друг от друга, равно как и предписания по проверке и средства проверки 

качества данных. В качестве промежуточного решения в 2009 году введен интерфейс SAP-

COMPAS для упрощения процесса переноса данных по управлению продовольственными 

товарами из одной системы в другую. Сверка подсчета натуральных единиц между 

системами SAP и WINGS проводится Отделом анализа фондов, учета товаров и поддержки 

логистического отделения ШК ВПП на ежегодной основе по тоннажу продовольственных 

запасов. Затем силами RMFG (отдел общих счетов) производится ручная корректировка ЖП 

с целью согласования запасов в системе WINGS и натуральных единиц на основании отчета, 

составленного отделением логистики. 

 

51. По нашим наблюдениям, разница по объему запасов между данными в системах SAP и 

COMPAS увеличивается, как это можно увидеть в приведенной ниже таблице: 

2011 2012 2013 

4 898 т 8 436 т 13 966 т 

 

52. Кроме того, по нашим наблюдениям, разница в основном возникает за счет сверяемых 

позиций, связанных с закрытыми проектами2. В 2013 году на долю товарно-материальных 

ценностей, относящихся к закрытым проектам, приходилось 39 процентов разницы в 

размере 13 966 т.  

 

53. По заявлению Руководства, в целях сокращения числа подобных несовпадений и 

«уменьшения опасности неточного учета запасов в финансовой отчетности» был принят ряд 

мер и директив.  

  

                                                 
2 Сюда входят позиции по опубликованным итоговым стандартным отчетам по проектам, проектам, закрытым 

в финансовом плане, и закрытым проектам.  
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Рекомендация 3 

 

Мы рекомендуем повысить надежность процесса сверки, проводимой между 

системами SAP и COMPAS, в особенности в части позиций для сверки, 

образующихся после закрытия проектов. 

 

54. По информации Руководства, несовпадения в интерфейсе SAP-COMPAS, принятом в 

качестве промежуточного решения, будут сохраняться до тех пор, пока не будет полностью 

внедрено решение по единой системе – Системе обеспечения логистических функций 

(LESS). 

 

Потери после поставки  

55. В 2013 году объем потерь после поставки составил 18,7 млн. долл. США (в 2012 году – 

12,3 млн. долл. США). Мы отметили, что годовой отчет за 2013 год содержал 698 отдельных 

позиций, связанных с потерями после поставки, на общую сумму 0,5 млн. долл. США. 

Зарегистрированная дата документа по этим позициям относилась к периодам до 

наступления 2013 года.  

 

56. Та же проблема отмечалась и в ходе проведения аудита годового отчета за 2012 год, в 

связи с чем было рекомендовано разработать систему, обеспечивающую регистрацию потерь 

после поставки с отнесением их на финансовый год, в течение которого такие потери 

фактически имели место. Мы с удовлетворением отмечаем достигнутое в 2013 году 

существенное сокращение общей стоимости и количества таких позиций (с 

1,2 млн. долл. США по 953 позициям до 0,5 млн. долл. США по 698 позициям), хотя 

возможности для дальнейших улучшений в данном направлении по-прежнему существуют.  

 

57. Мы также отметили, что по сравнению с 2012 годом итоговый объем потерь после 

поставки, зафиксированный в текущем году, вырос на 52 процента, и что в этой области 

необходимы более действенные меры контроля. 

 

4. Основные средства 

Некорректное присвоение бизнес-правил в системе SAP в отношении классов основных 

средств 

58. МСФО ОС 17 содержит указания в отношении капитализации, регистрации, ведения, 

обесценения, отчуждения и раскрытия информации по основным средствам. Кроме того, на 

основе МСФО ОС в ВПП созданы серии внутренних директив по корректному учету 

основных средств. 

 

59. Сведения по основным средствам ВПП предоставила в форме главной книги активов 

(ГКА), полученной из системы WINGS II. На 31 декабря 2013 года в ГКА содержалось 9 381 

запись с отдельными инвентарными номерами. При изучении ГКА и различных отчетов SAP 

в системе WINGS II выявлены следующие расхождения/недостатки в плане регистрации и 

учета отдельных компонентов основных средств, а также недостаточные меры контроля в 

области ИТ и некорректная адаптация системы. 

 

60. В ГКА каждый компонент основных средств относится к одному из классов основных 

средств. Расчетные сроки службы для различных классов основных средств указаны в п. 21 

Примечания 1 по основным средствам (ОС) в разделе «Примечания». В ходе изучения ГКА 

и связанных с ней отчетов в системе WINGS II выявилось, что из общего числа 

зарегистрированных в системе основных средств по 32 компонентам были введены 

некорректные данные о сроке их службы с точки зрения их соответствующих классов 
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основных средств, что привело к неверному учету основных средств. Несмотря на то, что 

такие ошибочные проводки нашли свое отражение в годовом отчете в виде амортизационных 

отчислений всего лишь на сумму в 70 705 долл. США, сам этот факт указывает на 

некорректный ввод в систему требований к учету.  

