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РЕЗЮМЕ 

Введение 

 

1. Настоящее развернутое заключение внешнего аудитора по результатам 

проверки финансовой деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО) Объединенных Наций публикуется в силу правила XII и 

Дополнительного круга ведения Финансовых правил ФАО. В нем отражены 

результаты проверки финансовых отчетов за двухгодичный период, окончившийся 

31 декабря 2013 года, и приводятся замечания в отношении администрации и 

управления Организации в свете правила 12.4.  

 

2. Основная задача проверки состояла в том, чтобы представить государствам-

членам независимое заключение, повысить уровень прозрачности, ответственности 

и подотчетности в Организации, поддержать ее в решении поставленных задач через 

процесс внешней аудиторской проверки. В заключении подробно рассматриваются 

вопросы финансовой деятельности и руководства, на которые, по мнению внешнего 

аудитора, следует обратить внимание Руководящих органов ФАО.  

 

3. Настоящее развернутое аудиторское заключение в последний раз 

публикуется за двухгодичный период. Ввиду того, что в 2014 году ФАО внедрила в 

качестве механизма финансовой отчетности Международные стандарты финансовой 

отчетности общественного сектора (МСФО ОС), начиная с 2014 года, заключение 

внешнего аудитора будет представляться Руководящим органам на ежегодной 

основе. В настоящем заключении термины "ФАО" и "Организация" 

взаимозаменяемы и используются для обозначения Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

 

 

Общие результаты аудиторской проверки 

 

4. Финансовые отчеты ФАО были проверены в соответствии с Финансовыми 

правилами и Международными стандартами аудита Совета по международным 

стандартам аудита и гарантии качества. 

 

5. По финансовым отчетам Организации за двухгодичный период, 

закончившийся 31 декабря 2013 года, внешний аудитор сделал положительное 

заключение. Он пришел к выводу, что финансовая отчетность во всех существенных 

отношениях достоверно отражает финансовое состояние ФАО за двухгодичный 

период, закончившийся 31 декабря 2013 года, и что результаты деятельности 

Организации и потоки денежных средств соответствуют требованиям Стандартов 

учета системы Организации Объединенных Наций (СУСООН).  

 

6. Примечание 24 к финансовой отчетности поясняет, что в учетной политике 

организации имели место изменения в части признания актуарных прибылей и 

убытков по схемам, связанным с персоналом: вместо применявшегося ранее "метода 

коридора" был применен "подход, предусматривающий признание резервов". Это 

заставило в значительной мере скорректировать в финансовой отчетности за 



 

Стр. | 2 

 

 

двухгодичный период 2012-2013 годов остаток средств в фондах на 

1 января 2012 года. В результате изменения политики были признаны актуарные 

убытки в размере 246 млн долл. США, что было отражено в отчетности через 

корректировку остатка средств в фондах на начало периода. В результате 

корректировки дефицит средств в фондах вырос в 2013 году до 

875,4 млн долл. США по сравнению с 641,3 млн долл. США в 2011 году. Кроме 

того, было сделано заключение, что, за исключением указанного изменения, учетная 

политика применялась на той же основе, что и в предыдущем финансовом периоде, 

и что ставшие известными внешнему аудитору в ходе аудиторской проверки или 

проверенные в рамках аудиторской проверки финансовой отчетности транзакции 

ФАО во всех существенных аспектах соответствовали Финансовым правилам и 

постановлениям законодательных органов. 

 

7. В соответствии с правилом 12.4, Руководству были представлены 

рекомендации, нацеленные на поддержку решения стоящих перед Организацией 

задач, повышение уровня ответственности, подотчетности и прозрачности, 

совершенствование и повышение отдачи руководства и управления финансовой 

деятельностью ФАО. В настоящий момент наиболее важной задачей в плане 

управления финансовой деятельностью ФАО является подготовка первых 

финансовых отчетов по МСФО ОС. Внешний аудитор оказывал и далее будет 

оказывать Руководству помощь и полную поддержку в обеспечении успешного 

внедрения МСФО ОС. Кроме того, были представлены рекомендации по 

совершенствованию недавно развернутой Глобальной системы управления 

ресурсами. Было рекомендовано продолжать непрерывную работу по интеграции в 

деятельность ФАО управления рисками, укреплению управления закупками, 

укреплению механизма подотчетности и внутреннего контроля, что должно служить 

цели подъема культуры ответственности, подотчетности и прозрачности в 

Организации в целом. 

 

 

Резюме рекомендаций 

 

8. Внешний аудитор представил ряд рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию руководства и управления финансовой деятельностью ФАО. 

Ниже приводятся основные рекомендации. 
 

Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

Проверка финансовой отчетности – дебиторская задолженность по взносам 

1 Стимулировать страны-члены к своевременному 

перечислению причитающихся с них сумм и 

использованию предложенных Организацией схем с 

применением графика платежей. (Пункт 43) 

Основопо-

лагающая 

2014 год 

2 Интенсифицировать работу по сбору параллельных 

взносов правительств денежными средствами (ПВПДС) и 

ускорить пересмотр соглашений со странами пребывания 

(СССП), после чего на регулярной основе пересматривать 

размер взносов, с тем чтобы он отражал изменения в 

Основопо-

лагающая 

2014 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

экономических условиях соответствующих стран. 

(Пункт 43) 

Проверка финансовой отчетности – взносы, полученные авансом 

3 Расширить действующую политику за счет включения в 

соглашения с донорами положения об условиях 

распоряжения неизрасходованными остатками и 

определения сроков реагирования доноров на запросы по 

возврату средств. По действующим проектным 

соглашениям, в первую очередь тем, где получено 

разрешение на использование неизрасходованных 

остатков в иных целях, незамедлительно начать 

диалог/консультации с донорами на предмет переноса 

неизрасходованных остатков денежных средств на другие 

проекты ФАО вместо возврата средств. (Пункт 47) 

Существен-

ная 

2014 год 

4 Содействовать возврату неизрасходованных остатков 

денежных средств активным донорам, а также 

пересмотреть старые подлежащие погашению остатки по 

неактивным донорам, от которых не было получено 

соответствующей информации и инструкций, а 

вероятность получения претензий низка, и, после того как 

будет утверждена соответствующая политика, 

рассмотреть вопрос об отказе от признания указанных 

подлежащих погашению остатков в качестве 

учитываемых обязательств. (Пункт 49) 

Существен-

ная 

2014 год 

Проверка финансовой отчетности – схемы, связанные с персоналом, и остатки 

средств в фондах 

5 Провести оценку с целью определения оптимального 

варианта решения вопроса об обеспечении 

финансированием обязательств по схемам, связанным с 

персоналом, по результатам которой определить 

устойчивый источник финансирования и выработать 

всеобъемлющий план обеспечения в четко определенные 

сроки полномасштабного финансирования обязательств 

по схемам, связанным с персоналом (ССП). (Пункт 57)  

Основопо-

лагающая 

2014 год 

Центр совместных служб 

6 Продолжать осуществление мероприятий, нацеленных на 

повышение качества и точности своевременного 

осуществления проводок в соответствии с предписанными 

ФАО правилами и политикой. (Пункт 61)  

Основопо-

лагающая 

2014 год 

Программа технического сотрудничества 

7 Оптимизировать оказываемые Программе технического 

сотрудничества (ПТС) общеорганизационные услуги по 

надзору, управлению и предоставлению консультаций, 

обеспечив решительное выполнение программы 

преобразований, нацеленных на повышение уровня 

ответственности и подотчетности и внутреннего контроля 

в децентрализованных отделениях. (Пункт 77a) 

Основопо-

лагающая 

2014 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

8 В приоритетном порядке обеспечить соответствие 

Руководства по ПТС новому проектному циклу, в том 

числе в части мер, позволяющих использовать механизм 

страновых программ (МСП) в качестве отправной точки 

для определения приоритетов в предоставлении помощи в 

рамках ПТС с учетом Стратегических целей (СЦ). Такой 

подход упростит шаги и, соответственно, укрепит процесс 

утверждения. (Пункт 77b) 

Существен-

ная 

2014 год 

9 Продолжать усилия по улучшению показателей в части 

сроков утверждения и реализации проектов через 

реализацию определенных в предыдущих докладах 

управленческих мер по выполнению рекомендаций в 

данной области. (Пункт 77c) 

Существен-

ная  

2014 год 

Механизм подотчетности и внутреннего контроля 

10 Формализовать политику внутреннего контроля в 

Организации, в целях укрепления ответственности, 

подотчетности и прозрачности разработать механизм 

мониторинга, оценки и отчетности в части эффективности 

системы внутреннего контроля на всех трех уровнях 

Организации. (Пункт 86) 

Основопола-

гающая 

 

2014 

год 

 

11 Предусмотреть в рамках непрерывной работы по 

укреплению внутреннего контроля создание механизма 

представления ответственными должностными лицами 

Генеральному директору, несущему общую 

ответственность за осуществление внутреннего контроля 

в Организации, заключений по вопросам 

функционирования внутреннего контроля в зонах их 

ответственности. Предоставляемая такими 

должностными лицами информация могла бы 

использоваться ГД при подготовке Заявления по 

вопросам внутреннего контроля, которое прилагалось бы 

к финансовой отчетности. (Пункт 91) 

Существен-

ная 

 

2014 год 

Ход работ по внедрению Международных стандартов финансовой отчетности 

общественного сектора (МСФО ОС) 

12 В целях успешной подготовки первых финансовых 

отчетов по МСФО ОС рассмотреть вопрос о рисках, 

связанных с текущей деятельностью, включая создание 

начальных сальдо, проведение дополнительных пробных 

прогонов, инвентаризаций и оценок запасов. (Пункт 97)  

Основопо-

лагающая 

2014 год 

13 Обеспечить непрерывное проведение, с подключением к 

платформе электронного обучения, планового обучения 

персонала основам МСФО ОС. В поддержку должного 

управления активами обеспечить последовательное 

совершенствование политики материального учета. 

(Пункт 98) 

Существен-

ная 

2014 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

Внедрение системы управления общеорганизационными рисками (УР) 

14 В целях обеспечения непрерывного выявления рисков, их 

устранения и смягчения их последствий, и далее внедрять 

УР в управление иерархией общеорганизационных 

результатов, в проекты по совершенствованию 

деятельности и неотложному реагированию на проблемы. 

Кроме того, обеспечить включение в дальнейшую 

деятельность мероприятий по развитию потенциала в 

части всестороннего учета проблематики управления 

общеорганизационными рисками. (Пункт 106) 

Существен-

ная 

2015 год 

Управление процессом закупок 

Руководство закупками 

15 В течение первого года двухгодичного периода 2014-

2015 годов активнее привлекать высшее руководство к 

деятельности по разработке и утверждению предложенной 

стратегии закупок, на базе утвержденных стратегий 

подготовить план осуществления, с тем чтобы 

предполагаемые преобразования были реализованы до 

конца двухгодичного периода. (Пункт 113)  

Основопо-

лагающая 

2014 год 

16 С целью дальнейшего укрепления потенциала в части 

управления рисками разработать процесс управления 

рисками в области закупок, предусматривающий, в 

частности, наличие инструмента, который помогал бы 

децентрализованным отделениям выявлять риски для 

собственной деятельности и управлять ключевыми 

рисками в области закупок. (Пункт 119) 

Существен-

ная 

2015 год 

17 На основе утвержденных стратегий, в целях поддержки 

децентрализованных отделений разработать и внедрить 

план укрепления потенциала в штаб-квартире и на 

местах, с тем чтобы намеченные преобразования были 

реализованы до конца двухгодичного периода 2014-

2015 годов. (Пункт 128) 

Основопо-

лагающая 

2014 год 

Планирование закупок 

18 Укрепить потенциал в части планирования закупок, 

уделять больше внимания вопросам ответственности и 

подотчетности на соответствующих уровнях организации. 

В частности: a) требовать, чтобы распорядители 

бюджетов разрабатывали планы закупок, отразить 

поставленную задачу в соглашениях с распорядителями 

бюджетов, заключаемых в рамках Системы служебной 

аттестации и управления эффективностью работы 

(ПЕМС); b) внедрить предусмотренный Глобальной 

системой управления ресурсами модуль проектного 

планирования, который позволит в возможной мере 

консолидировать планы закупок. (Пункт 139) 

Основопо-

лагающая 

 

 

2014 

год 

 



 

Стр. | 6 

 

 

Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

Долгосрочные/рамочные соглашения (РС) 

19 В целях совершенствования действующей политики в 

области контроля и поддержки укрепления 

ответственности и подотчетности, укрепить политику, 

процедуры и руководящие указания в отношении РС, 

отразив в них критерии принятия конкретных решений, 

когда конкурс на закупку должен проводиться с целью 

заключения РС, и включив дополнительную информацию 

о сроках действия РС и их продлении. (Пункт 147) 

 

Сущест-

венная 

 

2014 

год 

 

20 В целях обеспечения использования преимуществ, 

связанных с РС, разработать более четкие и конкретные 

руководящие указания в части мониторинга выполнения 

рамочных соглашений и применять эти указания в 

отношении всех поставщиков. (Пункт 153) 

Существен-

ная 

2014 год 

Управление информацией в области закупок 

21 В целях повышения точности информации обеспечить, 

чтобы даты поставки, зарегистрированные в ГСУР, 

соответствовали фактическим датам поставки по приемо-

передаточным документам. (Пункт 159) 

Существен-

ная 

2014 год 

22 В целях поддержки принятия решений обеспечить 

должное управление контрактами и принять меры, чтобы 

во всех заказах на поставку дата 

запланированной/фактической поставки и дата приемки 

отражались правильно. (Пункт 164) 

Существен-

ная 

2014 год 

Устойчивые закупки 

23 Одобрить общеорганизационную политику экологической 

ответственности и создать механизм "зеленых" закупок, 

для чего утвердить политики и руководящие указания в 

следующих областях: a) проведение обзоров методов, 

применяемых в системе ООН, в целях выявления 

передовых методов; b) определение и, где возможно, 

утверждение целей в области устойчиво эффективного 

расходования средств с учетом того, что ряд поставщиков 

постоянно расширяют предложение "зеленых" продуктов; 

c) разработка должной стратегии преобразований; 

d) обеспечение ответственности и подотчетности при ее 

осуществлении; e) внедрение специальных методов 

обеспечения устойчивости. (Пункт 174) 

Существен-

ная 

2015 год 

Руководящие указания по наложению санкций на поставщиков 

24 С целью более эффективной защиты Организации от 

недобросовестных поставщиков внедрить недавно 

разработанные Процедуры наложения санкций на 

поставщиков. (Пункт 178) 

Существен-

ная 

2014 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

Глобальная система управления ресурсами (ГСУР) 

Текущее положение дел в части развертывания ГСУР 

25 Задокументировать выгоды, полученные Организацией от 

развертывания системы в текущей конфигурации, на 

основании чего провести оценку эффективности 

программы ГСУР. (Пункт 183) 

Существен-

ная 

2014 год 

26 В целях получения полномасштабных выгод от внедрения 

ГСУР включить в число приоритетных направлений 

деятельности на текущий двухгодичный период 

разработку и окончательную подготовку следующих 

модулей: "Выплаты в связи с поездками", "Местные 

служебные поездки", "Подряды на поставки". (Пункт 188) 

Существен-

ная 

2014 год 

27 В целях обеспечения должного и последовательного 

управления всей деятельностью по поддержке и 

обслуживанию системы подготовить сводный документ по 

вопросам эксплуатации и обслуживания ГСУР. 

(Пункт 193) 

Основопо-

лагающая 

2014 год 

28 Использовать отзывы пользователей, полученные по 

результатам опроса после внедрения ряда модулей ГСУР, 

в качестве исходной информации в поддержку 

непрерывных усилий по дальнейшей стабилизации 

работы системы. Провести всеобъемлющее исследование 

уровня удовлетворенности пользователей, результаты 

которого позволят точно определить подлежащие 

реализации меры. (Пункт 201) 

Существен-

ная 

2015 год 

Контроль процесса ГСУР 

29 Провести детальное тестирование функциональных 

возможностей, определить точки процесса, где имеются 

ошибки, и пересмотреть стратегию и построение 

интерфейсов с учетом следующих позиций: 

a) автоматический вызов интерфейса передачи данных; 

b) передача через интерфейс полей данных; c) средства 

контроля, позволяющие разумно гарантировать полную и 

верную передачу через интерфейс всех данных; 

d) требования по срокам. (Пункт 206) 

Существен-

ная 

2014 год 

30 В целях обеспечения учета обязательств, не учитываемых 

в рамках системных параметров, расширить функционал 

подпрограмм закрытия месяца и года, для чего 

пересмотреть конфигурацию системы в части обработки 

начислений. (Пункт 213) 

Существен-

ная 

2015 год 

31 Провести обзор и анализ отчетов об исключениях модулей 

"Служебные поездки" и "Закупки", по результатам, где 

возможно, с применением методов системного контроля 

провести валидацию указанных модулей. Дать 

распорядителям бюджетов указание достоверно 

обеспечивать действительность и точность непогашенных 

обязательств, чтобы избежать повторных исключений на 

конец года. Установить и проанализировать причины 

Существен-

ная 

2015 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

расхождений и соответствующим образом 

скорректировать алгоритмы подпрограмм закрытия 

месяца и года с обеспечением полноценности данных. 

Указанные мероприятия следует осуществлять силами 

специалистов по приложениям и в сотрудничестве с ВБП. 

(Пункт 222) 

32 В целях обеспечения достоверности данных в Реестре 

активов обеспечить более полное соответствие 

управления активами и отчетности требованиям 

Организации в сфере учета. (Пункт 233) 

Существен-

ная 

2014 год 

33 Внедрить в системе следующие усовершенствования: 

a) обеспечить регистрацию серийного номера в блоке 

"Приемка" модуля "Закупки", что, после реализации 

интерфейса доступа к Реестру активов из модуля 

"Кредиторская задолженность", позволит обеспечить 

отображение соответствующей информации в Реестре; 

b) предусмотреть возможность идентификационной 

маркировки активов, при ручном добавлении активов в 

модуле "Управление активами" ГСУР сделать 

соответствующее поле обязательным для заполнения; 

c) при добавлении активов в Реестр по умолчанию 

назначать ответственным за сохранность активов 

руководителя отдела или подразделения, с обеспечением 

привязки к кодам страны или организации и обязательно 

с правом обновления при назначении, в соответствии с 

действующей политикой, другого ответственного. 

(Пункт 234) 

Существен-

ная 

2014 год 

34 Оптимизировать отчетность по активам и повысить 

эффективность обработки данных. (Пункт 238) 

Существен-

ная 

2014 год 

Прочие усовершенствования в части выходных данных системы 

35 Расширить возможности модулей "Служебные поездки" и 

"Денежные средства" в части отчетности с учетом 

потребностей пользователей, определить формат, 

позволяющий использовать информацию в максимальной 

мере. (Пункт 245) 

Существен-

ная 

2014 год 

Прочие вопросы по ГСУР, вызывающие опасения 

36 Обеспечить внедрение до конца 2014 года следующих 

механизмов: "Управление преобразованиями", 

"Управление соглашениями об уровне обслуживания 

(СУО)", "Обеспечение безопасности в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)"; 

утвердить стратегии по смягчению последствий рисков, 

вытекающих из отсутствия указанных механизмов. 

(Пункт 249) 

Существен-

ная 

2014 год 

Аудит децентрализованных отделений 

37 Укрепить систему внутреннего контроля в 

децентрализованных отделениях путем создания должного 

механизма контроля и непрерывного повышения 

Основопо-

лагающая 

2014 год 
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Аудиторская проверка в штаб-квартире Приоритет-

ность 

График 

выпол-

нения 

квалификации всего персонала децентрализованных 

отделений, отвечающего за планирование, 

администрирование и финансы. (Пункт 253) 
Примечание: 

Основополагающие: следует незамедлительно принять меры, направленные на то, чтобы 

оградить Организацию от значительных рисков. Непринятие мер может привести к серьезным 

финансовым последствиям и крупным нарушениям оперативной деятельности. 

 

Существенные: Следует принять меры, направленные на ограждение от значительных рисков. 

Непринятие мер может привести к определенным финансовым последствиям и нарушениям 

оперативной деятельности. 

 
9. Прочие значимые рекомендации внешнего аудитора изложены в пунктах 257, 

260, 263, 264, 266, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 286, 288, 290, 292, 293, 296, 297 и 

298 настоящего заключения.        

 

Рекомендации по результатам предыдущей аудиторской проверки 

 

10. Статус выполнения Руководством рекомендаций предыдущей проверки, 

проведенной внешним аудитором, отражен в отдельном заключении, 

представленном Финансовому комитету. Из 69 рекомендаций по итогам 

двухгодичного периода 2010-2011 годов Руководство полностью выполнило 

43 рекомендации (62 процента). Двадцать шесть рекомендаций (38 процентов) до 

сих пор выполняются. Также не завершено выполнение 27 рекомендаций 

(26 процентов) по итогам двухгодичного периода 2008-2009 годов. Мы 

подтверждаем сделанные рекомендации и призываем Руководство выполнить их. 
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A. МАНДАТ, ОХВАТ И МЕТОДИКА 

 

Мандат 

 

11. В соответствии с правилом XII Финансовых правил ФАО и с положениями 

Дополнительного круга ведения, составляющего приложение к указанным 

Финансовым правилам, внешний аудитор проверил финансовые отчеты и ревизовал 

операции Организации за двухгодичный период, закончившийся 

31 декабря 2013 года.  

 

12. Настоящий документ представляет собой третье развернутое аудиторское 

заключение Председателя (она же Генеральный ревизор) Комиссии по аудиту 

Республики Филиппины, которую 132-я сессия Совета утвердила в качестве 

внешнего аудитора Организации 

  

Охват и цели 

 

13. Аудиторская проверка представляла собой независимую проверку 

документов, подтверждающих суммы и информацию, раскрытую в финансовой 

отчетности. Кроме того, проверка включала оценку принципов учета, существенно 

важных расчетов, выполненных Организацией, и оценку представления финансовой 

отчетности в целом. В ходе проверки была проведена оценка соответствия 

Финансовым правилам и постановлениям законодательных органов.  

 

14. Основная цель аудиторской проверки заключалась в том, чтобы установить, в 

какой мере: 

 

a. финансовая отчетность отражает фактическое финансовое состояние 

ФАО на 31 декабря 2013 года, результаты деятельности и денежные 

потоки Организации; 

b. финансовая отчетность соответствует требованиям СУСООН; 

c. применение основных принципов учетной политики (см. Примечание 2 к 

финансовой отчетности) соответствовало применению принципов 

учетной политики в течение предшествовавшего финансового периода; 

d. известные внешнему аудитору или проверенные в рамках аудиторской 

проверки транзакции во всех существенных аспектах соответствовали 

Финансовым правилам и постановлениям законодательных органов. 

 
15. Внешний аудитор также провел обзор операций Организации в свете 

Финансового правила 12.4, требующего, чтобы внешний аудитор делал замечания в 

отношении эффективности финансовых процедур, системы учета, внутреннего 

финансового контроля и, в целом, по вопросам администрации и управления 

операциями Организации. Эти вопросы освещены в соответствующих разделах 

настоящего аудиторского заключения. 

 

16. Проверка проводилась с целью представить государствам-членам 

независимое заключение, повысить уровень прозрачности, ответственности и 

подотчетности Организации и, через процесс внешней аудиторской проверки, 

поддержать ее в решении поставленных задач. 
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Методика и ответственность аудитора 

 

17. Аудиторская проверка была проведена в соответствии с международными 

стандартами проведения аудиторских проверок. Указанные стандарты требуют 

планировать и проводить аудиторские проверки таким образом, чтобы они 

обеспечивали достаточную степень уверенности в отсутствии в финансовой 

отчетности существенных искажений. В частности, в ходе аудиторской проверки 

подлежат анализу на выборочной основе документы, подтверждающие суммы и 

информацию, раскрытую в финансовой отчетности. Кроме того, в рамках проверки 

проводится оценка принципов бухгалтерского учета и основных оценок, сделанных 

Руководством, а также проводится общая оценка представления финансовых 

отчетов. 

 
18. Для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности был принят 

подход, основанный на результатах оценки рисков. Указанный подход предполагает 

проведение анализа рисков, связанных с существенными искажениями на уровне 

финансовой отчетности и сделанных утверждений. Такой анализ основывается на 

должном понимании сущности организации и ее рабочей среды, включая систему 

внутреннего контроля. 

 
19. Обязанность внешнего аудитора заключается в том, чтобы на основе 

проведенной аудиторской проверки представить заключение в отношении 

финансовой отчетности. Аудиторская проверка проводится с целью получения 

разумного, но не абсолютного ответа на вопрос, содержатся ли в финансовой 

отчетности значительные искажения, в том числе ставшие результатом ошибки или 

преднамеренных неправомерных действий. 
 

20. Проведенный нами анализ деятельности ФАО в свете правила 12.4 был 

сфокусирован на следующих аспектах: 

 

(a) укрепление механизма подотчетности и внутреннего контроля; 

(b) ход внедрения МСФО ОС; 

(c) текущее положение дел с внедрением УР;  

(d) управление процессом закупок;  

(e) совершенствование ГСУР; 

(f) обзор деятельности децентрализованных отделений.  