 

61. Руководство выразило согласие с тем, что 32 компонента основных средств были 

присвоены некорректно, однако заявило, что возникший в результате коэффициент ошибок 

составил менее 4 процентов, и в силу этого оно не считает, что данный факт свидетельствует 

о существенной недоработке и требует изменения существующей системы и мер контроля, 

которые, по его мнению, являются эффективными. Мы согласны с тем, что коэффициент 

ошибок незначителен, однако полагаем, что альтернативы корректному присвоению классов 

основных средств в бизнес-приложениях не существует.  

 

Некорректная капитализация позиций  
62. В соответствии с Примечаниями к финансовым отчетам основные средства 

капитализируются в том случае, если их стоимость превышает пороговый предел в размере 

5 000 долл. США или равняется таковому. Это означает, что приобретение позиций 

стоимостью менее 5 000 долл. США следует относить на расходы. Однако в ходе изучения 

ГКА было выявлено, что до 25 основных средств стоимостью менее 5 000 долл. США каждое 

были вместо этого капитализированы. Это означает, что система не была адаптирована, а 

процесс проверки данных недостаточно строг для того, чтобы блокировать регистрацию 

таких малоценных позиций в базе данных основных средств. Руководство ответило, что ряд 

позиций был создан ошибочно, а в других случаях сумма первоначального закупочного 

предписания / заказа на поставку превышала пороговый предел в размере 5 000 долл. США 

за единицу, однако впоследствии уменьшилась за счет колебаний курсов валют, скидок, 

кредитовых авизо и т.п. Этот довод и подразумеваемая в нем практика учета не 

представляются корректными, поскольку пороговый предел следует присваивать в 

отношении фактической стоимости приобретения. 

 

63. Кроме того, руководство заявило, что по упомянутым позициям фактическая разница 

по сравнению с пороговым пределом составила всего 347 долл. США на единицу (4 653 долл. 

США вместо 5 000 долл. США) и поэтому не оказывала существенного влияния на политику 

ВПП в области капитализации. Руководство согласилось внести необходимые 

корректировки по одной оставшейся позиции. Однако мы отметили, что в соответствии с 

учетной политикой ВПП (пп. 10.2.3 и 10.2.6 Методического руководства по МСФО ОС) 

пороговый предел должен учитывать все подобные колебания, скидки и т.д., и к учету 

должна приниматься только итоговая уплаченная цена. 

Некорректный  учет по амортизации 

64. Мы отметили, что в отношении пяти главных книг активов, амортизационные 

отчисления по которым в 2013 году составили 277 954 долл. США, дата начала амортизации 

была установлена неверно, в результате чего амортизация была рассчитана неправильно, а в 

амортизационных отчислениях возникла ошибка в размере 15 603 долл. США. Признавая 

наличие чрезмерных амортизационных отчислений, руководство заявило, что эти ошибки 

были допущены до 2011 года и оказали незначительное практическое влияние на 

финансовую отчетность, и поэтому не свидетельствуют о слабости средств контроля.  

 

65. Мы согласны с тем, что влияние на финансовую отчетность было несущественным. 

Однако, по нашему мнению, поскольку дата начала амортизации является ключевым полем, 

в процесс ввода данных в данное поле следует встроить адекватные механизмы контроля. 
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Рекомендация 4 

 

Мы рекомендуем усилить меры контроля за управлением активами, касающиеся 

a) определения класса основных средств, b) соблюдения пороговых значений 

капитализации основных средств и c) точности данных, вводимых в поле «дата 

амортизации». 

 

5. Целевые фонды 
66. Внебюджетные ресурсы ВПП включают в себя общеорганизационные целевые фонды, 

страновые целевые фонды и специальные счета. Целевые фонды представляют собой важные 

элементы деятельности и операций ВПП в целом. Они являются подразделениями Фонда 

ВПП, созданными для получения специальных взносов. Несмотря на то, что они не входят в 

состав регулярных программ ВПП, их цели, сфера применения и требования к составлению 

отчетности соответствуют целям ВПП. Общеорганизационные целевые фонды позволяют 

ВПП осуществлять инвестиции в исследовательскую деятельность, новые инициативы и 

повышение организационного потенциала за счет целевых взносов доноров и 

многосторонних ассигнований. По состоянию на декабрь 2013 года в управлении находилось 

180 целевых фондов на общую сумму 986 млн. долл. США. В 2013 году были созданы 42 

целевых фонда. 