 

21. В течение двухгодичного периода 2012-2013 годов аудиторские проверки 

были проведены в следующих структурных подразделениях Организации: штаб-

квартира (ШК), Центре совместных служб (ЦСС), два региональных отделения 

(РО): для Азии и Тихого океана (RAP) и для Африки (RAF), два субрегиональных 

отделения (СРО): для Центральной Азии (SEC) и для Южной Африки (SFS), семь 

страновых отделений (СО) в следующих странах: Бангладеш (FABGD), Индия 

(FAIND), Боливия (FLBOL), Таиланд (FATHA), Китай (FACPR), Гана (FRGHA), 

Уганда (FRUGA). Были также проведены ежегодные аудиторские проверки 

Кредитного союза ФАО и спецмагазина ФАО по итогам 2012 и 2013 годов. Кроме 

того, внешний аудитор провел обзор состояния фондов программ, осуществляемых 

в сотрудничестве с другими учреждениями или от их имени, а именно с 
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Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Глобальным 

экологическим фондом (ГЭФ).  

 

22. Внешний аудитор координировал выбор областей для проверки с 

Канцелярией Генерального инспектора, что позволило избежать дублирования 

усилий и определить меру доверия к работе Канцелярии. Кроме того, в целях 

дальнейшего совершенствования аудиторской работы внешний аудитор 

осуществлял сотрудничество с Комитетом по аудиту. 

 

23. Внешний аудитор постоянно доводил до Руководства ФАО результаты 

проводимых проверок, прибегая для этого к форме писем руководству, содержащих 

подробные замечания и рекомендации. Такая практика позволяет поддерживать 

непрерывный диалог с Руководством. Настоящее развернутое аудиторское 

заключение публикуется за двухгодичный период. Ввиду внедрения МСФО ОС, 

начиная с 2014 года, аудиторское заключение будет публиковаться ежегодно. 

 

 

 

B. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 
24. В настоящем разделе представлены результаты аудиторской проверки за 

двухгодичный период 2012-2013 годов. Здесь отражены вопросы, которые, по 

заключению внешнего аудитора, следует представить вниманию Конференции 

ФАО. С тем, чтобы заключение носило уравновешенный характер, внешний 

аудитор предоставил Руководству ФАО возможность дать ответ на замечания по 

результатам проверки. Рекомендации, представленные Руководству, нацелены на 

поддержку достижения целей, определенных мандатом ФАО, укрепление 

подотчетности и прозрачности ради совершенствования и повышения отдачи 

руководства и управления финансовой деятельностью ФАО.  
 

1.  ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1  Обзор финансовой деятельности   

 

25. Сокращение расходов и поступлений по проектам. Расходы по проектам, 

финансируемым за счет добровольных взносов, сократились на 

267,3 млн долл. США (16 процентов): с 1 632,2 млн долл. США в 2010-2011 годах до 

1 364,9 млн долл. США в 2012-2013 годах. Основной причиной такого сокращения 

стало закрытие в 2011 году финансировавшегося Европейским союзом 

Продовольственного фонда. Как следует из разбивки расходов (см. Примечание 10 к 

финансовой отчетности), объем закупок расходных материалов и имущества 

длительного пользования по целевым фондам и фондам ПРООН уменьшился на 

185,5 млн долл. США (36 процентов), с 522,1 млн долл. США в 2010-2011 годах до 

336,6 млн долл. США в 2012-2013 годах. Поскольку поступления из добровольных 

взносов учитываются пропорционально проценту завершения деятельности по 

проекту, то есть по сумме израсходованных средств, отнесенной к общей сумме, 

поступления из добровольных взносов сократились аналогичным образом. В целом 

поступления сократились на 245,9 млн долл. США (9 процентов): 
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с 2 837,0 млн долл. США в 2010-2011 годах до 2 591,1 млн долл. США в 2012-

2013 годах.  

 

26. Воздействие изменения учетной политики. В течение двухгодичного 

периода Организация изменила политику в части учета актуарных прибылей и 

убытков по схемам, связанным с персоналом, перейдя от "метода коридора" к 

"подходу, предусматривающему признание резервов". В соответствии с 

коридорным методом актуарные прибыли и убытки, размер которых превышает 

10 процентов от величины актуарных обязательств, откладываются и учитываются в 

течение всего ожидаемого среднего остающегося периода работы участвующих в 

плане работников. С другой стороны, подход, предусматривающий признание 

резервов, требует полного признания всех актуарных прибылей и убытков в составе 

резервов и остатков средств в фондах. Такое изменение было обусловлено 

ожидающимся внедрением МСФО ОС, теперь все актуарные прибыли и убытки 

признаются немедленно по возникновении. Таким образом, были признаны 

актуарные убытки в размере 246 млн долл. США, что было отражено в отчетности 

через корректировку остатка средств в фондах на начало периода. В результате 

корректировки дефицит средств в фондах вырос в 2013 году до 

875,4 млн долл. США по сравнению с 641,3 млн долл. США в 2011 году. 

 

27. Увеличение активов. Общая сумма активов по балансу Организации 

увеличилась с 1 412,4 млн долл. США в 2011 году до 1 610,4 млн долл. США 

в 2013 году, рост составил 198,0 млн долл. США (14 процентов). Рост был 

обусловлен увеличением наличного объема денежных средств и их эквивалентов и 

ликвидных инвестиций. 

 

28. Рост инвестиций. На 31 декабря 2013 года объем ликвидных инвестиций 

составил 431,6 млн долл. США. Указанная сумма целевым образом предназначалась 

для финансирования обязательств Организации по льготам, предоставляемым 

прекратившим работу сотрудникам, но была недостаточной для покрытия всех 

обязательств ФАО по схемам, связанным с персоналом (см. Примечание 24 к 

финансовой отчетности). Общий объем инвестиций (торговых и ликвидных) за 

период с 2011 по 2013 год увеличился на 94,9 млн долл. США. Увеличение объема 

инвестиций имело место за счет роста стоимости инвестиций в акции на фоне 

слабой отрицательной динамики инвестиций с фиксированным доходом.  

 

29. Увеличение пассивов. Обязательства (пассивы по балансу) увеличились с 

1 938,2 млн долл. США в 2011 году до 2 325,2 млн долл. США в 2013 году. Рост в 

размере 387,0 млн долл. США (20 процентов) был обусловлен увеличением 

обязательств по статьям "Схемы, связанные с персоналом", "Непогашенные 

обязательства" и "Кредиторская задолженность". Основной составляющей роста 

обязательств стало увеличение на 307,1 млн долл. США обязательств по схемам, 

связанным с персоналом, обусловленное снижением ставки дисконтирования, 

применяемой в целях актуарной оценки, и изменением порядка отражения в учете и 

отчетности актуарных прибылей и убытков.  
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1.2 Ключевые финансовые коэффициенты 
 

1.2.1 Общий и связанные с ним фонды 

 

30. Увеличение коэффициента текущей ликвидности. Общая сумма 

ликвидных средств Организации по Общему фонду, то есть денежных средств и их 

эквивалентов, на 31 декабря 2013 года составила 102,1 млн долл. США; таким 

образом, по сравнению с суммой на 31 декабря 2011 года – 61,4 млн долл. США – ее 

рост составил 40,7 млн долл. США. Увеличение объема ликвидных средств 

вытекает из увеличения соотношения объема денежных средств и общей суммы 

активов с 0,115 в 2011 году до 0,148 в 2013 году (Диаграмма 1.1) и соотношения 

объемов денежных средств и текущих обязательств с 0,308 в 2011 году 

до 0,442 в 2013 году (Диаграмма 1.2). Соответственно, краткосрочная ликвидность 

Организации, выраженная через коэффициент текущей ликвидности, в 2013 году 

составила 1,123, что несколько выше значения 2011 года – 1,052 

(см. диаграмму 1.3). 

 
Диаграмма 1.1 

 

 
a Чем выше соотношение, тем более стабильно финансовое состояние. 

 

Диаграмма 1.2  

 

 
b Чем выше соотношение, тем больше объем денежных средств, которые могут быть 

направлены на покрытие задолженностей. 



 

Стр. | 15 

 

 

Диаграмма 1.3 

 

 
c Чем выше соотношение, тем проще организации погасить краткосрочные долговые 
обязательства; чем выше коэффициент, 

 тем большей ликвидностью характеризуется организация.  

31. Снижение отношения суммы активов к сумме обязательств по Общему и 

связанным с ним фондам. Несмотря на увеличение объема ликвидных средств, 

соотношение суммы активов к сумме обязательств продолжило снижаться. Данная 

тенденция наблюдается с 2009 года (см. диаграмму 1.4). Активами могло быть 

закрыто лишь около 50 процентов обязательств, а дефицит по остатку средств в 

фондах вырос с 559 млн долл. США в 2009 году до 875,4 млн долл. США 

в 2013 году. 
 

Диаграмма 1.4.  

 
 

d Чем выше соотношение, тем выше платежеспособность. 

 

 

1.2.2 Целевые фонды и фонды ПРООН 

 

32. Благоприятное финансовое состояние целевых фондов. Целевые фонды и 

фонды ПРООН показали высокую ликвидность: на 31 декабря 2013 года 

соотношение денежных средств к общей сумме активов составляло 0,998 

(диаграмма 1.1). Соотношения объемов денежных средств и текущих обязательств, 

текущих активов и текущих обязательств, общей суммы активов и общей суммы 
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обязательств (диаграммы 1.2-1.4) подтвердили, что имеющиеся в наличии денежные 

средства и активы могли должным образом покрыть обязательства. Коэффициенты 

уверенно указали на возможность адекватного покрытия текущих оперативных 

потребностей. 

 

1.2.3 Все фонды 

 

33. Неудовлетворительное финансовое состояние Общего и связанных с ним 

фондов оказывает негативное влияние на финансовое состояние Организации в 

целом. В период с 2009 по 2013 год соотношение общей суммы активов и общей 

суммы обязательств снижалось, в первую очередь вследствие увеличения общей 

суммы обязательств (диаграмма 1.4). В 2013 году общая сумма активов составила 

1 610,4 млн долл. США, чего хватало на покрытие лишь 69 процентов обязательств, 

достигших 2 325,2 млн долл. США. Отношение общей суммы текущих активов к 

общей сумме текущих обязательств в 2013 году составило 1,060 (диаграмма 1.3), то 

есть текущие активы с лихвой покрывали текущие обязательства, однако следует 

учитывать, что в двухгодичном периоде 2012-2013 годов разрыв между общей 

суммой активов и общей суммой обязательств увеличился вследствие отсутствия 

финансирования по схемам, связанным с персоналом. 

     
            

1.3 Аудиторская проверка финансовой отчетности   

 

34. В ходе промежуточных аудиторских проверок, предпринятых в течение 

двухгодичного периода 2012-2013 годов, внешним аудитором был представлен ряд 

рекомендаций, нацеленных на совершенствование, где это необходимо, методов 

контроля, процедур и политик, затрагивающих области управления и финансов, в 

том числе в части обеспечения их соответствия действующим нормативным 

положениям, а также на снижение рисков, связанных с существенными 

искажениями в финансовой отчетности.  К моменту проведения аудиторской 

проверки финансовой отчетности по завершении двухгодичного периода 

Руководство внесло рекомендованные коррективы по соответствующим счетам, 

скорректировало формы отчетности и примечаний, пересмотрело либо добавило 

дополнительные примечания, как того требуют принципы учетной политики и 

СУСООН. 

 
35. Внешний аудитор сделал положительное заключение по финансовым 

отчетам Организации за двухгодичный период, закончившийся 

31 декабря 2013 года. Внешний аудитор пришел к заключению, что финансовая 

отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое 

состояние ФАО за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2013 года, и 

что результаты деятельности Организации, потоки денежных средств и положение в 

части ассигнований по регулярной программе соответствуют требованиям СУСООН 

и Финансовым правилам ФАО. 

 
36. Примечание 24 к финансовой отчетности поясняет, что в учетной политике 

организации имели место изменения в части признания актуарных прибылей и 

убытков по схемам, связанным с персоналом: вместо применявшегося ранее "метода 

коридора" был применен "резервный подход". Это заставило в значительной мере 
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скорректировать в финансовой отчетности за двухгодичный период 2012-2013 годов 

остаток средств в фондах на 1 января 2012 года. В результате изменения политики 

были признаны актуарные убытки в размере 246 млн долл. США, что было 

отражено в отчетности через корректировку остатка средств в фондах на начало 

периода. В результате корректировки дефицит средств в фондах вырос в 2013 году 

до 875,4 млн долл. США по сравнению с 641,3 млн долл. США в 2011 году. Таким 

образом, было сделано заключение, что, за исключением указанного изменения, 

политика бухгалтерского учета применялась на основе, соответствующей политике 

предыдущего финансового периода. 

 

37. Кроме того, было сделано заключение, что транзакции ФАО, ставшие 

известными внешнему аудитору в ходе аудиторской проверки или проверенные в 

рамках аудиторской проверки финансовой отчетности, во всех существенных 

аспектах соответствовали Финансовым правилам и постановлениям 

законодательных органов. 

 

38. При этом, однако, внешний аудитор выявил другие вопросы в сфере 

финансов, требующие внимания Руководства, что должно послужить дальнейшему 

совершенствованию регистрации, проведения и отчетности по финансовым 

транзакциям и обеспечить достоверное представление финансовой отчетности за 

будущий отчетный период, когда финансовая отчетность Организации впервые 

будет готовиться по МСФО ОС. Указанные вопросы были доведены до сведения 

Руководства письмом на имя директора Финансового отдела (CSF). 

 

 

1.4  Проверка счетов 

 

1.4.1 Дебиторская задолженность по взносам  

 

39. На 31 декабря 2013 года сумма неперечисленных начисленных взносов 

снизилась со 103,99 млн долл. США в 2011 году до 100,90 млн долл. США 

в 2013 году: усилия Руководства, напоминавшего странам-членам об их финансовых 

обязательствах и призывавшего погасить задолженность, привели к тому, что ритмы 

погашения задолженности ускорились. На этом фоне, однако, доля погашения 

текущей задолженности по начисленным взносам в пересчете на доллары США 

снизилась с 93 процентов в 2010 году до 84 процентов в 2013 году. 

 

40. Задержки с получением начисленных взносов, и в первую очередь текущих 

взносов (это 87 процентов от общей суммы задолженности) сказались на 

ликвидности Организации. Они могут стать препятствием выполнению регулярной 

программы, потребности которой в денежных средствах в значительной мере 

покрываются за счет начисленных взносов. 

 
41. Аналогичным образом задолженность по параллельным взносам 

правительства денежными средствами (ПВПДС) снизилась с 4,05 млн долл. США 

в 2011 году до 3,49 млн долл. США в 2013 году. При этом следует отметить, что 

92 процента задолженности имеет просрочку от двух лет до 21 года, поэтому в 

целях бухгалтерского учета было принято стопроцентное покрытие 

недополученных сумм.  
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42. Далее по итогам проведенного нами обзора погашения задолженностей по 

ПВПДС, в рамках последующей деятельности по ранее представленным 

рекомендациям, было отмечено, что пересмотр соглашений со странами пребывания 

(СССП), по результатам которого Организация получила бы дополнительные 

поступления, был задержан ввиду медленного отклика правительств семнадцати 

пилотных стран. 

 

43. Внешний аудитор рекомендовал, чтобы ФАО и далее стимулировала 

страны-члены к своевременному перечислению причитающихся с них сумм и 

использованию предложенных Организацией схем с применением графика 

платежей. Еще раз было указано на представленную ФАО по результатам 

предыдущей аудиторской проверки рекомендацию интенсифицировать работу 

по сбору параллельных взносов правительств денежными средствами 

(ПВПДС) и ускорить пересмотр соглашений со странами пребывания (СССП), 

после чего на регулярной основе пересматривать размер взносов, с тем чтобы 

он отражал изменения в экономических условиях соответствующих стран.  

 

44. Руководство подтвердило, что размер задолженности по начисленным 

взносам в значительной мере зависит от того, в какие сроки страны-члены, и в 

первую очередь наиболее крупные плательщики, производят их перечисление. 

Руководство обязалось предпринимать более активные усилия, направленные на 

обеспечение своевременного перечисления взносов. Два члена Организации 

обсудили графики платежей, достигнутые решения одобрены резолюциями 1/2013 и 

2/2013. Кроме того, 55 членов Организации получили право на скидку по взносам за 

2014 год (в 2013 году такое право получили 47 членов), что указывает на улучшение 

положения со своевременным перечислением взносов. 

 

1.4.2 Взносы, полученные авансом 

 

45. Общая сумма взносов, авансом перечисленных в целевые фонды и фонды 

ПРООН, на 31 декабря 2013 года составила 705,1 млн долл. США. В эту сумму 

включены 10,8 млн долл. США неиспользованных денежных средств по проектам, 

финансовая часть которых уже закрыта. 

 

46. Отсутствие конкретной политики, устанавливающей предельные сроки 

реагирования донора на запросы на предоставление инструкций по возврату средств 

и сроки, когда возникает возможность распорядиться неизрасходованными 

остатками, привело к накоплению неизрасходованных остатков денежных средств 

по 264 проектам. Средства не используются в течение периодов от более чем одного 

года до 18 лет. При отсутствии однозначных инструкций со стороны доноров и 

полной информации по возврату средств или переносу средств на другие проекты, 

неизрасходованные остатки будут накапливаться и далее. 

 

47. Внешний аудитор рекомендовал ФАО расширить действующую 

политику за счет включения в соглашения с донорами положения об условиях 

распоряжения неизрасходованными остатками и определения сроков 

реагирования доноров на запросы по возврату средств. По действующим 

проектным соглашениям, в первую очередь тем, где получено разрешение на 
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использование неизрасходованных остатков в иных целях, ФАО было 

рекомендовано незамедлительно начать диалог/консультации с донорами на 

предмет переноса неизрасходованных остатков денежных средств на другие 

проекты ФАО вместо возврата средств. 

 

48. Финансовый отдел отметил, что в рамках последующей деятельности 

регулярно осуществляется контроль неизрасходованных остатков, донорам 

направляются напоминания о необходимости предоставления соответствующих 

инструкций. Финансовый отдел отметил также, что будет рассмотрена возможность 

включения в соглашения с донорами положения, определяющего срок, в течение 

которого донор должен дать ответ на запрос на предоставление инструкций по 

возврату средств, и разработки политики, которая определит принципы 

использования не востребованных в течение долгого времени остатков. 

 

49. Внешний аудитор рекомендовал ФАО содействовать возврату 

неизрасходованных остатков денежных средств активным донорам, а также 

пересмотреть старые подлежащие погашению остатки по неактивным 

донорам, от которых не было получено соответствующей информации и 

инструкций, а вероятность получения претензий низка, и, после того как будет 

утверждена соответствующая политика, рассмотреть вопрос о сторнировании 

и отказе от признания указанных подлежащих погашению остатков в качестве 

учитываемых обязательств. 

 

1.4.3 Схемы, связанные с персоналом, и остатки средств в фондах 

 

50. На 31 декабря 2013 года общая сумма обязательств по схемам, связанным с 

персоналом (ССП), составляла 1 213,2 млн долл. США, а именно: по Резервному 

фонду плана компенсационных выплат персоналу (РФПКВ) – 18,5 млн долл. США, 

по Схеме выходных пособий (СВП) – 85,0 млн долл. США, по Фонду выплат в связи 

с прекращением найма (ФВПН) – 72,2 млн долл. США, по Программе медицинского 

страхования после выхода в отставку (ПМСО) – 1 037,5 млн долл. США.  

 

51. Внешний аудитор отметил, что в 2013 году обязательства были 

профинансированы в сумме 447,2 млн долл. США; таким образом, 

непрофинансированный остаток составил 766,0 млн долл. США. Из общей суммы 

непрофинансированных обязательств 693,8 млн долл. США приходится на ПМСО и 

72 млн долл. США на ФВПН.  

 

52. Из финансовой отчетности Организации за три последних двухгодичных 

периода следует, что дефицит увеличился с 558,6 млн долл. США в 2009 году 

до 641,3 млн долл. США в 2011 году и до 875,4 млн долл. США в 2013 году. 

Основной причиной дефицита остаются непрофинансированные обязательства по 

ПМСО и ФВПН. 

 

53. Попытки решить проблему недофинансирования ПМСО и ФВПН 

предпринимались в течение ряда лет. В частности, Конференция утвердила для 

членов Организации дополнительные взносы на финансирование ПМСО в части 

медицинского страхования после выхода в отставку, а инвестиционные доходы по 

ССП целевым образом направлялись на покрытие обязательств по ПМСО и ФВПН. 



 

Стр. | 20 

 

 

Указанные инициативы рассматривались как способы временного решения 

проблемы, однако Организация до сих пор не выработала всеобъемлющего плана, 

реализация которого позволила бы к определенному сроку в полной мере 

профинансировать обязательства по ПМСО и ФВПН.  

 

54. В предыдущем аудиторском заключении (см. документ C 2011/5 B) 

Руководству настоятельно рекомендовалось в срочном порядке рассмотреть вопрос 

финансирования своих обязательств перед сотрудниками, так как затягивание 

принятия решений в отношении предложений по финансированию, несомненно, 

поставит под угрозу финансовую составляющую Программы работы и бюджета на 

будущие годы. 

 

55. Внешний аудитор отметил, что Руководство представило Руководящим 

органам ряд вариантов решения проблемы недофинансирования ПМСО 

(см. документы FC 143/4, FC 151/5 и FC 154/3 Add 1). Однако, по состоянию 

на 31 декабря 2013 года, Организацией не было принято окончательного решения, 

какое именно предложение или сочетание предложений по полному 

финансированию ССП будет реализовано. Таким образом, финансирование 

обязательств по ССП останется проблемой для Организации и в будущем. 

 

56. В отношении выплат в связи с прекращением найма было отмечено, что 

Организация выпустила Административный циркуляр №2013/25, которым были 

изменены правила компенсации за накопленный ежегодный отпуск при 

прекращении найма. Указанная мера, вводимая с 01 апреля 2014 года, позволит 

сократить число дней, накопившихся в счет ежегодного отпуска и подлежащих 

оплате при прекращении найма сотрудников, имеющих право на такую оплату. 

 

57. Внешний аудитор рекомендовал ФАО продолжить оценку с целью 

определения оптимального варианта решения вопроса об обеспечении 

финансированием обязательств по схемам, связанным с персоналом, по 

результатам которой определить устойчивый источник финансирования и 

выработать всеобъемлющий план обеспечения в четко определенные сроки 

полномасштабного финансирования обязательств по схемам, связанным с 

персоналом (ССП). 

 

58. Руководство указало, что оно непрерывно привлекает внимание 

Руководящих органов к этому вопросу, и на протяжении двухгодичного периода 

2012-2013 годов регулярно представляло документы, содержащие актуальную 

информацию о размерах обязательств, вариантах покрытия обязательств по ПМСО, 

о ведущейся в системе Организации Объединенных Наций (ООН) дискуссии на 

данную тему и о мероприятиях, нацеленных на сокращение затрат по 

действующему плану медицинского страхования.  

 

 

1.5 Центр совместных служб 

 

59. Внешний аудитор проверил ряд бизнес-процессов Центра совместных служб 

(ЦСС) в части выплат сотрудникам, переноса средств между счетами и управления 

активами. Были выявлены области, где возможны улучшения, которые обеспечат 
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соответствие обработки транзакций требованиям действующих положений и правил 

в отношении финансовой и кадровой деятельности. ЦСС согласился с 

существованием возможностей для улучшения (и с тем, что его последующая 

деятельность станет предметом дальнейшего рассмотрения) в следующих областях:  

 

a) пересмотр раздела 371.2.7(a) "Руководства" в части выплаты авансов по 

аренде;  

 

b) разработка контрольного перечня, который упростит рассмотрение и 

утверждение требований о выплате субсидий на образование (ТВСО);  

 

c) совместное с Финансовым отделом требование, чтобы распорядитель 

бюджета или соответствующее ответственное должностное лицо 

закрепляло имущество за хранителями или материально ответственными 

лицами;  

 

d) завершение передачи/вывода из состава активов трансиверов, которые 

с 2008 года находятся на таможне; 

 

e) обеспечение соответствия принципам действующей политики в части 

полноты документации по выводу/списанию активов. 
  

60. ЦСС отметил, что проект документа в поддержку пересмотра раздела 

371 2.7(a) "Руководства" готовится для представления директору Управления кадров 

(OHR). Задача состоит в том, чтобы положения документа не оказались слишком 

жесткими, и чтобы они в большей мере соответствовали условиям в отделениях на 

местах.  В целях стандартизации рассмотрения и утверждения ТВСО разработаны 

контрольный перечень и методика отслеживания. Контрольный перечень может 

использоваться как вспомогательный инструмент при обработке требований, 

направляемых сотрудниками, которые встречаются с трудностями, когда 

предлагают учебному заведению заполнить и подписать форму ADM 29. Наконец, 

подотдел активов в составе Финансового отдела работает над передачей активов 

проектов, финансовая часть которых закрыта, соответствующим отделениям на 

местах. Внешний аудитор выражает ЦСС признательность за столь своевременное 

принятие должных мер. 

 

61. ЦСС было рекомендовано продолжать осуществление мероприятий, 

нацеленных на повышение качества и точности своевременного 

осуществления проводок в соответствии с предписанными ФАО правилами и 

политикой. 

 

 

1.6 Программа технического сотрудничества (ПТС) 

 

62. Согласно принятой Конференцией резолюции 9/89 и утвержденных 

Конференциями ФАО бюджетных ассигнований, сумма ассигнований на ПТС 

неуклонно росла: в 2008-2009 годах она составила 103,4 млн долл. США, в 2010-

2011 годах – 106,6 млн долл. США, а в 2012-2013 годах – 110,9 млн долл. США 

(см. диаграмму 2). Темпы осуществления проектов, т.е. фактические расходы за 
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двухгодичный период, когда выделяется финансирование, в течение четырех 

последних двухгодичных финансовых периодов были непостоянными: в 2006-

2007 годах этот показатель составил 27 процентов, в 2008-2009 годах, в силу 

масштабности проектов ПТС, реализованных в рамках Инициативы по борьбе с 

ростом цен на продовольствие (ИБРЦП), он достиг самого высокого уровня – 

48 процентов, а в течение последних двух финансовых периодов оставался 

относительно стабильным: в 2010-2011 годах – 39 процентов, в 2012-2013 годах – 

37 процентов. Ассигнования на ПТС могут расходоваться в течение двух 

двухгодичных периодов, но приходится отметить, что на конец двухгодичного 

периода, когда было предоставлено финансирование, расходуется всего 

37 процентов выделенных средств, то есть чуть более трети ресурсов, выделенных 

странам-членам на реализацию ПТС.  
 