 

Закрытие проекта 
67. РБ в Панаме, по согласованию с ШК, взяло на себе инициативу по подготовке 

«Руководства по целевым фондам» по тематике управления целевыми фондами во всех СО 

данного региона. Как мы выяснили, в этом Руководстве не содержалось инструкций по 

закрытию целевых фондов и подготовке итогового отчета. 

 

68. В СО в Мали создан целевой фонд для управления совместной программой 

«Повышение качества питания и уровня продовольственной безопасности детей в наиболее 

уязвимых муниципальных образованиях Мали» на период с декабря 2009 года по 30 июня 

2013 года. В июне 2013 года проведена итоговая оценка программы, и целевой фонд был 

закрыт. Хотя согласно условиям целевого фонда, любой неизрасходованный остаток 

подлежал возврату донорам, было отмечено, что на февраль 2014 года в распоряжении СО 

оставался неизрасходованный остаток в размере 147 903 долл. США. По этому поводу из СО 

в ответ сообщили, что были приняты все меры к продлению срока освоения остатка средств, 

но они не увенчались успехом, а задержка в возврате остатка была связана с нехваткой 

кадров, занимающихся вопросами ресурсов. Тем не менее, СО заверило, что будут 

предприняты необходимые шаги для возврата средств донору, поскольку проект уже закрыт. 

 

69. Руководство также заявило (в марте 2014 года), что необходимость стандартизации 

процедур для целевых фондов с учетом специфики конкретных стран включена в процесс 

анализа бизнес-процессов в качестве одного из ключевых проектов. Как таковые, 

технические структуры целевых фондов в системе WINGS II подлежат корректировке, чтобы 

позволить осуществлять техническое закрытие целевых фондов вместе с соответствующими 

надзорными директивами для РБ. 

 

Использование средств другого гранта без одобрения со стороны донора 
70. В РБ в Дакаре мы проводили обследование целевого фонда «Усиление отдела РБ по 

обеспечению питанием для оказания продовольственной поддержки в чрезвычайной 

ситуации в регионе Сахеля», реализованного РБ в Дакаре (январь 2012 года – июнь 2013 года) 

в ответ на кризис в области продовольственной безопасности и обеспечения питанием в 
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регионе Сахеля в 2011 году. Мы отметили, что грант этому целевому фонду был утвержден 

в январе 2012 года. Поскольку средства от донора были получены примерно в апреле, РБ без 

разрешения ШК/донора одобрило использование в начале года средств гранта по другому 

целевому фонду. В процессе освоения гранта его сумма была возмещена из гранта по 

целевому фонду, однако, по нашему мнению, прежде чем использовать средства других 

грантов, необходимо получать разрешение ШК/донора. По заявлению РБ, в условиях 

чрезвычайного характера сложившегося положения возникла потребность в оказании 

незамедлительной поддержки потенциала в рамках Бюро, а СО требовалось обеспечить 

своевременное и эффективное реагирование. По этой причине руководство РБ одобрило 

такое использование упомянутых средств. Оно согласилось в будущем заручаться согласием 

донора на такое заимствование. 

 

Меморандум о взаимопонимании до подписания меморандума о принятии решения 

71. В соответствии с действующими директивами, подписанию меморандума о 

взаимопонимании при открытии каждого целевого фонда должен предшествовать 

меморандум Директора-исполнителя/директора регионального бюро о принятии решения. 

Меморандум о принятии решения является внутренним предложением, которое должно быть 

подготовлено и утверждено в соответствии с процедурой, прописанной в ED2006/007 

Управлением внебюджетных ресурсов ВПП. Меморандум о взаимопонимании является 

внешним документом и представляет собой подписываемое с донором соглашение. В СО в 

Гондурасе, в рамках крупнейшего целевого фонда, целью которого является расширение 

программы обеспечения питанием государственных школ, ВПП заключила соглашения с 

правительством Гондураса. Мы отметили, что в данном случае меморандум о 

взаимопонимании был подписан до меморандума о принятии решения, как это указано ниже: 

 

 

 

   

 

 

72. СО поделилось с нами информацией о том, что соглашение рассматривалось как 

продолжение предыдущего соглашения, но согласилось (в марте 2014 года) придерживаться 

директив применительно к новым целевым фондам, которые могут быть созданы 

впоследствии. 

 

Рекомендация 5 

 

Упорядочить и стандартизировать процесс управления целевыми фондами в РБ и 

СО в соответствии с общеорганизационными директивами. 