   Диаграмма 2. Ассигнования, расходы и неизрасходованные ассигнования по ПТС 
 

 

63. Неизрасходованный остаток ассигнований по ПТС, отраженный в Отчете II 

по статье "Доходы будущих периодов", продолжал расти: на 31 декабря 2009 года 

он составлял 54,1 млн долл. США, на 31 декабря 2011 года – 64,7 млн долл. США, а 

на 31 декабря 2013 года – 75,9 млн долл. США. Согласно ФП 4.3, доходы будущих 

периодов переносятся на будущий финансовый период. Таким образом, сумма 

ассигнований, то есть бюджет, доступный в определенном финансовом периоде, 

состоит из ассигнований за двухгодичный период, когда выделяется 

финансирование, и дохода будущих периодов, перенесенного с предыдущих 

двухгодичных периодов. Исходя из этого, внешний аудитор отметил, что 

процентное отношение полной суммы расходов к полной сумме доступных 

ассигнований снизилось с 69 процентов в 2008-2009 годах до 60 процентов в 2010-

2011 годах и до 57 процентов в 2012-2013 годах. 

 

1.6.1 Задержки в утверждении заявок по ПТС  

 

64. По результатам аудиторской проверки было выявлено, что низкие темпы 

осуществления проектов по итогам двухгодичного периода, когда выделяется 

финансирование, и более высокие темпы в следующем двухгодичном периоде 

объясняются относительно низким процентом утверждения проектов в течение 

первого года двухгодичного периода, когда выделяется финансирование. Было 
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отмечено, что в течение первого года двухгодичного периода 2012-2013 годов 

Организация утвердила проекты ПТС лишь на 59,4 млн долл. США, что составляет 

52 процента от общей суммы ассигнований по ПТС. Это меньше, чем указано в 

"Руководстве по ПТС", согласно которому уровень утверждения должен составлять 

не менее 70 процентов.  
 

65. Анализ продолжительности срока между датой получения официальной 

заявки на предоставление помощи в рамках ПТС и датой утверждения проекта 

позволил выявить, что по 73 процентам заявок утверждение имело место в срок до 

10 месяцев, а по 27 процентам заявок срок окончательного утверждения составил от 

одиннадцати до 39 месяцев. Такая практика противоречит руководящему принципу, 

требующему закрывать заявки, находившиеся в процессе утверждения и не 

утвержденные в течение 12 месяцев. Кроме того, было отмечено, что предложения 

по финансированию 38 утвержденных проектов на общую сумму 

11,1 млн долл. США (10 процентов ассигнований по ПТС на 2012-2013 годы) были 

представлены в течение последних шести месяцев двухгодичного периода. Десять 

проектов из этого числа имеют срок реализации, превышающий 20 месяцев, из чего 

следует, что на конец 2013 года показатель их реализации априорно будет очень 

низким.  

 

66. Руководство проинформировало внешнего аудитора, что, исходя из ФП 4.3, 

приоритет будет отдан осуществлению проектов, профинансированных в 

предыдущем двухгодичном периоде. Однако если учитывать рост сумм, 

переносимых на следующий период, вполне возможно, что до конца периода, когда 

выделяется финансирование, целевые показатели осуществления проектов снова не 

будут повышены. 

 

67. Кроме того, Руководство заявило, что само по себе утверждение проектов не 

является проблемой. Региональным отделениям было "настоятельно 

рекомендовано" обеспечить 70-процентное утверждение в течение первого года 

двухгодичного периода, но это никоим образом не помешало им утвердить в 

указанные сроки меньшую долю проектов: по их мнению, главное, чтобы на конец 

двухгодичного периода не осталось свободных средств по проектам ПТС. Внешний 

аудитор отметил также меры, принятые руководством для решения данных 

вопросов, включая постоянный мониторинг утверждения проектов и 

предоставление децентрализованным отделениям поддержки и руководящих 

указаний; обновление пошаговых инструкций ПТС, с тем чтобы они содержали 

руководящие указания в отношении требуемой документации и сроков по каждому 

мероприятию на разных этапах проектного цикла ПТС; совершенствование 

инструментов мониторинга, доступных пользователям и координаторам ПТС через 

ФПМИС; постановку сотрудникам по программе в региональных отделениях задачи 

провести критический обзор заявок по проектам ПТС, проходящих утверждение, с 

тем чтобы отобрать только высокоприоритетные заявки, не утвержденные в течение 

более чем 12 месяцев. Кроме того, Руководство подчеркнуло, что, после введения в 

действие в конце 2014 года обновленного "Руководства по ПТС" и руководящих 

указаний по МСП в части разработки приложения к МСП с описанием 

ориентировочного процесса утверждения проектов, на всех уровнях будут 

предприняты усилия по развитию потенциала, включающие, в том числе, 
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переработку веб-сайта ПТС, добавление соответствующего модуля в программу 

"Школы для ПрФАО" и разработку учебных модулей. 

 

68. По мнению внешнего аудитора, осуществление проекта начинается с 

утверждения проектного предложения. Если увеличится доля утвержденных 

проектов, увеличится, скорее всего, и показатель их фактического осуществления. 

Исходя из этого, следует порекомендовать, чтобы проекты утверждались в 

максимально сжатые сроки: это позволит повысить показатель выполнения 

проектов на конец двухгодичного периода, когда выделяется финансирование, даже 

с учетом того, что для достижения программных целей предусмотрена возможность 

использовать ассигнования на проекты ПТС в течение следующего двухгодичного 

периода. 
 

69. Цель ПТС состоит в предоставлении странам-членам технического опыта и 

знаний. С учетом того, что ПТС – это часть регулярной программы, которая 

финансируется из начисленных взносов государств-членов, снижение показателей 

осуществления может стать препятствием на пути к своевременному достижению 

целей регулярной программы. 
 

1.6.2 Последствия децентрализации в плане утверждения и осуществления 

проектов ПТС 

 

70. Внешний аудитор проанализировал последствия децентрализации 

управления ПТС в плане утверждения и осуществления проектов. Изначально этот 

вопрос был затронут в рамках проведения аудиторской проверки ПТС за 

двухгодичный период 2010-2011 годов, тогда в заключении не было отмечено 

каких-либо улучшений в плане утверждения и осуществления проектов. По итогам 

рассматриваемого периода улучшений также не отмечено.  

 

71. Руководство указало, что в контексте децентрализации ответственность за 

мониторинг оперативной деятельности и достижение результатов возлагается на 

распорядителя бюджета (РБ)/координатора ПТС. Региональный представитель (РП) 

должен обеспечивать справедливое распределение ассигнований по региону и 

полноту использования выделенных средств, он "осуществляет мониторинг 

использования ассигнований и контролирует проекты ПТС, по которым 

расходование средств идет медленно". 

 

72. С учетом произошедшей в 2010 году децентрализации ПТС, а также процесса 

преобразований и стратегического анализа, имевшего место в 2012-2013 годах, 

особо важно обеспечить адаптацию ПТС к новым условиям, с тем чтобы данная 

программа сохраняла свою значимость и актуальность для членов ФАО. 

 

73. Внешний аудитор с удовлетворением отметил, что в распоряжение РБ и 

сотрудников Департамента общеорганизационного обслуживания, людских 

ресурсов и финансов (CS) и Департамента технического сотрудничества (TC) 

поступили более совершенные инструменты проектного мониторинга. Тем не 

менее, было признано, что реальная действенность указанных инструментов 

мониторинга и отчетов Системы информационного обеспечения управления 

программами на местах (ФПМИС) до сих пор в большой мере определяется тем, 
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насколько активно к их помощи прибегают РБ. Сотрудники ПТС также 

подтвердили, что они работают над реализацией ряда мер по укреплению ПТС. 

Руководство завершает пересмотр "Руководства по ПТС". Новая редакция 

обеспечивает более точное соответствие проектного цикла ПТС новому проектному 

циклу. Теперь "Руководство по ПТС" признает, что отправной точкой 

приоритизации предоставляемой ПТС помощи в плане ее соответствия достижению 

Стратегических целей (СЦ) стали механизмы страновых программ (МСП). 

 

74. Таким образом, при отсутствии должных решений совокупность 

многочисленных факторов, в частности, в плане знакомства РБ/координаторов ПТС 

с будущей моделью гармонизированного проектного цикла, наличия потенциала, 

необходимого для достижения ожидаемых результатов, и решительного внедрения 

механизма внутреннего контроля, обеспечения ответственности и подотчетности, и 

дальше будет источником риска для Организации: ФАО не сможет достаточно 

быстро и адекватно реагировать на потребности государств-членов. 

 

75. Следует отметить, что одна из трех целей, которые преследовало решение об 

осуществлении политики децентрализации, состояла в том, чтобы технический и 

оперативный опыт Организации стал ближе к странам и регионам, которые в нем 

нуждаются. В условиях нестабильности темпов осуществления проектов и 

увеличения сумм неизрасходованных ассигнований по ПТС в течение 

двухгодичного периода, когда выделяется финансирование, необходимо 

оптимизировать общеорганизационный мониторинг и надзор за деятельностью 

децентрализованных отделений по осуществлению проектов.  

 

76. Ждать благ, которые заключают в себе значительные реформы, приходится 

долго, поэтому внешний аудитор в целом осознает намерение ФАО осуществлять 

стратегически важные, краткосрочные, характеризующиеся каталитическим 

воздействием проекты, отвечающие нуждам государств-членов Организации и 

бенефициаров по проектам.  Однако описанные выше проблемы требуют 

целенаправленных усилий по повышению эффективности, результативности и 

воздействия деятельности ФАО на страновом уровне в контексте 

децентрализованной структуры Организации.  
 

77. В целях решения вопросов и заполнения пробелов в осуществлении 

проектов ПТС в условиях децентрализации внешний аудитор вновь 

настоятельно рекомендует ФАО: 

 

a. оптимизировать оказываемые ПТС общеорганизационные услуги по 

надзору, управлению и предоставлению консультаций. В дополнение 

к предоставлению указанных услуг обеспечить решительное 

выполнение программы преобразований, нацеленных на повышение 

уровня ответственности и подотчетности и внутреннего контроля в 

децентрализованных отделениях;  

 

b. в приоритетном порядке обеспечить соответствие Руководства по 

ПТС новому проектному циклу, в том числе в части мер, 

позволяющих использовать МСП в качестве отправной точки для 

определения приоритетов в предоставлении помощи в рамках ПТС с 
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учетом СЦ. Такой подход упростит шаги и, соответственно, укрепит 

процесс утверждения; 

  

c. продолжать усилия по улучшению показателей в части сроков 

утверждения и реализации проектов через реализацию определенных 

в предыдущих докладах управленческих мер по выполнению 

рекомендаций в данной области. 

 

78. Руководство отметило, что утверждение Конференцией в июне 2013 года 

ассигнований по ПТС имело целью увеличить объем ассигнований на нужды ПТС в 

2014-2015 году, приблизив их к согласованному Конференцией уровню в 

14 процентов чистых ассигнований. 

 

79. Принимая во внимание, с одной стороны, рассмотренные выше опасения в 

отношении темпов утверждения и осуществления проектов, а с другой – рост сумм 

ассигнований по ПТС, в целях обеспечения полного использования ресурсов ПТС 

Руководству следует осуществлять пристальный мониторинг темпов утверждения и 

осуществления проектов.  

 

 

2.  ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА 

 

2.1 Механизм подотчетности и внутреннего контроля 

 

80. Провозглашенная Генеральным директором программа преобразований (CL 

145/3) предполагала изменения в сфере подотчетности и внутреннего контроля, 

которые должны были стать неотъемлемой частью пакета мер по 

институциональному укреплению, нацеленному на оптимизацию осуществления и 

усиление воздействия программ в поддержку концепции, целей и задач 

Организации.  

 

81. Со времени последнего обзора этой области, завершенного внешним 

аудитором в октябре 2013 года, Секретариат проделал масштабную работу по 

укреплению, в первую очередь в децентрализованных отделениях, бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. Работа велась по нескольким направлениям: 

a) укрепление навыков сотрудников; b) разработка информационных систем; 

c) инвестиции в систему мониторинга для Представителей ФАО. Согласно докладу 

(FC151/50), который Секретариат представил Финансовому комитету, 

рассматривается дальнейшая работа по внутреннему контролю: 

a) совершенствование отчетности на общеорганизационном уровне; b) разработка 

руководства по построению системы контроля; c) дальнейшая оптимизация 

внутреннего контроля и процессов.  

 

82. Внешний аудитор отметил, что в ходе 151-й
 
сессии Финансового комитета 

в ноябре 2013 года Руководство представило доклад о ходе работы по укреплению 

подотчетности и внутреннего контроля в Организации. Текущему положению дел в 

части подотчетности, внутреннего контроля и управления общеорганизационными 

рисками был посвящен документ FC 151/20. В части внутреннего контроля 

предметом детального обсуждения стали определение понятия "внутренний 
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контроль", основные факторы озабоченности в части эффективности работы 

Организации и жизненно важная роль органов надзора в системе подотчетности и 

внутреннего контроля. При этом, однако, основное место в дискуссии было уделено 

вопросам внутреннего контроля, в результате чего определить основы 

соответствующего механизма не удалось. 

 

2.1.1 Политические основы механизма внутреннего контроля 

 

83. Как и прежде, внешний аудитор рекомендует ФАО формализовать политику 

внутреннего контроля в Организации: это позволит укрепить систему внутреннего 

контроля ФАО, чтобы она надлежащим образом решала вопросы рисков в плане 

мандата и целей Организации, и определить параметры системы как таковой в 

контексте ФАО. Кроме того, документ с изложением принципов политики должен 

определить роли и сферу ответственности различных субъектов в плане внедрения и 

работы механизмов контроля, управления и структуры надзора в рамках системы 

внутреннего контроля, а также модель мониторинга, оценки и отчетности в части 

общей эффективности системы внутреннего контроля. В этом отношении ФАО 

может опираться на результаты работы подобных механизмов в других 

учреждениях системы ООН.  

 

84. Сильный механизм внутреннего контроля позволит минимизировать или 

преодолеть недостатки в плане внутреннего контроля, обнаруженные внешним 

аудитором в ходе предпринятых в течение двухгодичного периода 2012-2013 годов 

аудиторских проверок в одиннадцати децентрализованных отделениях. Следует 

отметить, что те же недостатки регулярно выявляются и в других 

децентрализованных отделениях. Доклад Канцелярии Генерального инспектора 

также подтверждает данное замечание: многие децентрализованные отделения в 

своих сводных докладах отмечают слабость механизмов внутреннего контроля.  

 

85. В Приложении A описаны наиболее распространенные недостатки в плане 

внутреннего контроля, выявленные внешним аудитором в ходе проверок в 

децентрализованных отделениях. Большая часть недостатков была выявлена в 

функциях планирования, администрирования и финансов. Внешний аудитор уверен, 

что преодолеть выявленные недостатки поможет создание механизма внутреннего 

контроля, это послужит укреплению внутреннего контроля в децентрализованных 

отделениях. 

 

86. Внешний аудитор рекомендовал формализовать политику внутреннего 

контроля во всех подразделениях Организации, в целях укрепления 

ответственности, подотчетности и прозрачности разработать механизм 

мониторинга, оценки и отчетности в части эффективности системы 

внутреннего контроля на всех трех уровнях Организации. 

 

87. Руководство согласилось с тем, что существует необходимость в надежном 

механизме внутреннего контроля и подотчетности. В своем докладе Финансовому 

комитету по вопросам механизма подотчетности и внутреннего контроля 

(ноябрь 2013 года, документ FC 151/20) Руководство указало, что, по его мнению, 

вопросы подотчетности, управления рисками и внутреннего контроля тесно связаны 
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друг с другом. Руководство выразило намерение продолжить начатую работу 

в 2014 году.  

 

2.1.2 Заявление по вопросам внутреннего контроля 

 

88. Внешний аудитор хотел бы видеть организацию, где существует понятный 

всем заинтересованным сторонам механизм внутреннего контроля. В рамках 

механизма внутреннего контроля должна существовать процедура, в соответствии с 

которой старшие руководители были бы обязаны представлять Генеральному 

директору (ГД) заверения в должном функционировании системы внутреннего 

контроля в областях, принадлежащих к зоне их ответственности. Предоставляемая 

старшими руководителями информация могла бы использоваться ГД при 

подготовке Заявления по вопросам внутреннего контроля, которое прилагалось бы к 

финансовой отчетности. Такой механизм позволил бы Организации еще более 

укрепить культуру бухгалтерского учета и контроля.  

 

89. Заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) – это необходимый 

инструмент обеспечения ответственности и подотчетности на всех уровнях. Он дает 

независимым оценщикам, включая внешнего аудитора, возможность лучше понять 

деятельность ФАО и с большей эффективностью оценить грозящие Организации 

риски и существующие системы контроля. По результатам предыдущей проверки 

внешний аудитор рекомендовал ФАО включить в план работы подготовку ЗВК. 

Несмотря на дискуссию по данному вопросу, ведущуюся в Сети по финансовым и 

бюджетным вопросам системы ООН, внешний аудитор был проинформирован, что 

ФАО пока желала бы взвесить затраты и выгоды, которые несет в себе данная 

инициатива, в контексте других потребностей Организации, и только после этого 

принять ответственное решение о включении ЗВК в программу работы. В любом 

случае, внешний аудитор настаивает на своей рекомендации.  

 

90. ФАО, со своей стороны, соглашается с данной внешним аудитором оценкой 

необходимости существования должных механизмов мониторинга и, при 

необходимости, более глубокого анализа информации о состоянии внутреннего 

контроля в контексте внедрения в Организации МСФО ОС.  
 

91. Внешний аудитор рекомендует ФАО предусмотреть в рамках 

непрерывной работы по укреплению внутреннего контроля создание 

механизма представления ответственными должностными лицами 

Генеральному директору, несущему общую ответственность за осуществление 

внутреннего контроля в Организации, заключений по вопросам 

функционирования внутреннего контроля в зонах их ответственности. 

Предоставляемая такими должностными лицами информация могла бы 

использоваться ГД при подготовке Заявления по вопросам внутреннего 

контроля, которое прилагалось бы к финансовой отчетности. 
 
 

2.2 Ход внедрения МСФО ОС  

 

92.  Ввиду перехода начатого реализацией в июне 2013 года проекта ГСУР в 

фазу начала эксплуатации, потребовалась дополнительная работа в части внедрения 
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МСФО ОС. ФАО не без проблем, но все же смогла переориентировать имевшиеся 

ресурсы на подготовку недостающих документов. 

 

93. По результатам проверки хода внедрения МСФО ОС на момент завершения 

проекта ГСУР внешний аудитор представил ряд рекомендаций в части управления 

проектом, соблюдения графиков, мониторинга, пересмотра финансовых правил и 

прочих руководящих указаний, совершенствования управления активами. 

Рекомендации затрагивали два важных аспекта: a) непрерывную поддержку 

внедрения МСФО ОС Руководством; b) дальнейшее укрепления механизмов 

проектного контроля, которые должны обеспечить завершение предусмотренных 

этапов и реализацию "мероприятий по преобразованию". 

 

94. Рекомендации внешнего аудитора должны были побудить Руководство: 

 

a. обеспечить, чтобы ход внедрения МСФО ОС отслеживался по 

действующему на данный момент плану внедрения ГСУР на начальном 

этапе эксплуатации; 

 

b. обеспечить наличие формализованной структуры управления проектом 

МСФО ОС с четко определенными ролями и зонами ответственности, 

структурой подотчетности и координации; 

 

c. составить более реалистичные графики и планы работы; 

 

d. завершить работу по разделу 202 "Руководства"; 

 

e. принять управленческие меры в отношении утраченного, поврежденного 

и украденного имущества и обеспечить в рамках системы управления 

активами подтвержденное документами закрепление материальной 

ответственности. 

 

95. Внешний аудитор отметил, что в рамках своей непрерывной работы 

Руководство продолжает прилагать усилия по рассмотрению альтернативных 

вариантов идентификационной маркировки активов и укреплению политики 

материальной ответственности. Кроме того, была отмечена проводимая работа по 

наращиванию потенциала, которую Руководство намеренно интегрировать в 

систему электронного обучения. Внешний аудитор принял к сведению, что на 

2014 год ФАО запланировала ряд мероприятий, в том числе открытие начальных 

сальдо для финансовых отчетов по МСФО ОС, дополнительные пробные прогоны, 

инвентаризации и оценки запасов.  

 

96. Первые финансовые отчеты по МСФО ОС Организация будет готовить 

в 2015 году. Это потребует еще более значительных организационных 

преобразований, финансовых и людских ресурсов, не говоря об обеспечении 

достижения требуемых значений ключевых показателей эффективности. 

Достижение поставленных целей невозможно без должной координации и 

поддержки всех аспектов деятельности, включая выделение и использование 

ресурсов.  
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97. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях успешной подготовки 

первых финансовых отчетов по МСФО ОС рассмотреть вопрос о рисках, 

связанных с текущей деятельностью, включая создание начальных сальдо, 

проведение дополнительных пробных прогонов, инвентаризаций и оценок 

запасов. 

 

98. ФАО было также рекомендовано, с подключением к платформе 

электронного обучения, обеспечить непрерывное проведение планового 

обучения персонала основам МСФО ОС и обеспечить последовательное 

совершенствование политики материального учета в поддержку должного 

управления активами. 
 

99. Внешний аудитор оказывал и всегда будет оказывать ФАО содействие в 

осуществлении преобразований. При проведении аудиторской проверки в 2014 году 

основное внимание будет уделяться еще не завершенным мероприятиям по 

внедрению МСФО ОС, что поможет успешному внедрению Международных 

стандартов. 

 

 

2.3  Внедрение системы управления общеорганизационными рисками (УР) 

 

100. Внедрение УР в Организации началось с утверждения 135-й сессией 

Финансового комитета документа с изложением основ механизма внедрения УР. 

Исходя из доклада Объединенной инспекционной группы (ОИГ) ООН и мировой 

практики, планировалось, что система УР будет соответствовать требованиям 

стандарта ИСО 31000. Проект УР (Проект 12 Плана неотложных действий) был 

начат реализацией в ноябре 2010 года и должен был быть завершен к 

концу 2013 года, бюджет, выделенный на разработку и осуществление проекта на 

двухгодичный период 2010-2011 годов, составил 0,7 млн долл. США, а на покрытие 

текущих расходов на протяжении двухгодичного периода 2012-2013 годов ежегодно 

выделялось 0,8 млн долл. США. 

 

101. В докладе 143-й сессии Финансового комитета по вопросам внедрения УР в 

ФАО (FC 143/10) утверждалось, что программа работы на 2011 год была в целом 

выполнена. В том же докладе Комитет настоятельно призвал Секретариат завершить 

внедрение УР согласно графику, то есть до конца 2013 года, и включить отчеты по 

рискам в общеорганизационную систему планирования и мониторинга 

эффективности деятельности, а также в другие процессы и документы по 

отчетности. 

 

102. Однако в Итоговом докладе руководства об осуществлении ПНД и процессе 

реформирования ФАО – Резюме (C2013/26/ES), представленном 

Конференции ФАО, было отмечено, что две важных реформы, предусмотренные 

ПНД в целях совершенствования мониторинга эффективности деятельности (т.е. 

обеспечение соответствия требованиям МСФО ОС и внедрение УР) к 

концу 2012 года завершены не были. В том же докладе отмечалось, что более 

действенный мониторинг показателей работы Организации на основе полного 

обобщения опыта оценки рисков будет реализован в 2013 году. Внешний аудитор 

также обращает внимание на эти ожидания. 
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103. При проведении обзора внедрения УР внешний аудитор принял во внимание 

содержащееся в пункте 8 документа FC 143/10 заявление Руководства о временной 

приостановке работы по проекту УР в январе 2012 года. Руководство сочло 

необходимым провести переоценку интеграции УР в систему управления на основе 

результатов в свете собственного опыта и результатов последних обзоров, 

проводившихся OIG. В том же докладе признавалось, что, несмотря на временную 

приостановку реализации проекта УР, работа по отдельным направлениям, 

связанным с внедрением УР, продолжалась. Внешний аудитор хотел бы выразить 

одобрение в отношении такого решения Руководства. 

 

104. В ходе аудиторской проверки, проводившейся в мае 2014 года, внешний 

аудитор отметил значительный прогресс в плане внедрения УР. В частности, была 

официально утверждена общеорганизационная политика в отношении рисков, 

одобренная Советом по мониторингу программ ФАО (СМП). Кроме того, элементы 

управления рисками были интегрированы в деятельность отделений на местах. 

Внешний аудитор отдает должное Руководству, которое прилагает усилия по 

внедрению УР на трех уровнях: 1) управление иерархией общеорганизационных 

результатов; 2) проекты по совершенствованию деятельности Организации и 

проекты, финансируемые из внебюджетных средств; 3) незамедлительное 

реагирование на возникающие проблемы.  

 

105. При этом, однако, Руководство до сих пор не обеспечило интеграцию 

управления операционными рисками на всех оперативных уровнях и наращивание 

потенциала в части всестороннего учета проблематики управления 

общеорганизационными рисками. 

 

106. Внешний аудитор рекомендовал ФАО, в целях обеспечения 

непрерывного выявления рисков, их устранения и смягчения их последствий, 

и далее внедрять УР в управление иерархией общеорганизационных 

результатов, в проекты по совершенствованию деятельности и неотложному 

реагированию на проблемы. Кроме того, было рекомендовано обеспечить 

включение в дальнейшую деятельность мероприятий по развитию потенциала 

в части всестороннего учета проблематики управления 

общеорганизационными рисками. 

 

2.4  Управление процессом закупок 

 

107. За двухгодичный период 2012-2013 годов общая сумма закупок расходных 

материалов и имущества длительного пользования достигла 387,5 млн долл. США: 

это вторая по величине статья расходов ФАО. В рамках обзора системы управления 

закупками в Организации внешний аудитор уделил особое внимание вопросам 

структуры, компетенций, оценки рисков, действующим и предлагаемым стратегиям, 

а также соответствующим политикам и руководящим указаниям и их применению в 

свете текущего состояния договоренностей и оперативной деятельности в области 

закупок. Было отмечено, что управление закупками характеризуется стабильностью, 

динамичностью и плановостью, но есть ряд областей, требующих дальнейшего 

укрепления: 
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a) руководство закупками; 

b) планирование закупок; 

c) долгосрочные/рамочные соглашения; 

d) управление информацией в области закупок; 

e) устойчивые "зеленые" закупки;  

f) политика наложения санкций на поставщиков. 
 

2.4.1 Руководство закупками 

 

108. При проведении обзора руководства закупками внешний аудитор отметил 

наличие возможностей для совершенствования: a) необходимо привязать стратегию 

в сфере закупок к последующей деятельности; b) необходим структурированный 

процесс управления рисками; c) кадровые ресурсы функции закупок ограничены и 

не обладают устойчивым потенциалом в сфере закупок. 

 

a) Необходимо привязать стратегию в сфере закупок к последующей 

деятельности    

 

109. Внешний аудитор отметил, что стратегия Службы закупок (CSAP) отражает 

"гибкий механизм" закупок. Основное внимание уделяется: a) расширению сети 

сотрудников по международным закупкам (СМЗ), чтобы обеспечить покрытие 

отделений на местах, для которых характерны большие объемы и сложный характер 

закупок, что повышает риски; b) созданию функции мониторинга, которая должна 

выявлять исключения и представлять руководителям информацию в целях закрытия 

пробелов в плане компетенций и потенциала; c) укреплению навыков CSAP по 

повышению потенциала Службы в части предоставления адекватных и 

своевременных консультаций, содействия и непосредственной поддержки закупок 

во всех подразделениях Организации, в том числе поддержки готовности ФАО и 

реагирования на чрезвычайные ситуации уровня 3, а также накоплению знаний и 

опыта, необходимых для разработки и обеспечения действительности 

стратегических политик, процедур, технологий и коммуникаций. Необходимо 

обеспечить учет и других тем стратегического характера, в том числе рисков и 

управления заинтересованными сторонами.  

 

110. Рассмотрев 3 (три) предложения по развитию стратегии закупок, внешний 

аудитор пришел к выводу, что: a) расширение сети СМЗ обеспечит надежную 

поддержку и дальнейшее укрепление управления закупками, особенно в 

децентрализованных отделениях; b) с точки зрения эффективности закупок 

Организации создание функции мониторинга, содействующей должному 

управлению закупками и письмами-соглашениями (ПС), представляется 

необходимым; c) деятельность по укреплению потенциала и компетенций CSAP в 

штаб-квартире и децентрализованных отделениях требует дальнейшего развития на 

основании результатов и выводов, приведенных в документе с описанием стратегии.  

 

111.  При этом было отмечено, что CSAP до сих пор не разработала план 

осуществления стратегии, поскольку еще не завершен обзор данных в области 

закупок, предпринятый с целью выявления страновых отделений, которые 

потенциально могут получить выгоду от наличия собственных СМЗ. Не принижая 

значения других инициатив, внешний аудитор отметил, что CSAP старается 
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консолидировать все предпринятые в последнее время инициативы, чтобы 

определить, какие из них, в случае утверждения предложений по кадровому 

обеспечению, позволят Службе разработать первоначальный план осуществления 

стратегии.  
 

112. Кроме того, было отмечено, что предлагаемые варианты развития стратегии 

закупок ФАО построены на базовых принципах организации закупок, 

утвержденных Организацией в намерении обеспечить максимальное соответствие 

деятельности в области закупок своим текущим потребностям. Внешний аудитор, 

однако, хотел бы подчеркнуть, что стратегия хороша только в том случае, если она 

осуществляется в должные сроки.  

 

113. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в течение первого года 

двухгодичного периода 2014-2015 годов активнее привлекать высшее 

руководство к деятельности по разработке и утверждению предложенной 

стратегии закупок, на базе утвержденных стратегий подготовить план 

осуществления, с тем чтобы предполагаемые преобразования были 

реализованы до конца двухгодичного периода.  
 

b) Необходимость в наличии структурированного процесса управления 

рисками 

 

114. Предложенная на двухгодичный период 2014-2015 годов стратегия закупок 

признает, что на фоне децентрализации система закупок столкнулась с новыми 

рисками. Кроме того, внешний аудитор отметил, что в 2013 году CSAP провела 

анализ рисков, выявив по его результатам целый ряд заключающих в себе риски 

факторов. Среди указанных факторов риска следует отметить непризнание 

руководителями во всех подразделениях Организации значения соответствующей 

требованиям и эффективной функции закупок/писем-соглашений, недостаточный 

потенциал в части закупок, недостаток знаний и опыта у персонала функции 

закупок, отсутствие мониторинга процесса закупок. 

 

115. Согласно CSAP, Организация рассматривает вопросы снижения рисков, 

связанных с общим результатом по проекту, а оценка рисков, хотя и не 

документируется формально, проводится на всех этапах процесса закупок. CSAP 

заинтересована в развитии подобной системы. 

 

116. При рассмотрении проекта журнала учета рисков в области закупок внешний 

аудитор отметил, что Организация обладает потенциалом, дающим возможность 

управлять и смягчать последствия только тех рисков, которые, согласно принятой 

классификации рисков, относятся к внутренней среде деятельности в области 

закупок (например, общая организация закупок, указание потребностей, проверка 

доступности средств, разработка стратегии закупок, выбор поставщика). 

 

117. При проведении оценки рисков CSAP рассмотрела также риски внешнего 

характера, однако более подробное знакомство с использованной моделью рисков в 

области закупок не дает точной оценки событий, потенциально несущих в себе 

внешние риски, что в значительной мере сказывается на способности определить 

должные меры по смягчению воздействия внешних рисков. Внешний аудитор 
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отметил, что используемая в настоящее время модель риска "не раскрывает" 

внешние события, потенциально заключающие в себе риски.  
 

118. В дальнейшем необходимо провести определенную работу по соотнесению 

потенциально несущих в себе риск событий с факторами риска, это позволит 

обеспечить должную идентификацию указанных событий и их основных причин. 

Несомненно, присутствует необходимость в систематическом описании оценки 

рисков, оформленном как руководство. Это позволит полностью представить весь 

сценарий управления рисками в области закупок и в дальнейшем использовать 

более адекватную модель таких рисков, чтобы во всех подразделениях Организации 

управление рисками было организовано на общей основе и реализовывалось 

последовательно.  

 

119.  Внешний аудитор рекомендовал ФАО с целью дальнейшего укрепления 

потенциала в части управления рисками разработать процесс управления 

рисками в области закупок, предусматривающий, в частности, наличие 

инструмента, который помогал бы децентрализованным отделениям выявлять 

ключевые риски в области закупок и управлять ими.  

 

c) Ограниченные кадровые ресурсы и необходимость создания 

устойчивого потенциала в сфере закупок  

 

120. Внешний аудитор отметил, что в настоящее время в штате CSAP числятся 

12 сотрудников по закупкам: четверо, как и руководитель CSAP, работают в штаб-

квартире, а восемь СМЗ – в отделениях на местах, где велик объем закупок и/или 

потребности в закупках отличаются особой сложностью. Предполагается в 

ближайшие месяцы дополнительно мобилизовать еще трех СМЗ для работы в 

отделениях в Мозамбике, Гане и Мали. Кроме того, в штаб-квартире работает 

17 сотрудников категории общего обслуживания (ОО) и консультантов, 

оформленных по краткосрочным договорам. По мнению CSAP, уровень 

компетенций сотрудников по закупкам превосходит уровень 2 и даже уровень 3, 

установленный Привилегированным институтом закупок и поставок (ПИЗП). В 

отношении сотрудников, работающих вне штаб-квартиры, CSAP проинформировала 

внешнего аудитора, что Служба не считает необходимым иметь СМЗ в каждом 

местном отделении и даже в региональных отделениях, где объем закупок прост, а 

организация их не вызывает сложностей. По мнению Службы закупок, в подобных 

случаях они всегда смогут по соответствующему запросу своевременно 

предоставить необходимые консультации. 

 

121. В докладе о собственной стратегии Служба закупок отметила, что будет 

необходимо пересмотреть потребный для деятельности в штаб-квартире набор 

навыков. С целью должного осуществления стратегии Службы предполагается 

ликвидировать девять должностей категории ОО и учредить пять должностей 

категории специалистов. Согласно докладу, такое штатное расписание "обеспечит 

поддержку работы CSAP, которая в настоящее время переориентировалась с 

непосредственного осуществления деятельности по закупке по запросам третьих 

лиц и обработки соответствующих данных на широкое консультирование, оказание 

содействия, развитие потенциала и поддержку". Кроме того, что ликвидация 

должностей категории ОО обеспечит экономию средств, изменение штатного 
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расписания позволит CSAP в условиях децентрализации обеспечить соответствие 

новым требованиям, в том числе учредить функцию мониторинга.  

 

122. Внешний аудитор отметил, что предусмотренное стратегией CSAP 

изменение штатного расписания должно иметь место в третьем квартале 2014 года. 

Ожидается, что новая структура кадров будет в более полной мере соответствовать 

потребностям Организации, экономия при этом составит 270 000 долл. США, в 

штатном расписании будет на четыре должности меньше. CSAP определила 

критерии отбора кандидатов на новые должности и круг задач, которые будут 

поручены новым сотрудникам. Служба сообщила, что стратегия была согласована, 

однако осуществление кадровой реструктуризации было приостановлено, и чтобы 

продолжить работу в этом направлении, необходимо окончательное одобрение со 

стороны руководства.  

 

123. Внешний аудитор также отметил проблему в части потенциала сотрудников 

Службы закупок. В частности, по результатам проведенной в 2013 году оценки 

рисков потенциал сотрудников оказался в числе выявленных рисков. CSAP 

сообщила о своем намерении организовать силами специалистов ПИЗП регулярное 

обучение для сотрудников категории общего обслуживания и специалистов по 

закупкам, указав при этом, что охватить обучением такого уровня всех сотрудников 

помешают ограничения по бюджету. Было также указано, что, помимо наличия 

бюджетных ограничений, обучение требует от слушателей высокого уровня отдачи, 

они должны выполнять сложные задания. В отношении специалистов по закупкам 

CSAP рассматривает возможность присвоения им Привилегированным институтом 

закупок и поставок квалификации специалиста-практика на основании ранее 

накопленного опыта, тем более что отдельные сотрудники имеют университетские 

дипломы по специальностям, имеющим отношение к закупкам.  

 

124. Постоянно оказываемая поддержка и стратегии укрепления кадров и 

наращивания потенциала функции закупок в ФАО достойны похвалы. Однако, 

несмотря на эти усилия и на наличие инструкций и всем доступных руководств в 

области закупок, внешний аудитор отметил недостатки и пробелы в деятельности 

функции закупок, которые следует отнести на слабость потенциала.   
 

125. Доказательством этого стали результаты недавних аудиторских проверок 

Регионального отделения для Африки и страновых отделений в Гане и Уганде. В 

частности, было отмечено несоответствие основополагающим принципам: a) заказы 

на поставку ФАО и поставщиком не подписывались; b) заявки на закупку по 

рутинным закупкам не подавались; c) информация в заказах на поставку, но 

основании которых оформлялись ПС, была неполной и неточной; d) в ГСУР 

вводилась неточная информация.  

 

126. Закупки влияют на эффективность целого ряда критически важных 

процессов, и нельзя не признать, что данная функция, носящая стратегический 

характер, очень сильно зависит от качества и состава кадров, ее реализующих. 

Возможность привлечь и удержать оптимальный в плане образования, знаний, 

опыта и навыков кадровый состав представляется жизненно важной.  
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127. Кроме того, для обеспечения эффективности и действенности функции 

закупок критически важно создать необходимую рабочую среду. Представленная 

CSAP в стратегическом документе инициатива по кадровому составу 

представляется ценной.  Стабильность оказываемых CSAP услуг должна быть 

обеспечена, несмотря на изменение роли, которую играет функция закупок.  

 

128. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, на основе утвержденных стратегий, в целях поддержки 

децентрализованных отделений разработать и внедрить план укрепления 

потенциала в штаб-квартире и на местах, с тем чтобы намеченные 

преобразования были реализованы до конца двухгодичного периода 2014-

2015 годов. 

 

2.4.2 Планирование закупок 

 

129. Планирование закупок рассматривается как коллаборативный процесс, 

помогающий Организации обеспечить соответствие требованиям в части 

своевременных закупок товаров, услуг и работ с максимально эффективным 

расходованием средств и в соответствии с действующими в ФАО правилами и 

положениями. Процесс планирования закупок формализуется через составление 

плана закупок, отражающего потребности Организации в целом или отдельного 

управления на определенный период времени (как правило, на год). План закупок 

позволяет обеспечить своевременность поставки товаров, услуг и работ в 

соответствии с потребностями проектов и программ.  

 

a) Необязательных характер оперативных планов закупок 

 

130. Внешний аудитор отметил, что составление планов закупок не является 

обязательным требованием со стороны оперативных подразделений/управлений 

ФАО, хотя составление таких планов в качестве инструментов управления 

приветствуется.  К такому выводу пришел внешний аудитор по итогам проверки: 

только пять из четырнадцати отделений/подразделений (штаб-квартира, SSC, RAF, 

CSAP) сообщили, что разработали планы закупок на 2012-2013 или 2014 год. 

Остальные проинформировали внешнего аудитора, что не составляют план закупок, 

но подают заявки на закупки через соответствующее приложение в ГСУР: a) когда 

появляется необходимость в определенных товарах или работах; b) когда по 

определенной позиции наступает срок, не подлежащий превышению (НПП); 

c) когда заканчивается срок действия соответствующего контракта. То есть заявке 

подаются не в соответствии с графиком, определенным планом закупок.  

 

131. При проведении чрезвычайных операций СМЗ, входящий в группу 

ликвидации чрезвычайных ситуаций уровня 3, оказывает руководителю работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации помощь в составлении плана чрезвычайных 

закупок. Деятельность по закупкам при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

предполагает привлечение СМЗ или прикомандированного СМЗ, изначально 

наделенного полномочиями по составлению заявок на закупку. При этом круг 

полномочий прикомандированного СМЗ определяется Отделом административного 

обслуживания (CSAD). Отдел определяет требуемый обстоятельствами уровень 

делегирования полномочий в течение 24 часов. Внешний аудитор проверил, как 
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составляются планы чрезвычайных операций на Филиппинах, в Южном Судане и 

Центральной Африке, в том числе как делегировались и переделегировались 

полномочия СМЗ.  

 

b) Отсутствие консолидированных планов закупок 

 

132. Кроме того, внешний аудитор установил, что консолидированные планы 

закупок на уровне Организации в целом, региона, отдела и странового отделения, 

будь то в виде базы данных или доклада, на регулярной основе не составляются. 

Такой план мог бы использоваться в целях анализа портфеля закупок с целью 

получения исходных данных для управления активами: a) прошлых и 

прогнозируемых затрат на закупку товаров, услуг и работ (анализ затрат); 

b) уязвимостей и рисков, связанных с обеспечением наличия соответствующих 

товаров, услуг и работ (анализ рисков).   

 

133. Действующие в ФАО руководящие указания указывают на преимущества, 

которые дает составление планов закупок на оперативном уровне, но не 

предусматривают разработки планов закупок общеорганизационного уровня или 

консолидированного плана, который позволил бы составить картину потребностей в 

закупках на уровне Организации в целом. Согласно CSAP, действующий механизм 

закупок предусматривает рассмотрение Службой плана закупок штаб-квартиры. На 

общеорганизационном уровне Служба закупок должна обеспечить наиболее 

эффективное использование рамочных соглашений, координацию с другими 

учреждениями системы ООН и прочие виды контрактных отношений, 

обеспечивающие наиболее оптимальное использование ресурсов Организации.   
 

134. Внешний аудитор отметил, однако, что план закупок составляют не все 

оперативные подразделения, и совсем немногие доводят такие планы до сведения 

CSAP. Таким образом, картина нужд и потребностей в закупках Организации в 

целом не оценивается, то есть дальнейшие решения в области закупок, если в них 

имеется необходимость, принимаются в условиях отсутствия адекватной 

информации.  

  

135. Внешний аудитор запросил у CSAP копии инструмента для планирования и 

мониторинга закупок (ИПМЗ) на двухгодичный период 2012-2013 годов, но 

оказалось, что такого инструмента не существует. Вместо него CSAP представила 

консолидированный ИПМЗ на двухгодичный период 2014-2015 годов, в котором 

сведены данные по 21 из примерно 50 управлений, отделов и групп штаб-квартиры. 

Такое положение дел означает, что соответствие положениям раздела 502 

"Руководства" обеспечивается на уровне ниже ожидаемого. CSAP отметила, что она 

регулярно напоминает соответствующим РБ и уполномоченным сотрудникам о 

требовании ежегодно в январе представлять ИПМЗ. Внешний аудитор отметил, что 

в электронном письме, направленном во все страновые отделения, директор CSAP 

указал на важность планирования закупок и напомнил РБ и уполномоченным 

сотрудникам, что они обязаны обеспечить составление и представление планов 

закупок по всем находящимся в их ведении отделам и проектам. Кроме того, CSAP 

распространила циркулярным письмом подготовленную в 2011 году краткую 

инструкцию по разработке эффективного плана закупок.  
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136. CSAP разъяснила, что закупка товаров за счет средств общих фондов, как и 

большая часть работы по планированию и закупкам, осуществляется на местном 

уровне. Исходя из этого, по утверждению Службы, ее возможности в части 

инициации закупок товаров для большинства местных отделений с использованием 

планов закупок в достаточной степени ограничены. Тем не менее, Служба закупок 

выразила уверенность в том, что возможность обеспечить планирование закупок, 

изыскать оптимальный способ консолидации планов закупок и наладить обмен 

информацией на уровне всей Организации существует. По мнению службы, 

идеальными кандидатами на реализацию пилотной схемы являются отделения в 

Бразилии и Мозамбике: там нет СМЗ, но при этом оба отделения в текущем году 

осуществляют закупки в широких масштабах. Внешний аудитор отметил также, что 

в системе Oracle предусмотрен модуль планирования ресурсов, однако в 

развернутой на сегодня версии ГСУР он не активирован.  

 

137. CSAP проинформировала внешнего аудитора, что должное использование 

разработанного Службой шаблона плана закупок позволит руководителям проектов 

лучше планировать собственную деятельность по закупкам и своевременно 

инициировать процесс закупок, с тем чтобы обеспечить предоставление исходных 

данных к требуемому сроку. Указанный шаблон учитывает все элементы, 

оказывающие воздействие на процесс закупок. Кроме того, шаблон можно 

использовать для закупок при ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку он 

позволяет учитывать соответствующие ограничения. Служба закупок также 

сообщила, что, поскольку обеспечение соответствия по каким-либо "обязательным" 

аспектам не входит в круг ответственности CSAP, а мониторинг такого соответствия 

слишком затруднителен, одним из путей решения проблемы могло бы стать 

включение составления индивидуальных планов закупок в обязанности 

распорядителей бюджетов (РБ), отражаемые в Системе служебной аттестации и 

управления эффективностью работы (ПЕМС). 

 

138. При этом, однако, CSAP подчеркнула, что обязательное составление 

консолидированного плана закупок будет возможно лишь в отношении отдельных 

позиций для штаб-квартиры, покрываемых за счет Общего фонда. Служба закупок 

подчеркнула также тот факт, что консолидация будет более эффективной, если в 

ГСУР будет открыт доступ к модулю планирования. На данный момент 

консолидированные планы закупок составляются вручную с использованием 

электронных таблиц Excel, для обмена планами и их распространения используется 

Workspace. 

  

139. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилось с этой 

рекомендацией, привлечь высшее руководство ФАО к поддержке укрепления 

потенциала в части планирования закупок и уделения большего внимания 

вопросам ответственности и подотчетности на соответствующих уровнях 

организации. В частности: 

 

a. a) требовать, чтобы РБ разрабатывали планы закупок, отразить 

поставленную задачу в соглашениях с распорядителями бюджетов, 

заключаемых в рамках ПЕМС; 
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b. b) внедрить предусмотренный Глобальной системой управления 

ресурсами модуль проектного планирования, который позволит в 

возможной мере консолидировать планы закупок. 

2.4.3 Долгосрочные/рамочные соглашения 

 

140. Следуя положениям доклада ОИГ по вопросу о долгосрочных соглашениях 

(ДСС), мы провели обзор заключенных Организацией ДСС. ДСС представляет 

собой соглашение/контракт, которым устанавливаются рамочные положения и 

условия, действующие в течение определенного периода времени (как правило, 

дольше одного года). В настоящее время в отношении контрактов подобного типа в 

ФАО вместо термина "ДСС" используется термин "Рамочное соглашение" (РС). 

Внешний аудитор отметил два требующих решения вопроса: a) отсутствие четких и 

конкретных критериев содержания и условий использования механизма РС; 

b) отсутствие более конкретных руководящих указаний по мониторингу 

эффективности деятельности поставщика по рамочному соглашению. 

 

141. Руководящие указания Программы развития Организации Объединенных 

Наций по закупкам определили стратегические выгоды от использования ДСС: 

a) упрощенный бизнес-процесс, обеспечивающий снижение операционных 

издержек; b) конкурентоспособные цены; c) сокращение времени на осуществление 

поставок. В своем докладе ПРООН, тем не менее, указала, что при неверном 

определении условий, недолжном использовании либо управлении реализацией 

ДСС они могут не обеспечить максимально возможной эффективности затрат или 

привести к сокращению числа источников поставок, а также могут стать для 

учреждений системы ООН источником других рисков, включая зависимость от 

поставщиков, уклонение поставщиков от поставок и неиспользование 

возможностей. 

 

142.  В настоящее время ФАО имеет 99 действующих РС на поставку товаров и 

услуг. За двухгодичный период 2012-2013 годов объем таких соглашений составил, 

соответственно, 108,4 млн долл. США и 37,5 млн долл. США.   

 

a) Отсутствие четких и конкретных критериев в отношении 

механизма РС  

 

143. В "Справочнике ФАО" содержатся указания в отношении того, когда следует 

заключать и как следует использовать РС. В частности, подчеркивается, что РС 

следует заключать в случае, когда автор заявки на закупку указывает, что товар, 

услуга или работа определенного вида будет закупаться на регулярной основе. 

Кроме того, внешний аудитор отметил, что может оказаться целесообразным 

заключать любое РС на общеорганизационном, региональном либо местном уровне: 

если по требуемым видам товаров, работ или услуг будет заключено рамочное 

соглашение, распорядитель бюджета сможет оформлять заказы на поставку на 

определенных таким соглашением условиях, не прибегая к процедуре проведения 

конкурсных торгов. Закупки по РС должны, как правило, оформляться через заказ 

на поставку либо заказ на выполнение работ. Обычно РС заключается на срок от 

одного до трех лет с возможностью продления максимум до пяти лет. Кроме того, в 

"Справочнике" содержится рекомендация информировать CSAP о 

заключении/реализации РС и при необходимости обращаться к Службе закупок за 
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помощью. При дальнейшем изучении вопроса CSAP сообщила, что разрабатывает 

контрольный перечень, который позволит обеспечить соответствие всем 

требованиям в отношении РС.  

 

144. Внешним аудитором было отмечено, что, хотя "Справочник" требует, чтобы 

заключение РС проводилось на конкурентной основе, данное указание не 

определяет процесс и критерии, которые позволили бы определить 

целесообразность заключения РС, срок их действия, структуру цен и необходимость 

заключения соглашений об уровне обслуживания (СУА). Данное замечание нашло 

поддержку со стороны CSAP. Внешний аудитор был также проинформирован, что в 

Организации нет официальной методики оценки существующих РС.  
 

145. CSAP пояснила, что при проведении переговоров с поставщиками о 

продлении РС Организация учитывает результаты анализа фактических затрат по 

соглашению. Часто результатам таких переговоров становилось значительное 

снижение цен, примером могут служить соглашения о поставке канцелярских 

принадлежностей и предоставлении консультационных услуг в области 

информационных технологий. Кроме того, внешний аудитор был проинформирован, 

что CSAP проводит исследование рынка, чтобы понять, обеспечивают ли РС 

максимально эффективное расходование средств. Как и при аренде 

многофункциональных устройств, в целях увеличения объемов закупок ФАО 

организует закупки совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) 

и Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР).  
 