 

VII. Мошенничество и предполагаемое мошенничество 
73. Мы отметили, что мошенничество, о котором в 2013 году было доложено в Службу 

инспекций и расследований (OIGI), заключалось в мошеннических действиях поставщиков, 

растрате и присвоении продовольствия, непродовольственных товаров и денежных средств 

при соучастии штатных сотрудников ВПП и третьих лиц на сумму в 444 349 долл. США, из 

которых возвращено 4 382 долл. США (в 2012 году – 99 533 долл. США). 

 

VIII. Потери, добровольные платежи и списания 

№ п/п 
Дата утверждения меморандума о 

принятии решения 

Дата подписания 

меморандума о 

взаимопонимании 

1 11 июня 2012 года 30 апреля 2012 года 

2 16 мая 2010 года 31 марта 2010 года 
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74. Мы отметили, что в 2013 году общая сумма списанных потерь составила 

19,3 млн. долл. США. Она включает добровольные выплаты сотрудникам в размере 

122 605,98 долл. США по требованиям в рамках чрезвычайной деятельности на местах; 

дебиторская задолженность по взносам в размере 467 289,72 долл. США, связанная со 

списанием дебиторской задолженности доноров; потери продовольственных товаров на 

сумму 18 664 819,53 долл. США, имевшие место после прибытия соответствующего 

продовольствия в страну-получатель. 

 

IX. Средства внутреннего контроля 

75. Мы удовлетворены процессом подготовки заявления о внутреннем контроле, 

осуществляемом в ВПП с 2011 года, в рамках которого были обобщены заверения старших 

должностных лиц (в 2013 году – 140 старших должностных лиц) и Генерального инспектора 

(по итогам внутреннего аудита, а также проведенных инспекций и расследований) с целью 

подтверждения эффективности применения в ВПП средств внутреннего контроля в течение 

года.  

 

X. Ход выполнения рекомендаций внешнего аудитора  
 

76. Мы в целом рассмотрели ход выполнения Секретариатом рекомендаций по итогам 

аудита, представленных Исполнительному совету в наших докладах по годовым отчетам за 

2010, 2011 и 2012 годы. 

 

77. Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что во исполнение этих рекомендаций 

руководство составило план внедрения LESS (по годовому отчету за 2010 год), объединило 

на единой платформе все рекомендации из различных источников, т.е. рекомендации по 

итогам внутреннего аудита, внешнего аудита и по результатам оценки, и взяло на себя 

инициативу по интеграции плана по ресурсам, в том числе плана управления и, возможно, 

планирования по проектам (по годовому отчету за 2011 год) в процесс планирования. 

 

XI. Выражение признательности 

78. Мы хотим официально поблагодарить за содействие, оказанное руководством и 

сотрудниками ВПП при проведении аудиторской проверки. 

 

 

 

Шаши Кант Шарма   

Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии  

Внешний аудитор  

4 апреля 2014 года 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ 

 

COMET Инструмент мониторинга и оценки страновых отделений ВПП  

MSCI Индекс "Morgan Stanley Capital International" 

WINGS Информационная сеть и глобальная система ВПП 

ГИР Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии 

ГКА Главная книга активов 

ГР Группа исполнительного руководства 

ЖП Журнальная проводка 

КОСО Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредуэя 

КРП Косвенные расходы на поддержку 

МИТП Международная инициатива по обеспечению транспарентности 

помощи  

МО Мониторинг и оценка 

МОВ Меморандум о взаимопонимании  

МСФО ОС Международные стандарты финансовой отчетности общественного 

сектора 

НДС Налог на добавленную стоимость 

ОВУВ Обязательства по вознаграждениям с установленными выплатами 

ООК ООН Оперативный обменный курс Организации Объединенных Наций 

ОПФПООН Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций 

ОС Основные средства 

ПВПТО Прочие вознаграждения, связанные с прекращением трудовых 

отношений 

ПГР Пакет мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагированию на них 

ПМС План медицинского страхования по окончании трудовой 

деятельности 

ПОР Прямые оперативные расходы 

ППА Бюджет расходов на поддержку программ и административных 

расходов 

ППК Программа повышения профессионального уровня и 

компетентности 
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ПРП Прямые расходы на поддержку  

ПСО План страхования по основным видам медицинского обслуживания 

РБ Региональное бюро 

РФПКВ Резервный фонд Плана компенсационных выплат 

СЕРФ Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации  

СМНР Счет мероприятий по немедленному реагированию 

СМСФО ОС Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

общественного сектора  

СО Страновое отделение 

СТРИПС Казначейские облигации Соединенных Штатов с нулевыми 

купонами 

СТС Соглашение с третьей стороной 

УОР  Управление общеорганизационными рисками  

УСППА Уравнительный счет ППА 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

 

F-EBA2014-12568R.docx  