146. Из приведенной выше информации, представленной руководством CSAP, 

следует, что в целях обеспечения максимально эффективного расходования средств 

Служба закупок ведет переговоры с поставщиками и исследует рынок. Но важные 

решения по переговорам с поставщиками и прочие решения в области закупок 

должны подкрепляться конкретными и целенаправленными политиками, 

определяющими должное распределение полномочий и укрепляющими 

ответственность и подотчетность. Особо важно учитывать это в отношении 

подрядчиков, с которыми рамочные соглашения заключаются впервые. Отсутствие 

таких руководящих указаний может, кроме всего прочего, стать причиной 

непоследовательности в применении принципов действующих политик, что, в свою 

очередь, приведет к неоптимальному использованию РС.  
 
147. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, в целях поддержки укрепления ответственности и 

подотчетности укрепить политику, процедуры и руководящие указания в 

отношении РС, отразив в них критерии принятия конкретных решений, когда 

конкурс на закупку должен проводиться с целью заключения РС, и 

дополнительную информацию о сроках действия РС и их продлении. 

 

b) Отсутствие более конкретных руководящих указаний по 

мониторингу эффективности деятельности поставщика по 

рамочному соглашению 

 

148. В докладе ОИГ подчеркивалось, что мониторинг должен стать частью 

деятельности по управлению РС. В докладе был конкретно указан ряд областей: 
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эффективность работы поставщика, использование, рыночная ситуация и цены. 

Кроме того, в докладе было подчеркнуто, что в плане оценки итогов выполнения РС 

критически важны результаты мониторинга использования РС Организацией. 

Основываясь на положениях доклада, ряд учреждений утвердил требования по 

непрерывному мониторингу рыночной ситуации и цен в течение всего периода 

действия РС. 

 

149. В "Справочнике ФАО" внешний аудитор не обнаружил каких-либо 

упоминаний о деятельности, которая имела бы отношение к мониторингу 

эффективности РС. Отметив, что CSAP все же разработала руководящие указания 

по управлению РС, внешний аудитор, тем не менее, отметил, что вопросы 

мониторинга эффективности деятельности поставщиков по РС должны быть 

проработаны в таких руководящих указаниях более подробно.  

 

150. При дальнейшем изучении вопроса было установлено, что по большинству 

РС и контрактов заключены СУО, управление которыми осуществляет не CSAP, а 

управляющий контрактом. К CSAP обращаются только когда деятельность 

поставщика неэффективна. В таких случаях представляется доклад о деятельности 

поставщика, форма которого доступна на веб-сайте ФАО всем авторам заявок и 

конечным пользователям. CSAP подчеркнула, что, начиная с 2010 года, в РС 

систематически включались СУО, защищающие Организацию в случае изменения 

цен. CSAP проводит также обзоры контрактов, в ходе которых рассматривает 

любые негативные доклады о деятельности поставщиков, достижения в выполнении 

СУО, объемы и фактические затраты, а также изменения рыночной ситуации. 

 

151. Из тринадцати рассмотренных РС только по одному было заключено СУО, 

где установлены параметры измерения эффективности деятельности поставщика. 

CSAP пояснила, что по остальным контрактам СУО не были предусмотрены, 

поскольку сами контракты были заключены до 2010 года. При этом, однако, CSAP 

проинформировала внешнего управляющего, что заключение СУО предусмотрено 

по ряду других контрактов, включая контракты на многофункциональные 

устройства и принтеры, канцелярские принадлежности, закупку и техническое 

обслуживание оборудования для видеоконференций, аренду кассовых аппаратов и 

медицинское страхование сотрудников – самый крупный из контрактов, до сих пор 

заключенных Организацией.  

 

152. Такие параметры не применяются последовательно ко всем поставщикам, но 

это верный шаг, знаменующий начало мониторинга эффективности деятельности 

поставщиков. Представленные Службой закупок записи свидетельствуют о том, что 

оценке подвергается только эффективность деятельности подрядчиков, а для оценки 

поставщиков используются такие критерии как вежливость и сотрудничество с 

персоналом ФАО, сроки реагирования на запросы, следование контрактным 

спецификациям, выполнение требований в сфере безопасности и т.п. Поскольку 

CSAP создает инструмент для мониторинга закупок – "Информационную панель 

закупок", не менее важно, чтобы и закупки по РС были подкреплены четкими и 

конкретными руководящими указаниями и процедурами, придающими больший 

смысл информации, которая станет предметом мониторинга. 

 



 

Стр. | 42 

 

 

153. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях оптимизации 

преимуществ, связанных с РС, разработать более четкие и конкретные 

руководящие указания в части мониторинга выполнения рамочных 

соглашений и применять эти указания в отношении всех поставщиков. 

 

2.4.4 Управление информацией в области закупок 

 

154. В этой области отмечены два серьезных вопроса: a) расхождения в датах 

приемки, зарегистрированных в ГСУР и указанных в приемо-передаточных 

документах; b) отсутствие дат поставки и приемки в заказах на поставку (ЗП). 

 

a) Расхождения в датах приемки, зарегистрированных в ГСУР и 

указанных в приемо-передаточных документах  

 

155. Пересмотренные Положения и условия ФАО в отношении товаров, которые в 

обязательном порядке прилагаются к каждому ЗП и контракту, подписанному 

Организацией, содержат положение, согласно которому подрядчик передает товары 

или обеспечивает доступ к ним, а ФАО получает товары, в месте и в срок, 

указанные в контракте.  

 

156. Внешний аудитор проверил отчеты ГСУР по операциям 2013 года в рамках 

РС и сравнил содержащуюся в них информацию с данными соответствующих 

приемо-передаточных документов. Было установлено, что в отношении 

значительной доли товаров и услуг, закупленных по шести РС (всего 370 ЗП на 

общую сумму 4,3 млн долл. США) имели место расхождения в дате приемки 

от 23 до 57 дней. CSAP пояснила, что неуместно делать вывод об эффективности 

деятельности по РС на основании даты, зарегистрированной в ГСУР, поскольку 

2013 год был годом перехода на ГСУР, это был первый опыт, когда сотрудники 

должны были вводить дату в систему.  

 

157. CSAP подтвердила, что знает о необходимости решить проблему и 

обеспечить точность информации о дате приемки. Проблема относилась, в 

основном, к поставкам в адрес отделений на местах, где не было опыта работы с 

системами ОПР.  В качестве примера CSAP указала на три ЗП (№303073, №301763 и 

№301822) на поставку ИТ-оборудования в штаб-квартиру. Фактически, что 

подтверждается приемо-передаточными документами, задержки поставок составили 

соответственно 13, 7 и 5 дней, а по данным ГСУР – 72, 117 и 17 дней.  Были также 

приведены другие примеры, подтвердившие значительные расхождения между 

фактической датой поставки и датой, зарегистрированной в ГСУР. На основании 

вышеизложенного было определено, что имеют место значительные расхождения 

между фактической датой приемки, зарегистрированной в ГСУР, и фактической 

датой поставки, подтвержденной приемо-передаточными документами.  

 

158. CSAP пояснила также, что получить информацию по подобным ЗП было 

невозможно, поскольку поставки осуществлялись в отделения на местах, а CSAP не 

получает информацию о причинах задержек, которые могут происходить и не по 

вине поставщиков. В части поставок в штаб-квартиру CSAP проинформировала 

внешнего аудитора, что она совместно с Отделом информационных технологий 
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(CIO) уже ведет работу по решению проблемы, с тем чтобы в ГСУР 

регистрировалась точная информация о дате поставки.  

 

159. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях повышения точности в 

отчетных документах обеспечить, чтобы даты поставки, зарегистрированные в 

ГСУР, соответствовали фактическим датам поставки по приемо-передаточным 

документам. 

 

b) Отсутствие дат поставки и приемки в ЗП 

 

160. По результатам проверки ЗП, утвержденных за период с 1 июня 2013 года 

по 31 декабря 2013 года внешний аудитор установил, что из общего количества в 

3814 ЗП на общую сумму 80,4 млн долл. США по 1430 ЗП на общую сумму 

24,6 млн долл. США отсутствует информация по запланированным и фактическим 

датам поставки. Сопоставление информации о запланированных и фактических 

датах поставки позволяет определить фактическую дату поставки и рассчитать 

размер соответствующих штрафных санкций. Кроме того, было установлено, что 

на 31 мая 2014 года даты поставки не были зарегистрированы по 776 сделкам на 

общую сумму 34,7 млн долл. США.  

 

161. По утверждению CSAP, за исключением контрактов на строительные 

работы, по которым составляется акт о завершении работ, Служба регистрирует 

приемку товаров и услуг только в ГСУР и не оформляет никаких дополнительных 

или "зеркальных" документов. В системе предусмотрены поля для ввода этой 

информации, однако пользователи их заполняли не всегда. Такое положение дел 

подрывает способность Организации осуществлять оценку и мониторинг 

эффективности деятельности поставщиков в плане соблюдения сроков поставок.  

 

162. Внешний аудитор был информирован, что в системе ГСУР ответственность 

за правильный ввод данных и осуществление функции приемки возложена на 

подразделение или отделение на месте, являющееся получателем поставки. CSAP 

же может оказывать поддержку в части потенциала, в частности, через выпуск 

Руководящих указаний по управлению контрактами, создание онлайновых 

обучающих ресурсов, таких как Комплект обучающих материалов для повышения 

продуктивности работы пользователя, где рассматривается вопрос правильного 

ввода запланированных и фактических дат поставки и дат приемки по всем ЗП, а 

также через разъяснение, насколько важно понимать разницу между требуемой 

датой поставки и запланированной датой поставки.  
 

163. Внешний аудитор отметил также, что если дата приемки не регистрируется 

своевременно до конца месяца, закрытие системы по итогам каждого месяца, как 

того требуют МСФО ОС, может привести к отображению в системе неверной даты. 

Неуказание в ЗП сроков поставки и отсутствие информации о дате фактической 

приемки товаров или услуг ослабляют защиту Организации. 

 

164. Внешний аудитор рекомендовал ФАО напомнить руководителям 

подразделений и РБ, что они обязаны обеспечить должное управление 

контрактами и принять меры, чтобы во всех заказах на поставку дата 

запланированной/фактической поставки и дата приемки отражались 
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правильно. Кроме того, было рекомендовано, и ФАО через CSAP согласилась с 

этой рекомендацией, обеспечить наличие руководящих указаний, обучающих 

ресурсов и прочих материалов для информирования и поддержки 

руководителей подразделений и РБ в данном вопросе в 2014 финансовом году. 

 

2.4.5 Устойчивые закупки, "зеленые" закупки 

 

165. Внешний аудитор рассмотрел ход реализации концепции "зеленых" закупок 

в Организации. Комитет высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) системы 

ООН, учрежденный Координационным советом руководителей учреждений, 

однозначно заявил о том, что следует уделить особое внимание устойчивости 

закупок. Это заявление было включено в решение КВУУ по вопросу управления 

экологической устойчивостью в системе ООН и в стратегический план КВУУ на 

2013-2016 годы. Идея состояла в том, чтобы, за счет более широкой координации 

деятельности соответствующих сетей КВУУ, обеспечить в процессах планирования 

и составления программ всесторонний учет подхода, основанного управлении 

экологической устойчивостью.    

 

166. Инспекторы ОИГ в своем отчете (JIU/NOTE/2011/1) отметили, что ряд 

учреждений системы ООН в определенной мере ввел в собственную практику 

элементы экологических закупок, но этот процесс до сих пор не подкреплен четкой 

политикой. В том же докладе инспекторы указали, что ряд учреждений ООН достиг 

определенного прогресса в части утверждения соответствующих политик. В докладе 

содержится утверждение, согласно которому ФАО, как и другие учреждения, 

следует руководящим указаниям Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) в части закупок для штаб-квартиры. Названные 

руководящие указания предусматривают учет экологических факторов при закупке 

строительных материалов, энергоносителей, компьютерного и технологического 

оборудования, бумаги и канцелярских принадлежностей. 

 

167. CSAP проинформировала внешнего аудитора, что в русле продвижения 

общеорганизационных инициатив по обеспечению устойчивости Служба начала 

включать в ряд контрактов, заключаемых с поставщиками, критерии устойчивости и 

экологичности. Кроме того, по заявлению Службы закупок, концепция "зеленых" 

закупок (имеются в виду вопросы экологии и устойчивости) включена в программу 

индивидуального обучения по разделу 502 "Руководства" и в программу 

углубленного обучения по тому же разделу, причем основное внимание уделяется 

обеспечению максимальной эффективности расходования средств. Сотрудники 

функции закупок в штаб-квартире и в отделениях на местах проходят обучение по 

специальному курсу "Устойчивые закупки в системе ООН" на платформе 

Глобального рынка Организации Объединенных Наций (ГРООН). Принятые 

Руководством меры заслуживают похвалы, они способствуют повышению уровня 

осведомленности персонала функции закупок и поставщиков, а это краеугольный 

камень перехода к устойчивым закупкам.   

 

168. Предпринятый внешним аудитором обзор существующих политик и 

руководящих указаний в области закупок (включая раздел 502 "Руководства ФАО", 

"Руководящие указания ФАО в области закупок и выпущенные ФАО в 2013 году и 

"Общие положения и условия" в пересмотренной редакции от 2014 года) показал, 
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что они не содержат положений, которые относились бы к стандартам 

экологической устойчивости.   

 

169. Кроме того, внешний аудитор проверил ряд оформленных в 2013 году 

заказов на поставку товаров, к которым могли бы применяться требования 

"зеленых" закупок, в том числе автомобилей, компьютеров, тонера и барабанов, 

оборудования для систем отопления и кондиционирования воздуха, рабочих столов, 

настенных видеомониторов. По результатам проверки было установлено, что какие-

либо указания на применение требований "зеленых" закупок в проверенных ЗП, как 

и в прилагаемых к ним приглашениям к участию в конкурсных торгах, запросах 

коммерческих предложений, отсутствуют. То же относится к рамочным 

соглашениям.  

 

170. Необходимость в конкретной и формализованной политике в области 

"зеленых" закупок в Организации следует рассматривать как обеспечение 

соответствия стратегии охраны окружающей среды на глобальном уровне. 

Ожидается, что ведущую роль в ее реализации будут играть учреждения системы 

ООН.  

 

171. Детальный анализ характера деятельности ФАО показал, что в целях 

администрирования собственных программ и услуг Организация будет постоянно 

нуждаться, в частности, в компьютерном оборудовании, мебели, горюче-смазочных 

материалах и автомобилях. Все перечисленные продукты воспринимаются как 

виновники увеличения объемов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, и 

разрушения озонового слоя.  

 

172. CSAP проинформировала внешнего аудитора, что успешное осуществление 

механизма "зеленых" закупок, реализация соответствующих политик и 

руководящих указаний требует одобрения на высшем уровне руководства ФАО 

общеорганизационной политики экологической ответственности. Кроме того, CSAP 

подчеркнула, что, где это возможно, она будет и далее интегрировать принцип 

устойчивости в процессы закупок.  
 

173. Служба закупок указала также, что на рынок приходит все больше продуктов 

и поставщиков, предлагающих по конкурентоспособным ценам "зеленые" 

продукты, но во многих развивающихся странах такой выбор часто недоступен. 

CSAP подчеркнула, что раздел 502 "Руководства" ставит задачу "максимально 

эффективного расходования средств", и именно это должно оставаться 

приоритетной целью всей деятельности в области закупок.  

 

174. Внешний аудитор рекомендовал ФАО одобрить общеорганизационную 

политику экологической ответственности. Кроме того, ФАО было 

рекомендовано, и Организация согласилась с этой рекомендацией, на основе 

указанной политики создать механизм "зеленых" закупок, для чего утвердить 

политики и руководящие указания в следующих областях:  

 

a) проведение обзоров методов, применяемых в системе ООН, в целях 

выявления передовых методов; 
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b) определение и, где возможно, утверждение целей в области устойчиво 

эффективного расходования средств с учетом того, что ряд 

поставщиков постоянно расширяет предложение "зеленых" 

продуктов; 

 

c) разработка должной стратегии преобразований; 

 

d) обеспечение ответственности и подотчетности при ее осуществлении; 

 

e) внедрение специальных методов обеспечения устойчивости.  

 

2.4.6 Руководящие указания по наложению санкций на поставщиков 

 

175. На своей 148-й сессии Финансовый комитет подчеркнул в докладе 

необходимость до конца 2013 года завершить работу над Руководящими указаниями 

по наложению санкций на поставщиков. В Ежегодном докладе за 2012 год 

Генеральный директор согласился с этой рекомендацией и поручил Юридической 

службе и Службе закупок при поддержке OIG в приоритетном порядке разработать 

проект соответствующих процедур.  

 

176. При проведении последней проверки в октябре 2013 года внешний аудитор 

рекомендовал ФАО завершить работу над первой в истории Организации политикой 

наложения санкций на поставщиков, ввести ее в действие до конца 2013 года и 

выделить средства на ее должное осуществление. Кроме того, внешний аудитор 

поддержал предложение ведущих департаментов о найме консультанта или юриста, 

который занял бы пост секретаря Комитета по санкциям.  

 

177. По результатам проверки, проведенной в мае 2014 года, внешний аудитор 

отметил, что OIG совместно с Юрисконсультом и CSAP подготовила первые в 

истории ФАО процедуры наложения санкций на поставщиков. В конце 2013 года 

процедуры были одобрены высшим руководством, в настоящее время 

предпринимаются усилия по определению условий финансирования для оплаты 

услуг консультанта или штатного сотрудника, с тем чтобы политика была введена в 

действие в 2014 году. Внешний аудитор одобряет действия Руководства по 

подготовке процедур наложения санкций на поставщиков. Это сделано более чем 

своевременно в свете ряда случаев мошенничества со стороны поставщиков, о 

которых сообщало Руководство.  

 

178. Внешний аудитор рекомендовал ФАО с целью более эффективной 

защиты Организации от недобросовестных поставщиков внедрить недавно 

разработанные Процедуры наложения санкций на поставщиков. 

 

 

2.5  Глобальная система управления ресурсами 

 

179. Аудиторская проверка ГСУР по результатам двухгодичного периода 

находилась в центре работы внешнего аудитора. Предметами проверки стали ход 

внедрения ГСУР в целом и оценка по отдельным модулям для выявления 

следующих обстоятельств: 
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a. текущее положение дел в части развертывания и внедрения модулей 

ГСУР; 

 

b. адекватность процедур и мер контроля в части ввода и вывода данных, 

обеспечивающих полноту и точность информации в системе, что 

позволит повысить достоверность сумм остатков по счетам в финансовых 

отчетах и обеспечить большую степень соответствия обработки 

информации соответствующим правилам ведения деятельности; 

 

c. существование формализованного плана обеспечения стабильности и/или 

плана эксплуатации и обслуживания системы, который обеспечил бы 

стабильность развернутого решения; при наличии такого плана – оценка 

его структуры; 

 

d. получение от первых пользователей сведений об их удовлетворенности 

отдельными модулями системы. 

 

 

2.5.1 Текущее положение дел в части развертывания ГСУР 

 

180. В докладе о закрытии проекта глобальной СУР, выпущенном 

в июле 2013 года, дается оценка эффективности программы ГСУР в сравнении с 

требованиями документа, разрешающего начало осуществления проекта. Доклад 

подтверждает передачу продуктов программы для осуществления дальнейшей 

поддержки CIO и другим отделам. Сметный бюджет программы составлял 

38,5 млн долл. США, однако на дату закрытия было израсходовано лишь 

33,5 млн долл. США. В докладе было сообщено, что часть неизрасходованного 

остатка в сумме 3,6 млн долл. США подлежала использованию в период с июля по 

декабрь 2013 года на нужды текущего обслуживания силами CIO инфраструктуры 

поддержки, реализации проекта МСФО ОС и заполнения ряда операционных 

пробелов в финансовых модулях ГСУР.  

 

181. В октябре 2013 года внешний аудитор провел второй обзор/оценку 

развернутой ГСУР, чтобы установить фактический оперативный статус 

интегрированного решения. Было установлено, что к тому времени еще не были 

решены определенные оперативные задачи в части выплат в связи с поездками и 

местных поездок, подрядов на поставки, а также ряда процессов учета и отчетности 

на уровне штаб-квартиры. По результатам двух последних обзоров внедрения ГСУР 

внешний аудитор выявил ряд рисков, связанных с механизмами производственной 

поддержки, где потребности Организации уязвимы в плане неэффективности, а 

также отсутствия или недостатка контроля.  

 

182. В мае 2014 года была проведена еще одна проверка. Внешний аудитор 

установил, что к тому времени большинство подлежавших развертыванию модулей 

ГСУР уже было развернуто, исключение составил только ряд субмодулей в части 

закупок и служебных поездок. При этом, с точки зрения выполнения Программы на 

высоком уровне, ГСУР считается полностью развернутой и введенной в 

эксплуатацию. Внешний аудитор отметил, однако, что Руководство до сих пор не 
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задокументировало официально выгоды, полученные с развертыванием данного 

решения. 
  

183. Внешний аудитор рекомендовал ФАО задокументировать выгоды, 

полученные Организацией от развертывания системы в текущей 

конфигурации, на основании чего провести оценку эффективности программы 

ГСУР. 
 

a) Задержка развертывания субмодулей "Выплаты в связи с 

поездками", "Местные служебные поездки", "Подряды на 

поставки"  

 

184. С целью прояснения статуса указанных модулей внешний аудитор обратился 

к документу FC 151/13 от 11-15 ноября 2013 года "Доклад о ходе осуществления 

Программы "Глобальная система управления ресурсами"". Были отмечены 

значительные успехи в реализации программы: 

 

a. успешное завершение развертывания ГСУР в отделениях ФАО во всем 

мире в соответствии с планом; 

b. передача CIO деятельности по поддержке после внедрения системы; 

c. обновление "Руководства ФАО" с его дальнейшим совершенствованием; 

d. реализация мероприятий в поддержку внедрения МСФО ОС.  

 

185. В докладе о закрытии проекта ГСУР указано, что он был закрыт 

30 июня 2013 года, что новое решение по ОПР, заменившее старую Систему учета 

на местах (ФАС), развернуто в 108 децентрализованных отделениях, и что его 

системы и процессы совместимы с МСФО ОС. В том же докладе однозначно 

указано, что с июля 2013 года проектная группа ГСУР передает CIO деятельность 

по поддержке системы после внедрения. Эта деятельность, в частности, 

предусматривает запланированное завершение и развертывание в сентябре-

декабре 2013 года решения в части выплат, связанных с поездками, и повышение 

стабильности работы развернутого решения за счет ежемесячных обновлений. При 

этом, однако, внешний аудитор отметил, что, согласно пункту 7 документа 

FC 154/12 Доклад о ходе осуществления Программы "Глобальная система 

управления ресурсами", "работа над функционалом по выплатам, связанным с 

поездками" стояла в ряду приоритетов на апрель-сентябрь 2014 года. После 

закрытия проекта ГСУР в июне 2013 года запланированная работа над решением по 

выплатам, связанным с поездками, была начата, но не была завершена, поскольку 

ресурсы были переориентированы на закрытие других приоритетных потребностей. 

 

186. Чтобы установить текущий статус развертывания ГСУР в целом, внешний 

аудитор обновил статус, зафиксированный на октябрь 2013 года, с использованием 

информации, содержащейся в докладах Финансового комитета (ФК). Кроме этой 

информации, в основу оценки легли сведения, предоставленные координатором по 

ГСУР. Было установлено, что большинство подлежащих развертыванию модулей 

уже развернуто, исключение составляют следующие процессы/субмодули:  

a) субмодуль "Управление подрядами на поставки" модуля "Закупки"; b) субмодули 

"Выплаты в связи с поездками" и "Управление местными поездками" модуля 

"Служебные поездки". Кроме того, внешний аудитор отметил, что функционал 
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субмодулей "Управление подрядами на поставки" и "Управление выплатами в связи 

с поездками" стал предметом инициативы по совершенствованию существующей 

общеорганизационной административной системы, финансирование которой 

утверждено в составе ассигнований на капитальных затраты на 2014-2015 годы. 

внешний аудитор был проинформирован, что разработка решения по местным 

поездкам будет начата после завершения стабилизации работы модуля "Служебные 

поездки" и развертывания субмодуля "Выплаты в связи с поездками".  

 

187. Модули "Местные поездки", "Выплаты в связи с поездками" и "Подряды на 

поставку", являющиеся частью изначально запланированного функционала 

системы, сегодня рассматриваются как пробелы в функционале. Это доказывает, что 

на фоне развертывания и начала эксплуатации большей части системы процессы, 

связанные с выплатами в связи с поездками, местными поездками и подрядами на 

поставки в системе закупок до сих пор не развернуты. В настоящее время 

Руководство все еще решает проблемы, оказывающие негативное воздействие на 

эффективность и действенность мер поддержки административных процессов на 

уровне децентрализованных отделений.  

 

188. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях получения 

полномасштабных выгод от внедрения ГСУР включить в число приоритетных 

направлений деятельности на текущий двухгодичный период разработку и 

окончательную подготовку следующих модулей: "Выплаты в связи с 

поездками", "Местные служебные поездки", "Подряды на поставки". 

 

b) Отсутствие сводного руководства по эксплуатации и 

обслуживанию ГСУР 

 

189. С точки зрения выполнения Программы на высоком уровне, ГСУР считается 

полностью развернутой и введенной в эксплуатацию. Следовательно, в поддержку 

системы должен быть разработан конкретный план ее обслуживания, отвечающий 

требованиям в части корректирующих и превентивных действий, специальных 

мероприятий и мер по совершенствованию системы. Речь идет о разных категориях 

обслуживания, предполагающих разные модели и потребность в разных 

компетенциях. Исходя из этого, все вышеперечисленные действия, меры и 

мероприятия должны быть адекватным образом спланированы. CIO подготовил три 

руководящих документа по эксплуатации, обслуживанию и поддержке ГСУР. Речь 

идет о следующих документах: 

 

a. "Требования к текущей эксплуатации ГСУР на 2014-2015 годы" – в 

документе указано, что развертывание ГСУР с бизнес-процессами занимает 

центральное место в текущей деятельности CIO и составляет часть 

механизма, распространяющегося на две области деятельности и связанные с 

ними мероприятия по поддержке и обслуживанию ОПР на 2014-2015 годы;   

 

b. "Предложение по структуре текущих операций ГСУР" – документ в 

поддержку механизма обслуживания, содержащий пояснения по различным 

функциям;  
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c. "План обслуживания Oracle E-Business Suite (EBS)" – двухстраничный 

документ, содержащий краткое описание мероприятий по обслуживанию 

Oracle EBS, разбитых на две группы: 

 

 применение критически важных патчей для обновлений (КПО), 

которые ежеквартально выпускаются Oracle; 

 

 применение кумулятивных патчей для модулей Oracle. 

 

Кроме того, "План обслуживания Oracle EBS" включает процесс 

управления патчами и список задач с указанием ответственных на 

уровне отделов (т.е. CIO и CSF). Для регистрации и мониторинга 

усовершенствований системы, что является жизненно важной 

составляющей механизма обслуживания ГСУР, CIO использует 

систему Team Track (TT). 

 

190. Внешний аудитор провел обзор системы LANDesk, позволяющей создавать 

единый контакт (службу поддержки) для каждого региона и штаб-квартиры. 

Система используется для управления поддержкой внедренной ГСУР с учетом 

уровня сложности вопроса, с которым сталкивается пользователь. Для более 

глубокого понимания работы системы поддержки пользователей внешний аудитор 

запросил записи регистрации обращений пользователей по модулям глобальной 

ГСУР за период с 01 ноября 2013 года по 4 июня 2014 года. Было установлено, что в 

трехуровневой системе поддержки LANDesk за период с 01 ноября 2013 года 

по 4 июня 2014 года зарегистрировано 21 823 обращения пользователей.  

 

191. Было отмечено, что в системе LANDesk обозначены критерии, 

определяющие необходимость вмешательства, а предоставление поддержки на 

нескольких уровнях гарантирует конкретизацию обязательств CIO. Внешний 

аудитор приветствовал существенные усилия, предпринятые CIO в части создания 

процесса, обеспечивающего эксплуатационную готовность и эффективность 

системы, направленные, в том числе, на разработку текущего оперативного 

механизма, технических процессов управления критически важными патчами, 

обеспечение наличия инструментов мониторинга и постоянное совершенствование 

процессов обслуживания.  

 

192. При этом, однако, было отмечено, что соответствующая деятельность не 

формализована: не существует единого, полного и всеохватывающего, документа по 

вопросам эксплуатации и обслуживания, который должным образом устанавливал 

бы полномочия и зоны ответственности, содержал руководящие указания для всех 

вовлеченных сторон и определял соответствующие механизмы контроля.   

 

193. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях обеспечения должного и 

последовательного управления всей деятельностью по поддержке и 

обслуживанию системы подготовить силами CIO сводный документ по 

вопросам эксплуатации и обслуживания ГСУР. Документ должен, как 

минимум, отражать следующие вопросы: 
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a. структуру операций ГСУР с указанием ролей и ответственности на 

уровне групп пользователей; 
 

b. структуру деятельности по технической поддержке и обслуживанию, 

включая системы управления событиями и проблемами, изменениями 

и релизами, безопасностью, тестированием и документацией; 
 

c.   ИТ-среду, включая аппаратное обеспечение, связь, оборудование, 

программное обеспечение для реализации поддержки, механизмы 

хранения, резервного копирования и восстановления данных. 

 

194. Руководство заметило, что им начато осуществление плана по обеспечению 

полной поддержки всех пользователей ГСУР в масштабах Организации. В целях 

обеспечения должного и последовательного управления все соответствующие 

мероприятия найдут отражение в сводной документации по ГСУР. 

 

c) Результаты выборочного исследования степени удовлетворенности 

пользователей развернутыми модулями ГСУР 

 

195. Чтобы понять, как пользователи оценивают развернутую ГСУР, внешний 

аудитор провел выборочное исследование степени удовлетворенности 

пользователей бизнес-процессами учета и отчетности. Для участия в опросе были 

отобраны 46 сотрудников CSF и CSAP в штаб-квартире, RAF, ЦСС и страновых 

отделениях в Бангладеш, Уганде, Чили и Индии. 

 

196. Цель исследования не состояла в использовании полученной информации в 

целях определения уровня технической приемлемости ГСУР, ни в экстраполяции 

его результатов на всех пользователей системы. Скорее внешний аудитор пытался 

получить начальную информацию в рамках обратной связи, основанную на 

результатах измерения удовлетворенности на эмоциональном и когнитивном 

уровнях. В будущем полученные результаты подлежат дальнейшей валидации. 

Внешний аудитор составил опросник, представляющий собой единообразный набор 

закрытых вопросов с вариантами стандартных ответов. Респонденты имели в своем 

распоряжении достаточно времени, чтобы ответить на вопросы без постороннего 

вмешательства. Кроме того, опрос проводился анонимно, а респонденты могли 

дополнять стандартные ответы собственными комментариями. 
 

197. Сводные результаты опроса приводятся в таблице 1.  

 
       Таблица 1. Сводные результаты опроса пользователей ГСУР о степени удовлетворенности 

системой 

Степень 

Удовлетво-

ренности/Про-

чие ответы 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Служба 

поддержки 

Интер- 

фейс 

Функцио- 

нальность 

Выходные 

данные 

системы 

Документа-

ция по 

системе 

Ощущаемая 

эффектив-

ность 

системы 

Обуче-

ние 

Улуч-

шения 

ПУ 12% 7% 3% 15% 10% 4% 5% 0% 

У 59% 63% 66% 64% 45% 59% 58% 21% 

Н 23% 15% 23% 11% 24% 25% 21% 36% 

НУ 5% 1% 5% 4% 4% 4% 2% 8% 

КНУ 1% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 
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Степень 

Удовлетво-

ренности/Про-

чие ответы 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Служба 

поддержки 

Интер- 

фейс 

Функцио- 

нальность 

Выходные 

данные 

системы 

Документа-

ция по 

системе 

Ощущаемая 

эффектив-

ность 

системы 

Обуче-

ние 

Улуч-

шения 

Не применимо 0% 5% 0% 0% 10% 4% 7% 18% 

Нет ответа 0% 9% 3% 6% 5% 4% 4% 17% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Стандартные ответы, соответствующие различным уровням удовлетворенности:  

 

 ПУ – полностью удовлетворен; 

 У – удовлетворен; 

 Н – нейтральное отношение; 

 НУ – не удовлетворен; 

 КНУ – крайне не удовлетворен. 
 

198. Приведенная выше таблица свидетельствует о позитивном уровне 

удовлетворенности большинства респондентов по всем предложенным измерениям 

(ответы ПУ и У). При этом однако значительная часть респондентов по 

предложенным измерениями была частично удовлетворена, частично не 

удовлетворена (нейтральное отношение). Такое отношение нужно отслеживать, ибо 

оно может свидетельствовать о нечетком понимании ожиданий и восприятии 

развернутой системы. Наконец, небольшое число респондентов выразило 

собственную неудовлетворенность (ответы НУ и КНУ) по некоторым из 

предложенных измерений: самая большая доля негативных ответов (8 процентов) 

пришлась на "Улучшения", далее следуют "Документация по системе" (6 процентов) 

и "Обучение" (5 процентов). 

 

199. В дополнение к стандартным ответам респонденты представили письменные 

комментарии, раскрывающие в модулях ГСУР ряд неадекватных моментов, 

требующих внимания Руководства.  На основе комментариев пользователей 

внешний аудитор смог обозначить ряд вызывающих опасения и требующих 

внимания факторов: 

 

a. в рамках отдельных процессов до сих пор имеют место неэффективность 

и увеличенная продолжительность цикла, следовательно, существует 

возможность оптимизации; 

 

b. потенциал производственной поддержки может быть недостаточным, на 

что указывают определенные проблемы, возникающие при обработке 

данных; 

 

c. все еще необходимы дополнительные руководящие указания по 

процессам ГСУР; 

 

d. чаще всего пользователи указывали в своих комментариях на 

необходимость наращивания потенциала в более широких масштабах. 
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200. Внешний аудитор отметил, что озабоченность пользователей доведена до 

CIO, и сейчас Отдел информационных технологий, следуя установленным 

приоритетам, вносит в различные процессы системы подсказанные 

подразделениями ФАО изменения и улучшения. Внешний аудитор установил, что в 

период с 01 июля 2013 года по 06 июня 2014 года были приняты меры по 

56 процентам запросов на внесение усовершенствований (всего было подано 

552 запроса). При этом оставшаяся доля запросов до сих пор остается значительной 

проблемой для Руководства. Следует осуществить более полный комплекс мер, в 

том числе усовершенствовать стратегии развертывания с учетом других 

взаимосвязей и факторов, являющихся внешними по отношению к CIO. 

 

201. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, использовать отзывы пользователей, полученные по 

результатам опроса после внедрения ряда модулей ГСУР, в качестве исходной 

информации в поддержку непрерывных усилий по дальнейшей стабилизации 

работы системы. Кроме того, было рекомендовано провести всеобъемлющее 

исследование уровня удовлетворенности пользователей, результаты которого 

позволят более точно определит подлежащие реализации меры, если в таковых 

будет необходимость.  

 

2.5.2 Средства контроля в процессах ГСУР 

 

202. Качество информации всегда зависит от предусмотренных процессом 

средств контроля, причем как от их структуры, так и от их эффективности. Внешний 

аудитор протестировал предусмотренные программой средства контроля, 

сосредоточив внимание на контроле ввода, обработки, вывода информации и 

средствах контроля интерфейса отдельных групп процессов ГСУР. При 

тестировании использовался ряд соответствующих инструментов и методик: 

критический анализ, анализ выходных данных, анализ обработанных транзакций, 

беседы с пользователями с целью валидации полученных результатов. Кроме того, с 

целью дальнейшей верификации надлежащей работы встроенных средств контроля, 

по некоторым модулям внешний аудитор воспроизвел рутинные процессы 

обработки. Корректность результата обработки данных вне базы данных была 

подтверждена владельцами бизнес-процессов (ВБП) и соответствующими 

специалистами по приложению, после чего были предприняты проверка и 

валидация с использованием производственной базы данных. Результаты 

тестирования описаны ниже. 

 

a) Модуль "Дебиторская задолженность" (ДЗ) – не используется 

интерфейс ежедневной автоматической передачи       

данных по ДЗ в ГК 

 

203. Автоматизация подобных операций является одной из базовых 

характеристик любого развернутого решения ОПР, поскольку повышает 

эффективность системы и обеспечивает достоверность передаваемых данных. 

Однако внешний аудитор установил, что в ГСУР предусмотрен вызов интерфейса 

вручную. В ходе проверки выяснилось, что в данном модуле, как и в других 

модулях (например, "Кредиторская задолженность" (КЗ), "Служебные поездки"), 

предусмотрена возможность автоматической передачи данных, однако используется 
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ручной процесс, поскольку пользователи сталкивались с рядом ошибок в части 

данных, вводимых на местах, что требовало пристального мониторинга и 

корректирующих действий. 

 

204. Анализ процесса передачи данных показал, что существуют другие средства 

контроля, в частности, после передачи данных: 

 

a. создание отчета об исключениях, отображающего количество ошибок 

или проблем, встреченных при обработке; 

 

b. механизм мониторинга через процедуру пользовательского контроля, 

предполагающую мониторинг передачи данных, выявление ошибок и 

исключений и, где это уместно, осуществление соответствующей 

корректировки.  

 

205. Поскольку интерфейс передачи данных в системе вызывается вручную, 

средства смягчения рисков, связанных с неэффективной и несвоевременной 

передачей данных из модуля АР в ГК, отсутствуют, процесс контролируется 

человеком. С учетом требований к определению работы, для инициации передачи 

данных ежедневно, еженедельно, ежемесячно либо при наступлении определенного 

события необходимы действия по планированию и регистрации событий. События, 

наступление которых инициирует передачу данных, определяются на основании 

особых критериев, например, дата и время либо завершение другого события.  

 

206. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, провести детальное тестирование функциональных 

возможностей, определить точки процесса, где имеются ошибки, и 

пересмотреть стратегию и построение интерфейсов с учетом следующих 

позиций: 

 

a) автоматический вызов интерфейса передачи данных; 

 

b) передача через интерфейс полей данных;  

 

c) средства контроля, позволяющие разумно гарантировать полную и 

верную передачу через интерфейс всех данных; 

 

d) требования по срокам.  

 

b) Модуль "Учет и отчетность" – "Главная книга" (ГК): результат 

закрытия на конец года по начисленным расходам на служебные 

поездки не соответствует установленным параметрам 

 

207. В модуле "Учет и отчетность" предусмотрен субпроцесс "Закрытие на конец 

месяца и года", в рамках которого обрабатываются начисленные расходы по 

транзакциям. Учет по начислению, стандартные определения, критерии измерения и 

требования к отчетности, применяемые в Организации, должны соответствовать 

требованиям МСФО ОС. Учет по начислению позволяет измерить эффективность 

деятельности и финансовое состояние организации через признание доходов, когда 
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они получаются, и расходов, когда они производятся, а не тогда, когда фактически 

поступают или уплачиваются денежные средства.  

 

208. Основой для проверки субпроцесса "Закрытие на конец месяца и года" стала 

выпущенная Организацией инструкция по закрытию счетов за двухгодичный 

период 2012-2013 годов, установившая для всех отделений ФАО критерий учета по 

начислению для обязательств по заявкам на закупку (ЗЗ), заказам на поставку (ЗП), 

планам служебных поездок и разрешениям на поездку (РП), внештатным 

сотрудникам (ВС). Инструкция нацелена на обеспечение должного отражения и 

учета транзакций с отнесением на период их совершения.  

 

209. Критический анализ субпроцесса "Закрытие на конец месяца и года" был 

выполнен при участии ВБП и соответствующего специалиста по приложению. 

Целью анализа было выявление заложенных в модуль средств контроля.  

 

210. Для оценки эффективности средств контроля субпроцесса внешний аудитор 

затребовал детальные отчеты о начислении расходов и отчет об исключениях, 

которые система сгенерировала по результатам закрытия счетов на конец года. В 

частности, были получены отчеты по модулям "Закупки", "Служебные поездки", 

"Внештатные сотрудники" и "Поступления". Проверка проводилась с целью 

выяснить политику ФАО в отношении учета и отчетности в системе. Внешний 

аудитор отметил, что инструкция по закрытию счетов в части начислений по 

служебным поездкам требует, чтобы все РП с датой убытия 31 декабря 2013 года 

или ранее и датой возврата до 10 января 2014 года учитывались в соответствии с 

предписанным критерием загрузки.  

 

211. Сравнение выявленных параметров с данными подробного отчета о 

начисленных расходах по служебным поездкам на конец двухгодичного периода 

2012-2013 годов показало, что на конец года было зарегистрировано 16 652 случаев 

непокрытых начислений.  При этом внешний аудитор обнаружил, что 24 РП, 

включенных в отчет, не соответствовали установленным параметрам. 

Отрицательный остаток по этим РП составил 31 892 долл. США. Наличие 

отрицательного остатка в подробном отчете о начисленных расходах по служебным 

поездкам свидетельствует о наличии недоработок в системе обработки информации 

модуля "Служебные поездки". 

 

212. При дальнейшем анализе было установлено, что из 1328 РП, попавших в 

исключения по отчету о начислениях на конец двухгодичного периода, в 717 РП, 

что составляет 54 процента от общего числа, дата убытия приходилась на 2013 год, 

а дата возврата была позже установленной даты, ограничивающей период, т.е. позже 

10 января 2014 года. При анализе указанных 717 РП из состава исключений, по 

которым даты убытия приходились на 31 декабря и ранее, было установлено, что 

средний срок существования обязательств по ним составлял 111 дней. 

 

213. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях обеспечения учета 

обязательств, не учитываемых при закрытии месяца и года в рамках 

системных параметров, точно определить и обеспечить согласованность 

политик и стандартов учета начислений и расширить функционал 
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подпрограмм закрытия месяца и года, для чего пересмотреть конфигурацию 

системы в части обработки начислений. 

 

214. Руководство ответило, что, в русле поддержки перехода на финансовую 

отчетность по МСФО ОС, методу расчета начисленных расходов на служебные 

поездки уделяется должное внимание. Основания для начислений будут зависеть, в 

частности: i) от точности учетных транзакций, ii) от относительной 

простоты/сложности в плане способности регистрировать такие транзакции, то есть 

от соотношения затрат и выгод регистрации тех или иных расходов, iii) от 

возможностей системы. 

 

c) Отсутствие в модулях "Служебные поездки" и "Закупки" процедур 

контроля ввода данных, вследствие чего регистрируются 

исключения 

 

215. Проведенный внешним аудитором обзор процесса обмена данными в модуле 

ГСУР "Учет и отчетность" позволил установить, что в качестве основного средства 

контроля предусмотрено генерирование отчетов об исключениях по транзакциям, не 

соответствующим установленным параметрам. Однако при тестировании в 

упомянутом средстве контроля были обнаружены определенные недоработки, в 

первую очередь в части процедур пользовательского контроля, призванных 

обеспечить разумную степень уверенности в том, что учтены все транзакции, и что 

все ошибки, после их обнаружения и изъятия из процесса, были своевременно 

проанализированы и исправлены. 

 

216. При проверке модулей "Служебные поездки" и "Закупки" внешний аудитор 

установил, что в целом по поездкам и ЗП в системе было зарегистрировано 

3747 исключений. При верификации же указанных исключений были выявлены 

моменты, вызывающие гораздо большую озабоченность:  

 

a. отрицательные остатки по обязательствам по служебным поездкам и ЗП 

возникают вследствие наличия в системе ошибок в части отмены 

обязательств; 

 

b. исключения типа "Действие просрочено или отменено" являются 

следствием отсутствия отмены либо недействительных или незакрытых 

обязательств по предшествующему процессу; 

 

c.  2 (два) РП попали в исключения по отчету о начислениях ввиду того, что 

в них не был задан код валюты (“Currency Code is Null”) для оплаты 

стоимости билетов и размещения в гостинице, однако по другим 

позициям тех же РП, например, "Суточные", начисленные расходы были 

учтены. 

 

217. Отрицательные остатки по обязательствам в части служебных поездок и ЗП 

подтвердили также ВБП и специалисты по приложению. По их мнению, речь может 

идти о системной ошибке: система не воспринимает должным образом данные, 

указывающие на отмену обязательств. Решением проблемы займется техническая 

группа. В отчет об исключениях по начисленным расходам на служебные поездки 



 

Стр. | 57 

 

 

попали 10 транзакций на общую сумму 56 643 долл. США, а в отчет об 

исключениях по начисленным расходам на ПО – 1210 транзакций на общую сумму 

1 056 576 долл. США. Обе суммы были учтены как отрицательные остатки. Текущее 

состояние указанных исключений вызывает озабоченность, поскольку 

отрицательный баланс будет регулярно отражаться в отчетах, что скажется на 

отчетности по бюджету и финансам. 

 

218. Кроме того, в системе были обнаружены исключения по 152 ЗП со статусом 

"ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТ", что подтвердили также ВБП и специалист по 

приложению. Система считает исключением ЗП с незакрытыми обязательствами в 

части начисленных расходов, если и когда ЗП получает статус заголовка 

"ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТ". Распорядители бюджетов, прежде чем закрыть 

проект, должны закрыть все незакрытые обязательства. Однако часто данная 

инструкция не выполняется, что сказывается на закрытии счетов.  
 

219. Чтобы удостовериться в последовательном применении системой статуса 

"исключение", внешний аудитор проанализировал ряд транзакций по начислениям, 

отраженных в подробном отчете о начисленных расходах. Было отмечено, что на 

конец двухгодичного периода (2013 год) было зарегистрировано 59 ЗП со статусом 

"ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТ", но с незакрытыми обязательствами по начисленным 

расходам на общую сумму 2 960 699 долл. США. В эту сумму, в частности, входят 

обязательства, возникшие еще в 2003 году.  

 

220. В отношении исключений типа "Действие просрочено или отменено" 

внешний аудитор отметил, что они относятся к непогашенным остаткам по ЗП, 

которые не были закрыты или отменены распорядителями бюджетов до 

окончательного закрытия проектов. Внимательное изучение подробной информации 

об исключениях позволило установить, что они относятся к обязательствам 

прошлых периодов, начиная с 2001 года, по которым соответствующие 

подразделения не предприняли должных действий или не пересмотрели их статус. 

 

221. Кроме того, внешний аудитор отметил, что, поскольку в функционале 

закрытия счетов в ГСУР отсутствуют процедуры пользовательского контроля, 

предполагающие должное рассмотрение исключений и принятие соответствующих 

мер, степень достоверности генерируемых а модуле "Главная книга" остатков по 

счетам снижается. 

 

222. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией: 

 

a. провести обзор и анализ отчетов об исключениях модулей 

"Служебные поездки" и "Закупки", по результатам, где возможно, 

с применением методов системного контроля провести валидацию 

указанных модулей;  

 

b. дать распорядителям бюджетов указание достоверно обеспечивать 

действительность и точность непогашенных обязательств, чтобы 

избежать повторных исключений на конец года; 
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c. с привлечением специалистов по приложениям и в сотрудничестве 

с ВБП установить и проанализировать причины расхождений и 

соответствующим образом скорректировать алгоритмы 

подпрограмм закрытия месяца и года с обеспечением 

полноценности данных.  

 

223. Руководство отметило, что точность данных обеспечивает предшествующий 

процесс, а РБ постоянно указывается на необходимость следовать инструкции по 

закрытию и рекомендуется избегать ошибок, для чего использовать возможности 

системной валидации на уровне ввода данных. Кроме того, Руководство 

проинформировало внешнего аудитора, что в целях содействия мониторингу ЗП для 

местных отделений разработан перечень ЗП и выпущена процедура GLP003 "Как 

генерировать и использовать перечень ЗП". В настоящий момент Руководство 

проводит рассмотрение процедур учета в ГСУР начислений по служебным поездкам 

и заказам на поставку. В заключение Руководство сообщило, что любой выявленной 

системной ошибке будет присваиваться высокий приоритет в контексте плана 

работы по ГСУР. 

 

e) Модуль "Управление активами": неполное занесение информации в 

Реестр активов 

 

224. Модуль "Управление активами" знаменует одно из наиболее значительных 

изменений, связанных с внедрением ГСУР. Модуль на всех этапах, вплоть до 

подготовки финансовой отчетности ФАО по МСФО ОС, обрабатывает, отслеживает 

и регистрирует все транзакции, имеющие отношение к имуществу ФАО, в том числе 

к оборудованию, имуществу длительного пользования и нематериальным активам. 

В рамках проверки внешний аудитор сосредоточил внимание на средствах контроля 

наиболее значимых процессов управления активами: добавление активов, вывод 

активов, обработка данных на конец месяца и года. Задача состояла в том, чтобы 

определить уровень эффективности контроля в части структуры и особенностей 

осуществления следующих видов транзакций: 

 

a) ввод и изменение данных;  

b) передача данных;  

c) преобразование и обработка данных;  

 учет и отчетность. 

 

225. Внешнему аудитору был представлен Реестр активов на конец 

двухгодичного периода (2013 год). В Реестре содержится информация обо всех 

активах Организации с указанием необходимых подробностей: регистрационный 

номер, расположение, привязка к направлению деятельности, описание, серийный 

номер и имя сотрудника, ответственного за сохранность актива (хранителя). При 

ознакомлении с Реестром, однако, выяснилось, что часть соответствующей 

информации в системе отсутствует. Всего в Реестре числилась 45 391 позиция. 

Внешний аудитор отметил, что на 31 декабря 2013 года по 8795 позициям не были 

указаны серийные номера, а по 25 345 позициям – хранители. 

  

226. Подсчет позиций без серийного номера проводился без учета включенных в 

Реестр активов позиций, по которым наличие серийного номера не предполагается 
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(после соответствующей фильтрации крупных категорий, включая "Мебель" и 

"Инвентарь"). Из общего числа в 8795 позиций по 6647 позициям соответствующее 

поле не было заполнено, а по 2148 позициям было указано "Просьба 

сообщить/указать/назначить".  Позиции, по которым отсутствовало имя хранителя, 

считались по файлу, отфильтрованному по условию "Не указано имя сотрудника". 

ВБП подтвердил, что в колонке "Имя сотрудника" указывается имя хранителя 

актива, это может быть Представитель ФАО (ПрФАО), либо глава департамента, 

либо, когда имущество выдается и оборачивается с оформлением передачи в 

доверительное управление, уполномоченный сотрудник. 

 

227. Чтобы установить причину отсутствия соответствующих данных об активах, 

внешний аудитор воспроизвел работу модуля управления активами в тестовой среде 

(ERP1) и валидировал полученные результаты через консультации и запросы ВБП. 

По результатам проверки выяснилось, что в системе не предусмотрен механизм 

регистрации необходимых данных, в том числе серийных номеров. Чтобы 

установить точку регистрации информации об имуществе длительного пользования, 

когда активы добавляются в реестр, внешний аудитор повторно обратился к модулю 

"Закупки". Было отмечено, что при приемке актива регистрируется следующая 

информация: дата приемки, номер накладной, примечания.  
 

228. Было установлено, что информация о серийном номере актива может 

регистрироваться в системе в рамках процесса загрузки в систему документов на 

актив, в том числе счетов и отчетов о поставке, подтверждающих фактическую 

приемку имущества. Часто серийный номер уже указан на лицевой стороне приемо-

передаточного документа. Следовательно, вместо того чтобы сотрудник, 

отвечающий за учет активов, по окончании года искал серийные номера и вносил 

соответствующие исправления, процесс должен быть основан на активном подходе 

к обеспечению соответствия принципам политики. Кроме того, внешний аудитор 

провел тест, чтобы установить, требует ли система ввести серийный номер и номер 

идентификационной маркировки при добавлении актива. Было установлено, что 

соответствующие поля необязательны для заполнения, и активы можно добавлять 

без регистрации соответствующих данных. 

 

229. Внешний аудитор отметил также, что хранитель не указан по 

25 345 позициям, а это 55 процентов от общего числа активов, внесенных в Реестр. 

Данный вопрос подлежит решению в целях обеспечения внутреннего контроля, 

ответственности и подотчетности, как того требует раздел 202.10.4.4 "Руководства", 

согласно которому "по каждому активу должен назначаться хранитель, 

отвечающий за его сохранность". "Справочник ФАО" также однозначно 

устанавливает требование, что в роли хранителя должен выступать сотрудник, 

отвечающий за активы, как правило, руководитель отдела или подразделения в 

отделении или департаменте, где имущество используется. 

  

230. Внешний аудитор воспроизвел работу и провел валидацию средств контроля, 

предусмотренных реализованным внутри модуля процессом добавления и 

обновления активов. Было отмечено, что средства контроля работают эффективно, 

они были специально разработаны для того, чтобы контролировать уникальность 

регистрационных номеров, которые присваиваются активам, заполнение поля 

"Принадлежность" с указанием имени уполномоченного сотрудника и кода, а также 
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заполнение других полей. Тем не менее, внешний аудитор установил, что по 

умолчанию значение поля "Принадлежность" не соответствует руководителю 

подразделения и не связано с кодом добавляемого актива, указывающим на 

организационное подразделение или на страну. Более того, было отмечено, что 

инициатор осуществляет поиск имени сотрудника вручную. Если инициатор 

выбирает сотрудника или код, указывающий на организационное подразделение, 

неверно, система все равно разрешает добавление актива.  
 

231. Кроме того, наличие в Реестре активов большого числа позиций, по которым 

не указан хранитель, говорит о том, что система принимает и обрабатывает активы и 

без заполнения поля "Принадлежность". Внешний аудитор отметил, что система 

должна была упростить управление активами именно за счет указания по каждой 

позиции полной информации, в том числе регистрационного номера актива, его 

принадлежности и серийного номера. 

 

232. Внешний аудитор обсудил с ВБП возможность регистрации серийного 

номера в рамках функционала по приемке имущества, что было поддержано ВБП, а 

также совершенствования модуля идентификационной маркировки активов. 
Внешний аудитор ожидает, что после усовершенствования модуля не решаемый, 

несмотря на ежегодно проводимую соответствующими отделами физическую 

инвентаризацию, вопрос достоверности Реестра активов обретет должное решение.  

 

233. Внешний аудитор рекомендовал ФАО в целях обеспечения 

достоверности данных в Реестре активов обеспечить более полное соответствие 

управления активами и отчетности требованиям Организации в сфере учета.  

 

234. Кроме того, было рекомендовано внедрить в системе следующие 

усовершенствования:  

 

a. обеспечить регистрацию серийного номера в блоке "Приемка" 

модуля "Закупки", что, после реализации интерфейса доступа к 

Реестру активов из модуля "Кредиторская задолженность", 

позволит обеспечить отображение соответствующей информации 

в Реестре; 

 

b. предусмотреть возможность идентификационной маркировки 

активов, при ручном добавлении активов в модуле "Управление 

активами" ГСУР сделать соответствующее поле обязательным 

для заполнения; 

 

c. при добавлении активов в Реестр по умолчанию назначать 

ответственным за сохранность активов руководителя отдела или 

подразделения, с обеспечением привязки к кодам страны или 

организации и обязательно с правом обновления при назначении, 

в соответствии с действующей политикой, другого 

ответственного. 

 

235. Руководство заметило, что оно продолжает работу по повышению 

достоверности сведений в Реестре активов, что выражается в системных 
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улучшениях, обучении и совершенствовании механизмов внутреннего контроля . В 

отношении предложенных мер: 

 

i. Организация рассматривает возможность совершенствования 

функционала блока "Приемка" и рассмотрит различные средства для 

регистрации серийного номера, с тем чтобы он автоматически 

отражался в Реестре активов; 

 

ii. в ближайшем будущем Организация намерена внедрить систему 

идентификационной маркировки активов. Идентификационной 

маркировке будут подлежать активы определенных категорий, 

определение которых будет основываться на уникальности каждой 

категории и характерных для нее ограничениях. Например, 

нематериальные активы маркироваться не будут;  

 

iii. Руководство согласилось с рекомендацией c), однако на данный момент 

формат кадровых таблиц в ГСУР не позволяет установить главу 

департамента по организационному либо страновому коду.  

 

236. Руководство сообщило также, что в целях обеспечения соответствия 

принципам действующих политик оно намерено и далее работать по полученным 

рекомендациям, осуществлять мониторинг и обеспечивать отчетность по 

исключениям.  

  

f) Не оптимизированы отчеты по основным средствам 
 

237. В ходе аудиторских проверок децентрализованных отделения Внешний 

аудитор установил, что управление рядом отчетов до сих пор возложено на 

отделения на местах, и при этом в большинстве случаев отчет по основным 

средствам в Информационной сети страновых отделений (ИССО) расходится с 

данными ГОАИ и Реестра активов. ВБП подтвердил, что децентрализованные 

отделения были предупреждены о недопустимости использования функционала 

ИССО по составлению годового отчета по активам (ГОА), поскольку данные в 

ИССО не обновляются и не соответствуют содержимому Реестра активов ГСУР. 

ГОАИ генерируется системой ИМИС, привязанной к Oracle. Этот отчет заменил 

ГОА, ранее использовавшийся децентрализованными отделениями для проведения 

физической инвентаризации на конец года. Таким образом, отчет, генерируемый 

системой ИССО, не подлежит использованию. Во избежание накопления 

недостоверной информации, отчет должен быть изъят из системы. Необходимость в 

этом признал и ВБП.  

 

238. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, изъять из ИССО годовой отчет по активам (ГОА), с тем чтобы 

оптимизировать отчетность по активам и повысить эффективность обработки 

данных.  

 



 

Стр. | 62 

 

 

2.5.3 Прочие усовершенствования в части выходных данных системы  

 

239. При оценке различных модулей ГСУР внешний аудитор выявил ряд 

областей, требующих улучшения на системном уровне в плане генерирования 

полезных отчетов. Проверки, ранее проведенные в отдельных децентрализованных 

отделениях, как и результаты недавней аудиторской проверки по итогам 

двухгодичного периода, проведенной в Региональном отделении для Африки (RAF), 

выявили, что системная структура модуля "Служебные поездки" не предполагает 

генерирования отчетов для мониторинга на уровне инициатора или отдела. 

Инициатор может сгенерировать в модуле ГСУР лишь краткий отчет по РП, но не 

имеет возможности сгенерировать список выпущенных РП вместе с обработанными 

или закрытыми требованиями о возмещении расходов по поездкам (ТВРП) и 

отчетами о командировках (ОК). В целях мониторинга выдачи авансов и авансовых 

отчетов до сих пор требуется вести параллельную таблицу в Excel.  

 

240. Внешний аудитор убедился, что на уровне инициатора система не генерирует 

отчет для мониторинга, который позволил бы удостовериться, в частности, что 

штатные и внештатные сотрудники действуют в соответствии с принципами 

политики ФАО в части представления ТВРП и ОК. На уровне транзакции в системе 

предусмотрены встроенные напоминания о необходимости представить ТВРП и ОК. 

Внешний аудитор был проинформирован, что доступом к отчетам в целях 

мониторинга всех аспектов, связанных со служебными поездками, обладает ЦСС, 

который является единым центром поддержки всех отделений ФАО в вопросах 

активов, управления поставщиками и служебных поездок. 

 

241. Значительную озабоченность в части возможностей по генерированию 

отчетов вызвали и результаты предпринятой внешним аудитором проверки блока 

"Банковские сверки", который является частью модуля "Управление денежными 

средствами". В ходе критического анализа, предпринятого с целью валидации 

процесса банковской сверки в децентрализованных отделениях, было подтверждено 

отсутствие в модуле управления денежными средствами возможности генерировать 

отчеты в целях мониторинга, которые содержали бы значимую информацию, 

например, о статусе банковских сверок на местах. 

 

242. Периодическая сверка банковских счетов обеспечивает необходимый 

управленческий контроль, позволяет проверить точность и полноту отражения всех 

транзакций в банковских счетах в сравнении с транзакциями, отраженными в ГК, 

эта процедура жизненно важна в плане обнаружения ошибок и других проблем, 

выявить которые помогает сверка счетов. Банковские сверки должны проводиться 

ежемесячно, в противном случае возрастает риск наличия невыявленных, в том 

числе преднамеренных, ошибок, что может, в частности, привести к потере и утрате 

необходимых ресурсов и к недостоверности отчетов.  

 

243. Именно по этой причине Финансовый отдел требует, чтобы по окончании 

каждого месяца выполнялись определенные процедуры и проводилась сверка 

остатков на банковских счетах на конец периода по данным модуля "Управление 

денежными средствами" ГСУР и на авансовому счете/ГК. По той же причине 

раздел 202 "Финансовые положения и финансовые правила" главы II "Финансы" 
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"Руководства ФАО" также требует своевременно проводить сверку всех банковских 

счетов в штаб-квартире и в отделениях вне штаб-квартиры. 

 

244. Результаты исследования уровня удовлетворенности пользователей ГСУР, 

проводившегося в штаб-квартире и ряде отделений, также указывают на наличие 

проблем в части выходных данных системы.  

 

245. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО через CIO согласилась с этой 

рекомендацией, расширить возможности модулей "Служебные поездки" и 

"Денежные средства" в части отчетности с учетом потребностей 

пользователей, определить формат, позволяющий использовать информацию в 

максимальной мере.  
 

2.5.4 Прочие вопросы по ГСУР, вызывающие опасения 

 

246. При проверке хода внедрения ГСУР, предпринятой в октябре 2013 года, 

внешний аудитор отметил необходимость в реагировании Руководства на ряд 

факторов, вызывающих озабоченность в отношении ГСУР. Принятые Руководством 

меры были рассмотрены в ходе проверки, проводившейся в мае 2014 года. Эти меры 

состояли в следующем: 

 

a) Разработка с целью незамедлительного утверждения механизма 

обеспечения безопасности информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и незамедлительная публикация утвержденного 

документа на сайте ИКТ в сети интранет. По информации 

Руководства, указанная работа будет выполнена в приоритетном 

порядке после заполнения вакансии сотрудника по безопасности ИТ.  

 

b) Разработка формализованного механизма управления СУО, в том 

числе соответствующих стратегий, учитывая при этом существующие 

ограничения в части ИКТ. Подлежащий разработке формализованный 

механизм управления СУО должен включать процессы разработки 

требований к обслуживанию, описаний обслуживания, СУО, 

соглашений об обслуживании оперативного уровня (СООУ) и 

определения источников финансирования. Кроме того, Руководству 

необходимо обеспечить, чтобы указанный механизм определял 

организационную структуру управления уровнем обслуживания, что 

позволит четко определить обязанности внутренних и внешних 

поставщиков и потребителей услуг.  

 

c) Завершение в приоритетном порядке разработки, одобрение и 

утверждение Плана механизма обеспечения непрерывности 

деятельности (ПОНД) с обеспечением учета основных выводов и 

замечаний по результатам недавно проведенного обзора 

восстановления функционирования после стихийных бедствий; 

формализация механизма управления изменениями, обеспечивающего 

последовательное и формализованное управление всеми одобренными 

изменениями в производственной системе.  
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247. Руководство проинформировало внешнего аудитора, что во второй 

половине 2013 года был проведен подробный обзор действующего ПОНД и других 

планов в части обеспечения готовности и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. На основании результатов проведенного анализа был разработан полный 

комплект документов в поддержку осуществления в ФАО программы обеспечения 

непрерывности деятельности (ОНД). Эффективное внедрение ОНД во всех 

подразделениях ФАО требует выделения ресурсов, состав которых в настоящий 

момент определяется совместно с ВПП. 

 

248. В отношении указанных факторов озабоченности CIO были предприняты 

определенные действия, но их результативность будет зависеть от последующих 

шагов. Если такие шаги не сделать своевременно, это однозначно скажется на 

внедрении ГСУР. Кроме того, что требует совершенствования ряд средств контроля 

обработки, озабоченность внешнего аудитора вызывает также осуществление общих 

рекомендаций и средств контроля, которые было рекомендовано включить в 

структуру механизмов поддержки общеорганизационного планирования 

ресурсов (ОПР). Внешний аудитор подчеркивает, что ФАО необходимо до 

конца 2014 года создать благоприятную среду для обработки информации. Любую 

задержку следует наверстывать с применением наиболее эффективных стратегий, 

позволяющих смягчить последствия рисков, угрожающих целостности процессов 

обработки информации. 

 

249. Внешний аудитор рекомендовал, и ФАО согласилась с этой 

рекомендацией, обеспечить внедрение до конца 2014 года следующих 

механизмов: "Управление преобразованиями", "Управление СУО", 

"Обеспечение безопасности в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)"; утвердить стратегии по смягчению последствий рисков, 

вытекающих из отсутствия указанных механизмов. 

 

 

3. АУДИТ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

250. Внешний аудитор провел проверки в одиннадцати децентрализованных 

отделениях, включая два региональных отделения – для Азии и Тихого океана 

(FAORAP) и для Африки (FAORAF), два субрегиональных отделения – для 

Центральной Азии (FAOSEC) и для Южной Африки (FAOSFS), семь страновых 

отделений в следующих странах: Бангладеш (FAOBD), Индия (FAIND), Боливия 

(FLBOL), Таиланд (FATHA), Китай (FACPR), Гана (FRGHA), Уганда (FRUGA). 

Внешний аудитор предпринял обзор наиболее важных аспектов их деятельности, 

включая управление проектами, закупки, управление активами, привлечение 

консультантов, официальные поездки, управление финансами и денежными 

средствами.  

 

251. Несмотря на существование "Справочника ФАО", соответствующих разделов 

"Руководства", руководящих указаний и информационных записок, направляемых 

всем сотрудникам, в течение трех последних двухгодичных периодов (2008-2009, 

2010-2011, 2012-2013 годы) внешний аудитор отметил в децентрализованных 

отделениях характерные недостатки в части внутреннего контроля (перечислены в 

Приложении A). 
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252.  С учетом того, что сегодня большая часть транзакций обрабатывается 

децентрализованными отделениями, внешний аудитор считает необходимым 

устранить выявленные недостатки и укрепить в децентрализованных отделениях 

систему внутреннего контроля. Внешний аудитор уверен, что правильно 

построенный механизм внутреннего контроля и обеспечение наращивания 

потенциала всех сотрудников, привлекаемых к оперативной деятельности, позволят 

устранить указанные недостатки, укрепить ответственность, подотчетность и 

прозрачность как в децентрализованных отделениях, так и в Организации в целом. 

 

253. Внешний аудитор рекомендовал ФАО укрепить систему внутреннего 

контроля в децентрализованных отделениях путем создания должного 

механизма контроля и непрерывного повышения квалификации всего 

персонала децентрализованных отделений, отвечающего за планирование, 

администрирование и финансы. 

 

254. Ниже рассматриваются конкретные недостатки и слабые стороны, 

отмеченные в работе подвергнутых аудиторской проверке децентрализованных 

отделений, и приводятся соответствующие рекомендации. 

 

3.1 Управление проектами и программами 

 

3.1.1 Программа технического сотрудничества (ПТС) 

 

a) Неравномерное распределение ассигнований на конец двухгодичного 

периода  

 

255. Внешний аудитор отметил, что на конец двухгодичного периода 2012-

2013 годов 25 из 47 стран FAORAF получили бюджеты, превышающие 

ориентировочные ассигнования, 21 страна не воспользовалась ассигнованиями, а 

одна страна воспользовалась программой, несмотря на то, что ей ассигнования 

выделены не были. С другой стороны, четырем из двадцати стран FAORAP были 

выделены довольно небольшие суммы в сравнении с ориентировочными 

ассигнованиями на двухгодичный период 2012-2013 годов. 

 

256. Во избежание неравномерного распределения ассигнований по ПТС следует 

периодически проводить обзор причин, приводящих к отклонениям в 

использовании выделяемых странам ассигнований. С той же целью указанные 

причины должны быть учтены в руководящих указаниях по распределению 

ассигнований. Если не будет разработана обоснованная и реалистичная база для 

выделения ассигнований и не будет гарантировано строгое следование 

установленным правилам, возникнет риск отбора и утверждения для реализации 

проектов, не соответствующих критериям выделения средств, и программа не 

достигнет своих целей. 

 

257. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие региональные 

отделения согласились с этой рекомендацией, обеспечить, чтобы ассигнования 

страновым отделениям выделялись в соответствии с руководящими 

указаниями, изложенными в "Руководстве по ПТС", на основании нужд и 
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приоритетов стран и Организации в рамках механизма страновых программ, 

региональных инициатив и Стратегической рамочной программы.  
 

b) Доля утвержденных проектов ниже "желательного" показателя 

в 70 процентов, позднее утверждение проектов ПТС 

 

258. Внешний аудитор отметил, что доля проектов ПТС, утвержденных в течение 

первого года двухгодичного периода 2012-2013 годов, была ниже "желательного" 

уровня, составляющего 70 процентов: по FAOSFS этот показатель составил 

60 процентов, по FAORAP – 45 процентов.  

 

259. Децентрализованные отделения, где это имело место, назвали следующие 

причины низкой доли утверждения проектов:  

 

a) отсутствие ПрФАО; 

b) отсутствие в отделениях на местах технических сотрудников, 

способных вести проект; 

c) приоритет отдавался не проектам ПТС, а чрезвычайным проектам; 

d) не удалось добиться официального взятия на себя обязательств 

правительственными партнерами. 

 

260. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, 

осуществлять активную координацию с правительствами-партнерами в 

определении потребностей, удовлетворение которых будет способствовать 

достижений целей стран в области развития, чтобы выделяемые странам по 

линии ПТС ассигнования использовались в максимальной мере. Кроме того, 

децентрализованным отделениям было рекомендовано обеспечить наличие 

технических сотрудников для ведения проектов ПТС и согласовывать 

приоритеты в осуществлении таких проектов.  

 

c) Низкие темпы осуществления проектов, неадекватное 

планирование и управление проектами ПТС  

 

261. Низкие темпы осуществления проектов были отмечены по следующим 

децентрализованными отделениям: FAORAP – 7; FAOSEC – 6; FAOSFS – 4; 

FABGD – 3; FATHA – 2; FLBOL – 2; FACPR – 2. 

 

262. Основные причины – ошибки в структуре проекта, задержка начала 

осуществления, недостаточный мониторинг, изменения приоритетов правительства, 

позднее предоставление средств, смена ведущего технического сотрудника, причем 

указанные проблемы не получили должного решения.  

 

263. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, в процессе 

планирования и осуществления проекта выявлять и подробно анализировать 

ключевые допущения и потенциальные риски, что позволит определить 

альтернативные варианты действий, позволяющие, при проявлении рисков, 

смягчить из воздействие.  
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264. Кроме того, было рекомендовано, и децентрализованные отделения 

согласились с этой рекомендацией, в целях обеспечения своевременного 

завершения проектов полнее учитывать приоритеты правительств, заранее 

избегать образования характерных для осуществления проектов узких мест, 

особенно в части деятельности по закупкам, а также должным образом 

осуществлять мониторинг.  

 

d) Неадекватная проектная документация 

 

265. В ходе обзора проектов ПТС, реализуемых FLBOL и FACPR, внешний 

аудитор выявил утвержденные проекты, по которым информация, предоставленная 

правительственными партнерами, не соответствовала минимальным требованиям, 

установленным "Руководством по ПТС". Неспособность определить объем 

необходимых исходных данных, которые должно предоставить правительство, и 

выявленные слабые места на этапе планирования и разработки проектов привели к 

замораживанию в бюджетах таких проектов ресурсов ПТС, которые в противном 

случае могли бы быть использованы для финансирования других проектов ПТС. 

 

266. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, обеспечить, 

чтобы информация в минимальном объеме, предусмотренном разделом 6.1 

"Руководства по ПТС", предоставлялась правительственным партнером либо 

запрашивающим правительством вместе с подачей официального запроса на 

предоставление содействия в рамках ПТС, до того, как запрос будет 

зарегистрирован и начнется процесс утверждения. Это позволит получить 

исходные данные, необходимые для точной оценки возможности 

осуществления проектов ПТС в соответствии с запросами. Кроме того, было 

рекомендовано, чтобы ФАО всяческими средствами стремилась к тому, чтобы 

информации, предоставляемой правительствами для включения в проектный 

документ, было достаточно для обеспечения соответствия ассигнований 

реальным потребностям. 

3.1.2 Проекты целевых фондов 

 

a) Недостатки в части мониторинга и отчетности по проектам 

 

267. Внешний аудитор отметил существование пробелов в отчетности и загрузке 

отчетов в ФПМИС, причиной чему было, в основном, отсутствие сотрудничества и 

координации между распорядителями бюджетов и техническими сотрудниками 

FRUGA, FABGD, FACPR, FATHA, FAOSFS, FAOSEC, FAORAP и FAORAF. Если 

отчеты по результатам мониторинга не загружаются, бенефициары и доноры не 

получают никакой информации о ходе осуществления проекта. Отчеты готовятся, 

ибо это необходимо в силу действующих требований в отношении выплат и 

возмещения затрат, но если они не загружаются в ФПМИС, их ценность для 

заинтересованных сторон равна нулю.  

 

268. В подготовленных техническими сотрудниками FABGD квартальных отчетах 

о ходе осуществления проектов и отчетах о завершении проектов отсутствовали 
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поддающиеся выявлению показатели, которые позволяли бы установить 

соответствие достигнутых результатов требованиям планов работы. 

 

269. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, чтобы 

распорядители бюджетов в децентрализованных отделениях осуществляли 

регулярную координацию с техническими сотрудниками в вопросах 

требований к отчетности по проектам в части полной и своевременной 

загрузки информации. Таким образом будет повышаться ценность ФПМИС 

как незаменимого инструмента мониторинга реализации проектов. Кроме того, 

было рекомендовано, чтобы децентрализованные отделения разработали меры 

контроля, обеспечивающие точность и полноту отчетов о ходе осуществления 

проектов и отчетов о завершении проектов.  

 

b) Мероприятия, не реализованные к сроку, не подлежащему 

превышению, или раньше  

 

270. Внешний аудитор установил, что ряд проектов был завершен с опозданием 

от одного до семи месяцев относительно срока НПП (FRGHA – 9 проектов, 

FACPR – 7 проектов, FAORAF – 6 проектов; FABGD – 5 проектов).  Причиной 

задержки в осуществлении проектов стали пересмотры планов работы, задержки в 

получении важнейших ресурсов, пересмотры бюджетов, наличие подлежащего 

передаче имущества и не законченные подготовкой отчеты о завершении проекта. 

 

271. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, 

обеспечивать строгий мониторинг осуществления проектов и следить, чтобы 

все материальные результаты и документы завершались подготовкой до 

завершения проекта.  

 

c) Несвоевременное закрытие проектов  

 

272. Внешний аудитор отметил, что во всех децентрализованных отделениях, где 

проводились проверки, имели место задержки в оперативном и финансовом 

закрытии проектов. Причины состояли, в основном, в непредставлении итоговых 

докладов и непередаче активов. Несвоевременное закрытие снижает ценность 

проекта, поскольку заинтересованные стороны не получают точной информации в 

поддержку принятия решений. 

 

273. Внешний аудитор рекомендовал децентрализованным отделениям 

требовать, чтобы распорядители бюджетов обеспечивали своевременное 

закрытие оперативной и/или финансовой части проектов, и отслеживать 

статус запросов на закрытие проектов. 
 

3.2  Закупки  

 

274. По результатам обзора практической деятельности децентрализованных 

отделений в области закупок внешний аудитор выявил следующие недостатки: 
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a. в FAORAF не разграничены сферы ответственности в области 
закупок; 
 

b. в FAOSFS отсутствует план закупок, в FACPR, FAORAF и 
FAORAP планы закупок не выполняются; 

 
c. в FRGHA и FAORAF не оформляются заявки на закупку; 

 
d. отбор поставщиков не документируется, контракты 

заключаются на неконкурентной основе (FRUGA); 
 

e. в FAOBDG. FAORAF, FAORAP, FATHA, FLBOL, FACPR, 
FRUGA и FRGHA обнаружены не подписанные ЗП и/или ЗП 
без указания даты поставки; 
 

f. в FATHA, FRUGA, FRGHA и FAORAF отсутствует 
информация о фактических датах поставки товаров, имеют 
место задержки в обработке ЗП, не налагаются санкции за 
просрочку поставок; 

 
g. в FAOBDG и FAORAF имеют место ошибки в отнесении 

позиций к категориям расходных материалов и имущества 
длительного пользования. 
 

275. Кроме того, были отмечены недостатки в закупках, оформленных с 

использованием ПС: 
 

a. в FAOBDG, FAOSFS, FAORAP, FACPR, FRUGA, FATHA, 
FRGHA и FAORAF имели место недостатки в части 
оформления требуемых отчетов и/или задержки в 
представлении/получении документов; 
 

b. в FACPR поставщик услуг был отобран на неконкурентной 
основе; 
 

c. в FAORAF и FRUGA местные комитеты по закупкам не 
проводили обзоры. 

 
276. Перечисленные выше недостатки в области закупок в децентрализованных 

отделениях говорят о необходимости укрепления подготовки сотрудников на 

местах, с тем чтобы они могли управлять процессом закупок в соответствии с 

требованиями действующих правил в этой области.  

 

277. Внешний аудитор рекомендовал децентрализованным отделениям 

обеспечить соответствие требованиям действующих правил и руководящих 

указаний в части деятельности по закупкам, с тем чтобы закупки в 

максимальной степени обеспечивали защиту интересов Организации.  
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3.3  Управление активами 

 

a) Неполные и неточные отчеты об инвентаризации имущества 

 

278. При проверке управления активами в децентрализованных отделениях 

внешний аудитор выявил недостатки, сказывающиеся на точности и полноте 

данных об имуществе длительного пользования: 
 

a) не проводилась верификация активов; 

b) FRGHA, FRUGA, FAORAP и FAORAF не составляли в ИМИС 

годовые отчеты про активам по результатам инвентаризации 

(ГОАИ);  

c) FAOSFS, FABDG, FAIND, FLBOL, FACPR, FRGHA, FAORAF, 

FATHA, FRGHA и FRUGA не регистрировали и не сверяли отчеты 

по активам. 

 

279. В целях обеспечения полноты и точности данных об имуществе внешний 

аудитор рекомендовал соответствующим децентрализованным отделениям 

усовершенствовать управление активами: a) регулярно проводить физические 

инвентаризации активов; b) при проведении физической инвентаризации 

использовать функционал ГОАИ системы ИМИС; c) проводить сверку 

результатов физической инвентаризации активов с данными по активам, 

содержащимися в ГСУР. 

 

b) Отчетность по имуществу длительного пользования 
 

280. В FLBOL ряд активов находился под опекой хранителя без оформления 

соответствующей формы на хранение активов или формы передачи имущества в 

доверительное управление. FATHA, FRGHA и FAORAF не используют формы на 

хранение активов или формы передачи имущества в доверительное управление. В 

FRGHA были обнаружены неточности в регистрации передачи имущества 

хранителям. Если в документах, отражающих передачу имущества хранителям, 

имеются расхождения, это усложняет установление ответственности за имущество в 

случае его утраты или повреждения. 
  

281. Внешний аудитор рекомендовал, чтобы в отношении каждого 

сотрудника и ответственного работника Руководство оформляло передачу 

имущества длительного пользования и возложение соответствующей 

ответственности с использованием предписанных форм. 
 

c) Выбытие/передачи 
 
282. В ходе проверок внешний аудитор обнаружил, что в FAOSFS хранились 

неиспользуемые активы, а в FAOSEC при передаче проектного имущества не 

выполнялись требования обязательных к выполнению руководящих указаний. 
 

283. В целях повышения уровня ответственности и подотчетности внешний 

аудитор рекомендовал соответствующим децентрализованным отделениям 
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оформлять выбытие и передачу имущества в соответствии с требованиями 

обязательных к выполнению руководящих указаний. 

 

3.4 Консультанты 

 

284. Внешний аудитор отметил существующие в децентрализованных отделениях 

недостатки в управлении контрактами с консультантами:  

 

a) в FAIND не выполнялись требования руководящих указаний и 

правил в части найма консультантов;  

 

b) в FRUGA имело место оформление договоров без приложения 

круга ведения и/или в досье консультантов отсутствовали 

документы, определяющие круг ведения;  

 

c) в FRUGA по контрактам с консультантами не 

устанавливались показатели эффективности либо 

отсутствовали подготовленные консультантами документы 

и формы оценки их качества; 

 

d) в FRUGA в записях либо в досье консультанта 

отсутствовали документы о выполнении порученных 

обязанностей; 

 

e) в FABGD, FAOSFS, FAIND, FAORAP и FATHA по 

консультантам не заполнялись формы ADM 104. 

 

285. Выявленные недостатки в ведении контрактов с консультантами были 

отмечены и в ходе предыдущих аудиторских проверок. Подобная практика может 

стать причиной сомнений, действительно ли отобранные консультанты в 

наибольшей степени соответствовали предъявлявшимся требованиям.  

 

286. Внешний аудитор рекомендовал децентрализованным отделениям 

обеспечить соответствие требованиям руководящих указаний, содержащихся в 

разделе 317 "Руководства" (в отношении найма консультантов) и в 

разделе 319 "Руководства" (в отношении индивидуальных договоров об 

оказании услуг). 

 

f) Повторный наем консультантов без проведения оценки 

качества 

 

287. Внешний аудитор провел проверку по 20 консультантам, занятых в 

15 реализуемых проектах FRGHA и FATHA. Всего наем консультантов оформлен 

68 контрактами. Проверкой было установлено, что новые контракты с 

консультантами заключались без оценки эффективности их работы по завершении 

действия предыдущих контрактов. Отсутствие требуемой оценки услуг, 

предоставленных консультантами, по завершении действия каждого контракта 
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может обернуться повторным наймом консультантов, которые выполнили 

порученную по предыдущему контракту работу неудовлетворительно. Подобная 

практика может негативно сказаться на успешной реализации проектов и программ 

Организации. 

 

288. Внешний аудитор рекомендовал, и децентрализованные отделения 

согласились с этой рекомендацией, чтобы по выполнении порученной работы 

по каждому консультанту проводилась должная оценка качества, и чтобы к 

дальнейшему процессу отбора допускались только консультанты, 

удовлетворительно выполнившие предыдущее поручение. 

 

g) Заключение новых контрактов до завершения действующих 

контрактов 

 

289. Внешний аудитор провел проверку по 13 консультантам, нанятым FRGHA в 

течение двухгодичного периода 2012-2013 годов. Было отмечено, что с пятью из 

них были заключены повторные контракты без изменения круга ведения, но с 

увеличением суммы гонорара. Это отразилось на финансовом состоянии FRGHA, 

поскольку увеличение гонорара потребовало расходования дополнительных 

средств.  

 

290. Внешний аудитор рекомендовал, и Руководство согласилось с этими 

рекомендациями: a) отказаться от корректировки выплачиваемых 

консультантам гонораров при отсутствии изменений в круге ведения; b) во 

избежание изменения условий контрактов, в целях определения реалистичного 

и разумного размера гонорара принимать во внимание все значимые факторы, 

в том числе, кроме прочего, характер поручаемой работы, стандартные ставки, 

практикуемые в той же местности для тех же позиций, и уровень образования, 

необходимый для выполнения работы. 

 

3.5 Служебные поездки 
 

Несвоевременное представление требований о возмещении расходов по 

поездке (ТВРП) вследствие неполноты документации 

 

291. В ходе проверки транзакций FAIND, FACPR, FRUGA, FRGHA, FATHA, 

FAORAP и FAORAF внешний аудитор отметил случаи несвоевременного 

представления ТВРП штатными и внештатными сотрудниками, а также случаи 

представления документов не в полном объеме. Кроме того, имели место случаи, 

когда консультанты не отчитывались по полученным авансам. 

 

292. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, ограждать 

Организацию от убытков, связанных с невозвратом авансов на служебные 

поездки, и предписать внештатным и штатным сотрудникам отделений, в 

соответствии с положениями раздела 450.5.31 "Руководства", сдавать 

авансовые отчеты не позднее 1 (одного) месяца после окончания поездки 

либо 60 дней после окончания поездки, если ее продолжительность составила 

больше 30 дней.  
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293. Кроме того, было рекомендовано, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, чтобы 

инициатор поездок регулярно отслеживал сдачу авансовых отчетов и 

воздерживался выписывать аванс на следующую поездку, пока не будут сданы 

отчеты по всем предыдущим.  
 

3.6 Управление денежными средствами 

 

Несоответствие требованиям финансовых правил, положений и 

политик 

 

294. Внешний аудитор отметил ряд слабых мест в управлении денежными 

средствами. Децентрализованным отделениям необходимо устранить следующие 

недостатки: 

 

a. в FABGD не разграничены сферы ответственности; 

b. в FAORAF, FAIND и FABGD не устранены расхождения в данных, 

выявленные по итогам банковских сверок;  

c. FAORAP пыталось провести в ГСУР получение наличных по чеку, 

ранее удаленному из системы;  

d. в FRUGA и FABGD имело место несоответствие требованиям 

действующих руководящих указаний в части выдачи авансов 

операционных средств и отчетов по таким авансам;  

e. в FRUGA, FABGD, FLBOL, FAIND, FAOSFS и FAOSEC имело 

место несоответствие требованиям действующих руководящих 

указаний в части выдачи, регистрации и возврата авансированных 

сумм из кассы.  

 

295. Наличие указанных выше недостатков создает для Организации повышенные 

риски в части управления денежными средствами. Необходимо укреплять контроль 

посредством мониторинга, осуществляемого в указанных отделениях сотрудниками, 

отвечающими за вопросы управления финансами и денежными средствами.  

 

296. Внешний аудитор рекомендовал, и соответствующие 

децентрализованные отделения согласились с этой рекомендацией, чтобы было 

обеспечено строгое соответствие положениям финансовых правил, положений 

и политик, что должно повысить эффективность управления финансами и 

денежными средствами в децентрализованных отделениях.  
 

297. Кроме того, было рекомендовано, чтобы CSF укрепил мониторинг и 

контроль децентрализованных отделений со стороны Организации за счет 

регулярных проверок обеспечения соответствия положениям финансовых 

правил и политик, что позволит снизить риск нецелевого расходования 

средств.  
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298. Также было рекомендовано, чтобы CSF включил в собственный план 

действий пункт о непрерывном повышении квалификации сотрудников, 

исполняющих в децентрализованных отделениях финансовые функции.  
 

 

C. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДСТВОМ 

 

 

1. СПИСАНИЕ УБЫТКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ И 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

299. Общая сумма списаний за двухгодичный период 2012-2013 годов 

составила 526 915 долл. США. Из этой суммы списания на 501 746 долл. США были 

утверждены Генеральным директором на основании финансового правила 10.4, а 

списания на сумму 25 169 долл. США были разрешены Помощником Генерального 

директора по корпоративным службам на основании положений раздела 202.92 

"Руководства". Внешний аудитор отметил, что списания были рекомендованы OIG, 

и что в поддержку решения о списании средств были представлены 

соответствующие документы.  

 

300. Кроме того, было отмечено, что большая часть списанных сумм приходится 

на параллельные взносы денежными средствами правительств Мьянмы, Гондураса и 

Мали. Внешний аудитор предложил Руководству, во избежание списания 

дебиторской задолженности, должным образом пересмотреть механизм 

параллельных взносов правительств денежными средствами. 
 

 

2. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

  

301. Руководство сообщило, что в течение двухгодичного периода 2012-

2013 годов добровольных выплат Организацией не производилось. 

 

 

3. СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

302. Согласно положениям пункта 6 c) i) Дополнительного круга ведения, 

регулирующего внешнюю аудиторскую проверку (Приложение 1 к Финансовым 

правилам), Руководство сообщило о случаях мошенничества и предполагаемого 

мошенничества. 

 

303. Всего за двухгодичный период 2012-2013 годов имело место девять случаев 

мошенничества или предполагаемого мошенничества. Это намного меньше, чем в 

предшествующий двухгодичный период, когда имели место двадцать шесть 

подобных случаев. Из трех случаев мошенничества, перенесенных 

разбирательством с предшествовавшего двухгодичного периода, по двум решения 

приняты и разбирательство закрыто, по одному разбирательство продолжается. 
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3.1 Случаи мошенничества 

 

304. На протяжении двухгодичного периода 2012-2013 годов компания 

"Ванбреда", осуществляющая медицинское страхование, сообщила о 4 случаях 

мошенничества (за двухгодичный период 2010-2011 годов имело место 14 подобных 

случаев). Фигурантами случаев мошенничества стали как бывшие, так и 

действующие сотрудники. Внешний аудитор отметил снижение количества случаев 

мошенничества в этой области: разница составила 10 случаев. Мошенничество 

состояло в представлении подложных документов в обоснование требований на 

возмещение медицинских расходов, что должно было повлечь за собой получение 

финансовых выгод. К замешанным в мошенничестве были применены меры 

дисциплинарного характера. На 30 апреля 2014 года расследование по всем 

указанным случаям было закрыто.  

 

3.2 Прочие случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества 

 

305. В течение двухгодичного периода 2012-2013 годов OIG расследовала 

пять случаев мошенничества и предполагаемого мошенничества (в 2010-2011 годах 

подобных случаев было двенадцать). В первую очередь, эти расследования 

относились к фактам неправомерного или неудовлетворительного поведения 

сотрудников, национального персонала проектных структур и сотрудников, 

предоставленных правительствами. Случаи мошенничества и предполагаемого 

мошенничества выражались в следующих действиях: a) приобретение штатным 

сотрудником автомобиля у Организации на неконкурентной основе; b) назначение 

подрядчиком ФАО завышенной цены за оказанные Организации услуги; 

c) неправомерное использование бланка и печати Организации при подачи в банк 

заявления на предоставление кредита; d) запрос и получение наличных средств в 

сумме, превышающей сумму, полагающуюся лицу, расплачивающемуся с 

участниками программы ФАО "Деньги в обмен на труд"; e) конфликт интересов и 

мошенничество в сфере закупок по проекту целевого фонда. Расследование по всем 

случаям, за исключением случаев d) и e), закрыто. 

 

306. Внешний аудитор отметил, что, несмотря на значительное снижение 

количества случаев мошенничества, имевших место в течение двухгодичного 

периода, он выражает озабоченность в отношении того, как мошенничества 

совершались, и в отношении лиц, их совершивших. Имели место новые случаи 

мошенничества, совершенного не только штатными сотрудниками, но и 

поставщиками. Исходя из этого, руководству предлагается постоянно проявлять 

бдительность в борьбе с мошенничеством.  

  

307. Внешний аудитор признает усилия, предпринимаемые Организацией в 

предотвращении актов мошенничества со стороны поставщиков, что выразилось в 

принятии политики наложения санкций на поставщиков. В деле противостояния 

мошенничеству эта политика дополнит Административный циркуляр №2004/19, 

отражающий политику в области борьбы с мошенничеством и неправомерным 

использованием ресурсов Организации, и Административный циркуляр №2007/11, 

получивший название "Политика нетерпимости в отношении мошенничества и 

неправомерного использования ресурсов Организации".  
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D. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

308. Внешний аудитор хотел бы выразить признательность Генеральному 

директору, Заместителю Генерального директора, Помощнику Генерального 

директора, региональным представителям, директорам подразделений в ШК, 

Финансовому директору, главам страновых отделений и сотрудникам вверенных им 

структур за сотрудничество и помощь, оказанную нашим сотрудникам при 

проведении аудита. 

 

 

 

Мария Грасия М. Пулидо Тан 

Председатель Комиссии по аудиту  

Республика Филиппины 

внешний аудитор 

 

 

 

18 августа 2014 года 

Кезон-Сити, Филиппины 

 

 



 

 

 

 

Приложение А 

Недостатки внутреннего контроля в децентрализованных отделениях 

Двухгодичный период 2012-2013 годов 
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Программный аспект, механизм 
страновых программ (МСП) 

                     

Не подготовлены/не завершены 
подготовкой МСП стран, входящих в 
зону ответственности отделения            

МСП не завершен разработкой            

Задержки в осуществлении плана 
действий МСП            

МСП не полностью соответствует 
новым стратегическим целям ФАО                      

Отсутствует завершенная разработкой 
стратегия мобилизации ресурсов и 
управления ими              

Процессом утверждения проектов по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
до сих пор владеет ШК                      

Задержки в плане развития 
потенциала и реализации 
комплексной программы           

  

    

  

  

Программа технического 
сотрудничества     

  
    

  
        

 

Неполное использование 
ассигнований/относительно низкие 
ассигнования по ряду стран      

  

      
  

  

Чрезмерные обязательства по фонду 
ПТС        

  
     

Непроведение экспертной оценки в 
течение семи рабочих дней           

  
      

  
  

Малая доля одобренных 
проектов/несвоевременное 
одобрение проектов          

  

      
  

  

Несвоевременное осуществление 
проектов                  

  
  

Низкие темпы осуществления 
проектов          

  
    

  
  

Несвоевременное закрытие проектов                       

Управление проектами            

В матрицах не указаны базовые и 
целевые показатели                  

  
  

Проект не привязан к стратегической 
цели или результату оперативной 
деятельности                   

Низкие темпы осуществления 
проектов        
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Несвоевременное осуществление 
проектов                 

Планы работы не 
пересматриваются/не обновляются           

Несвоевременное закрытие проектов              

Несоответствие требованиям в части 
представления/загрузки отчетов в 
ФПМИС              

  



Недостатки в части мониторинга и 
отчетности по проектам          

  
      

  


Перерасходование средств по 
отдельным проектам          

  
      

  
  

Управление людскими ресурсами             

Несвоевременное закрытие вакансий                      

Не выполняются стандартные 
процедуры найма/повторного найма  

        

 

      
  

  

Недостатки в содержании круга 
ведения консультантов            

  
     

  


Отсутствие оценки нанятых на месте 
консультантов с использованием 
формы ADM 104E       

  

   

  

 
 

Закупки и письменные 
соглашения       

 
   

 
 

Не разграничены сферы 
ответственности            

  
     

  
  

Передача полномочий не 
прозрачна/не отслеживается в ГСУР 
должным образом           

  

     
  

  

Отсутствует план закупок на год                      

Перед закупкой не оформляется 
заявка на закупку (ЗЗ)  

                   
 

  

Процесс отбора поставщиков не 
документирован           

  
       

Заключение контрактов на 
неконкурентной основе            

  
       

Местный комитет по закупкам не 
проводит обзор           

  
     

  
 

Отсутствие рамочных соглашений                      

Отсутствие минимальных требований 
к заказам на поставку, в том числе в 
части указания даты поставки                 

  

  

Задержки в утверждении заказов на 
поставку          

  
     

  
  

Отсутствие даты и подписи в заказах 
на поставку           

  
        

Авансы превышают максимально 
допустимый размер в 30 процентов         
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Задержка поставки/несоответствие 
требованиям к предмету 
поставки/требованиям к отчетности 
со стороны поставщиков услуг (ПУ)     



         

  

  

Неверный расчет оплаты, 
причитающейся ПУ          

  
      

  
  

Ошибки в отнесении закупленного 
имущества к категориям расходных 
материалов и имущества длительного 
пользования                 

  

  

Задержки закупок                      

Не заполняются документы по ПС                      

ПС до сих пор не подписано 
поставщиком услуг           

  
     

  
  

Отбор ПУ на неконкурентной основе, 
непроведение реалистичной оценки 
финансовых возможностей ПУ           

  

     
  

  

Не используется освобождение от 
налогов           

  
     

  
  

Не выставляются штрафные санкции 
за просроченные поставки           

  
        

Неполная регистрация ПС и 
сопутствующих документов            

  
        

 Закупки без составления актов 
инспекции и приемки            

  
       

Отсутствие оценки эффективности 
работы поставщиков            

  
       

Управление активами            

Хранителями активов назначаются 
лица, отличные от их пользователей           

  
    

  
  

Не проводится физическая 
инвентаризация активов            

  
     

  
 

Активы не распределены                       

Имущество не включено в отчет об 
активах по ИССО или не сверено с ним        

  
 

  
     

  
 

В ГСУР отсутствуют формы на 
хранение активов/формы передачи 
имущества в доверительное 
управление           

  

        

В отчетах об активах и ФПМИС не 
отражены проектные активы           

  
     

  
  

Не используется функционал 
составления годового отчета по 
активам по результатам 
инвентаризации (ГОАИ)            

  

     

  

  

ГОАИ содержит неполную 
информацию           

  
        

Переданные активы 
зарегистрированы в ГСУР           
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Учет переработок              

Форма ADM 48 не обеспечивает учет 
переработок            

  
 

Несоответствующий мониторинг 
переработок         

  
   

  
 

Финансовое управление и 
управление денежными 
средствами   

 

  

 

    

 

Запрошенные суммы на пополнение 
кассы не соответствовали кассовым 
выплатам/уровню кассовой 
наличности                 

  

  

На квитанциях/счетах и других 
документах об оплате отсутствовала 
отметка "Оплачено"                 

  

  

Не устранены расхождения, 
выявленные при сверке счетов            

  
     

  
  

Недостатки в плане операций с 
кассовой наличностью, 
несвоевременная подача заявок на 
получение кассовой наличности          

  

     

  

  

Выдачи кассовой наличности свыше 
установленного лимита без 
соответствующего разрешения на 
выдачу 

            

 

       

Отсутствие контроля при выдаче 
кассовой наличности 
откомандированным сотрудникам           

  

    
  

  

Получение наличных по чеку, ранее 
удаленному из ГСУР           

  
    

  
  

Кассовая наличность не 
пересчитывается регулярно           

  
     

  
 

Расхождение данных по общему и 
кассовому учету            

  
     

  
 

Выдачи и приход не регистрируются в 
таблице Excel, как того требуют 
принципы учетной политики  

                   

 
Сдача авансовых отчетов 
откомандированных сотрудников с 
задержкой относительно 
установленного трехмесячного срока            

  

     

  

 
Выдача штатным сотрудникам либо 
консультантам нескольких авансов            

  
     

  
 

Выдача авансов в сумме, 
превышающей установленный лимит 
в 10 000 долл. США.            

  

     
  

 

Служебные поездки 
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Представление требований о 
возмещении расходов по поездкам 
(ТВРП) позже установленного срока         

  

       
Выдача нескольких авансов по 
поездкам           

  
      

Выдача консультантам авансов в 
сумме, превышающей установленный 
лимит в 80 процентов           

  

     
  

  

Несвоевременная обработка ТВРП                      

Не используется функционал 
составления отчетов по 
непогашенным авансам (ОНА)           

  

     
  

  

Не составляются отчеты о 
командировках (ОК)            

  
     

  
 

Авансы не погашаются автоматически 
по истечении 90-дневного периода          

  
     

  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

Список сокращений 

Сокращение Термин 

ДЗ Дебиторская задолженность 

КЗ Кредиторская задолженность 

ПМСО Программа медицинского страхования после выхода в отставку 

ПОНД План механизма обеспечения непрерывности деятельности 

ОНД Обеспечение непрерывности деятельности 

РБ Распорядитель бюджета 

ВБП Владелец бизнес-процесса 

ОК Отчет о командировке 

CIO Отдел информационных технологий 

ПИЗП Привилегированный институт закупок и поставок 

СО Страновое отделение 

ИССО Информационная сеть страновых отделений 

МСП Механизм страновых программ 

КПО Критически важные патчи для обновлений 

CS Департамент общеорганизационного обслуживания, людских ресурсов и 

финансов 

CSAD Отдел административного обслуживания 

CSAP Служба закупок 

CSF Финансовый отдел 

ГД Генеральный директор 

Суточные Суточные в связи с поездкой 

EBS ПО Oracle E-Business Suite 

ТВСО Требование о выплате субсидии на образование 

УР Управление общеорганизационными рисками 

ОПР Общеорганизационная система планирования ресурсов  

РС Рамочное соглашение 

FABGD Представительство ФАО в Бангладеш 

FACPR Представительство ФАО в Китае 

FAIND Представительство ФАО в Индии 

ПрФАО Представитель ФАО 

FAORAF Региональное отделение ФАО для Африки 

FAORAP Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана 

FAOSEC Субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии 

FAOSFS Субрегиональное отделение ФАО для Южной Африки 

ФАС Система учета на местах 

FATHA Представительство ФАО в Таиланде 

ФК Финансовый комитет 

FLBOL Представительство ФАО в Боливии 

ФПМИС Информационная система управления Программой деятельности ФАО на 

местах 

FRGHA Представительство ФАО в Гане 

FRUGA Представительство ФАО в Уганде 

ПВПДС Параллельные взносы правительств денежными средствами 

ГЭФ Глобальный экологический фонд  

ГК Главная книга 

ГСУР Глобальная система управления ресурсами 

ОО Сотрудники категории общего обслуживания 



 

 

 

 

 

 

СССП Соглашение со страной пребывания 

КВУУ Комитет высокого уровня по вопросам управления 

ШК Штаб-квартира ФАО 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

ИМИС Комплексная система управленческой информации 

ПНД План неотложных действий 

СМЗ Сотрудник по международным закупкам 

МСФО ОС Международные стандарты финансовой отчетности общественного 

сектора 

ОИГ Объединенная инспекционная группа 

ПС Письмо-соглашение  

ДСС Долгосрочное соглашение 

ВТП Ведущее техническое подразделение 

ВС Внештатные сотрудники 

НПП Не подлежащий превышению  

OHR Управление кадров 

OIG Канцелярия Генерального инспектора 

СООУ Соглашение об обслуживании оперативного уровня 

ПЕМС Система служебной аттестации и управления эффективностью работы 

ЗП Заказ на поставку 

ИПМЗ Инструмент для планирования и мониторинга закупок 

ЗЗ Заявка на закупку 

ГОАИ Годовой отчет по активам по результатам инвентаризации 

РО Региональное отделение 

РП Региональный представитель 

ЗВК Заявление о внутреннем контроле 

СЦ Стратегическая цель 

СУО Соглашение об уровне обслуживания 

СРО Субегиональное отделение 

ССП Схема, связанная с персоналом 

ЦСС Центр совместных служб 

РП Разрешение на поездку 

TC Департамент технического сотрудничества 

ПТС Программа технического сотрудничества 

ТВРП Требование о возмещении расходов по поездке 

ФВПН Фонд выплат в связи с прекращением найма 

TT Team Track 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

ГРООН Глобальный рынок Организации Объединенных Наций 

СУСООН Стандарты учета системы Организации Объединенных Наций 

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ГОА Годовой отчет по активам 

 

 

 


